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НА ФРОНТЕ C.-X. ЗАГОТОВОК
ЖУРНАЛ К ОМ И ТЕТ! ПО 31Г0Т0ВК1М СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ Х ПРОДУНТОВ

ПРИ СОВЕТЕ ТРУДА И О Б О - и Н Ч
Шестой год взданвв Вы ход ит два раза в м е с т
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г некоторых вопросах децентрализованных ваготов

Вопросам организации рынка сель
хозпродуктов за последний период по
священ ряд важнейших постановлений 
‘и( ВКП(б), ЦИК и СНК СССР. Сниже
ние планов централизованных заготовок 
и Доведение их до размеров, необходи- 
МЬ1Х Для удовлетворения «ужд главных 
цотреб,игелей (крупных промышленных 
ЧЗДтров, перерабатывающей промыш
ленности, Красной армии, экспорта), 
Развитие колхозной торговли, уси
ление децентрализованных заготовок 
^-'амозаготоок) г оск о ап ер ативн ы х орга- 
изаций и встречная советская торговля 
Ромтовара'ми —  таковы основные во

просы организации рынка с.-х. продук- 
° в- Понимание внутренней связи между 

э̂ И'Ми частями одного целого имеет ре
шающее значение для правильного уяс- 
>евдя себе сущности решений O' кол- 
°ВДой торговле и централизованных 

заготовках для успешного* осуществле- 
ННя их на практике.

В условиях уменьшения планов цен- 
Рализованных заготовок продоволь

ственных продуктов чрезвычайно важ- 
ое значение приобретают задачи раз
ры вания колхозной торговли и само- 
аг°товок гоокооперативных органов 

~:Ли снабжения тех потребителей, кото
рые не состоят на снабжении из ресур- 
к°в Централизованных заготовок или 
°T0Pbie не в полной мере обеспечива- 

этими ресурсами.

Уменьшение планов централизован- 
R,JX заготовок и прекращение их по не- 
°1°рым продуктам в ряде районов пре

дставляет для колхозной торговли и

для самозаготовок значительную товар
ную массу. Это уменьшение планов 'цен
трализованных заготовок против факти
ческих централизованных заготовок 
прошлого года дает (с округлением): по 
овощам —  1.800.000 тонн, по картофе
лю —  1.400.000 тонн, то плодам семеч
ковым —  267.000 тонн, по маслу живот
ному —  5.500 тонн, по сыру —  2.500 
тони, по птице 10.000.000 штук, по 
яйцу —  1.740 вагонов, по скоту —  
1.600.000 тонн и т. д. Однако, возможно
сти колхозной торговли и самозагото
вок значительно выше этих цифр, ибо, 
во-первых, и в прошлом году помимо 
централизованных заготовок мы имели 
децентрализованные заготовки и ча
стично колхозную торговлю, и, во-вто
рых, в этом году товарность сельского 
хозяйства по ряду продуктов значитель. 
но выше, чем в прошлом году, а развер
тывание торговли колхозов, колхозни
ков и единоличных бедняцко-середняц- 
иих хозяйств дает стимул к еще боль
шему увеличению товарной продукции 
и к выявлению новых источников ее.

Только в этой внутренней связи мо
лено и нужно рассматривать вопросы 
централизованных заготовок, децентра
лизованных самозаготовок и колхозной 
торговли, ибо «для данного этапа со 
циалистического строительства будет 
характерно сочетание метода государ
ственных заготовок (планы которых на 
1932 г. значительно уменьшены против 
прошлого года) с колхозной торговлей» 
(«Большевик», №  10). Надо сочетать 

•одно с другим, дополнять одно другим, 
но отнюдь не противопоставлять кол-



хозную торговлю госкооперативным
(централизованным и децентрализован
ным) заготовкам, или наоборот.

Своевременное и полное по количе
ству и качеству выполнение централи
зованных планов заготовок остается й 
сейчас боевой, основной задачей. Снаб
жение крупных пролетарских центров и 
промышленных строек, снабжение Крас
ной армии, экспорт, производимые из 
ресурсов -централизованных заготовок, 
должны быть обеспечены. Крупная ин
дустрия, новые важнейшие стройки, 
Красная армия, экопорт —  это вместе с 
тем основные базы дальнейшего под’ема 
сельского хозяйства и организационно- 
хозяйственного укрепления колхозов.

Организационная и массовая раз ’яс- 
иительная работа, мобилизация внима
ния общественности села вокруг центра
лизованных заготовок, проверка выпол
нения контрактационных и иных обяза
тельств по сдаче продукции по центра
лизованным планам заготовок —• дол
жны обеспечить своевременное выпол
нение государственных централизован
ных планов заготовок. «Коллективные 
хозяйства будут крепнуть и расти лишь 
при условии правильного сочетания 
обоих методов реализации колхозной 
продукции —  централизованных заго
товок и колхозной торговли». «Только 
правые оппортунисты могут противопо
ставлять централизованные заготовки 
колхозной торговле» («Большевик», 
№ 10).

Уменьшение планов централизован
ных заготовок значительно усиливает 
предпосылки для широкого развертыва
ния одновременно и колхозной торгов
ли, и самозаготовок госкооперативных 
организаций. В то же время, развитие 
торговли колхозов, колхозников и еди
ноличных бедняцко-середаяцких х о 
зяйств не снижает возможности самоза
готовок; наоборот, колхозная торговля 
открывает более широкие перспективы 
самозаготовкам госкооперативных заго
товителей, увеличивая еще более товар
ность с.-х. производства, выявляя н о
вые ресурсы. Только безнадежные оп
портунисты не поняли этого, только они 
могут противопоставлять колхозную 
торговлю самозаготовкам и впадать в

панику перед неизбежными, хотя 
вполне преодолимыми трудностями.

Яркий образчик подобного паникер' ' 
ства дает постановление правления Зах- 
союза, центра потребительской коопе- 
рации Закавказья.

Оппортунисты от Заксоюза, «прини
мая во внимание, что развитие колхоз
ной торговли значительно снижает воз
можность внеплановых заготовок с.-* 
продуктов... и считаясь с заявлениями 
райсоюзов нашей системы о невозмоЖ' 
ности выполнения ими наших заданий 
по товарообороту», постановляют «при
знать необходимым снизить запроекти
рованный по системе на 1932 г. рознич
ный товарооборот». Бот как усвоила 
Закавказская потребкооперация реше* 
ния партии о колхозной торговле.

«Нужно прежде всего ликвидироват1> 
психологию самотека как вредную # 
опасную вещь. Нужно организовать хле
бозаготовки» (Сталин). Нет сомнений, 
что сказанные конкретно в отношении* 
хлебозаготовок эти слова вождя одина
ково правильно, одинаково проницатель^! 
но отмечают главную опасность в загО" , ; 
товках вообще всех с.-х. продуктов. Pff 
условиях развернутой по складываю-#1 
щимся на рынках ценам колхозной тор-*: 
говли тем более необходимо организо' 
вать самозаготовки, тем более решИ' ! 
тельна должна быть борьба против став
ки на самотек. | ’

Эту борьбу против самотека не xo4et 
и не может вести руководство Закавказ-j 
ской потребкооперации, оно не може* 
в новых условиях по-новому руково'^ 

дить. Вот почему оно капитулирует пега 
ред первым же препятствием, перед nep- j  
вы ми же трудностями.

Нужна решительная борьба против 
этих оппортунистических самотечный! 
настроений, нужно разоблачать антй! 
большевистский характер их.

Регулирование рынка сельхозпродук
тов на данном этапе, в условиях раз 
ее рты® а ния колхозной торговли и са* 
мозаготовок, приобретает чрезвычайно 
важное значение. Вступление в период ; 
социализма не снимает с порядка дН<* i 
вопросов регулирования. Мы не м ож О1 I 
и не должны отказаться от регулировД' 
ния рынка с.-х. продуктов, не можем  ̂
не должны предоставить дело стихи*1
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оыстка, неорганизованного и неконтро
лируемого государством. Это означало 
бы абсолютное непонимание сущности 
Решений партии, это было бы отходом 
от генеральной линии партии. Предпо
сылок для этого регулирования с&йчас 
значительно больше и материальная ба
за его в руках Советского государства 
сейчас значительно сильнее. Но условия 
и обстановка сегодняшнего дня должны 
облечь регулирующую роль государства 
в новые формы.

Прежде всего необходимо широкое 
содействие колхозам и колхозникам в 
реализации продукции их хозяйства. 
Нужно поощрять вывоз продуктов на 
Рынок. Чем шире будет развернута кол
хозная торговля, тем меньше будет воз
можностей для перекупщиков, тем б о 
лее нормальны будут и цены, «склады
вающиеся на рынке».

Вопрос заготовительных цен —  о с 
новной вопрос организации самозаго
товок. Допуская и поощряя разверты
вание колхозной торговли по ценам, 
«складывающимся fia рынке», государ
ство в то же время уделяет максимум 
внимания вопросам регулирования цен 
но самозаготовкам, решительно борясь 
против буржуазного извращения лозун- 
га колхозной торговли, против искусст
венного вздувания заготовительных, а 
следовательно и вообще рыночных цен. 
Это тем более необходимо, ибо искусст
венное повышение цен, по которым ве
дутся самозаготовки, представляет серь
езную угрозу выполнению государст
венных планов централизованных заго- 
т°вок, осуществляемых по государст
венным ценам. Вот почему Совет труда 
и обороны должен был в своем поста
новлении от 25 июля дать подробные, 
исчерпывающие указания по вопросам 
организации самозаготовок и, в первую 
очередь, по вопросам заготцен.

В этом постановлении заслуживает 
особого внимания основная директива о 
том, что «при определении предельных 
^огласительных заготовительных цен 

°нвеыцбюро исходит из того, что про- 
заготовленных по конвенционным 
продуктов в городе должна про

водить по ценам не выше средме-ком- 
еРческой цены; при этом никакие убыт- 
н от торговли продуктами децентрали

зованных заготовок не должны покры
ваться ни за счет государственного, ни 
за счет местного бюджета».

Развертывание колхозной торговли на 
первой стадии проходит почти повсе
местно в условиях весьма повышенных 
цен. Но даже при этих повышенных це
нах колхозного рынка мы имеем фак
ты, когда цены потребкооперации на 
«к оторы е продукты выше цен колхоз
ного рынка или лотошников (особенно 
на овощи и ягоды).

Эти факты об ’ясняются тем, что не
которые госкооперативные заготовите
ли ограничиваются работой на колхоз
ных рынках, избегая работы в глубин
ных районах, и, недоучитывая всей 
важности снижения цен, сами искус
ственно вздувают заготовительные це
ны, создавая ажиотаж на рынке. Каж
дый день приносит нам новые сведения 
о подобной деятельности отдельных го
сударственных и кооперативных заго
товителей.

'В свете этих явлений цитируемое вы
ше постановление СТО приобретает ак
туальнейшее значение. Это постановле
ние, также как и постановление СТО от 
того же 25 июля (№  870) о сбытовых 
ценах на продукты децентрализованных 
заготовок, должно пресечь преступную 
беспечность в вопросе заготцен и оппор
тунистическую ставку —  заготовить по
больше по какой бы то ни было цене, 
ибо в постановлении СТО (№  870) 
безоговорочно установлено, «что роз
ничная продажа сельских продуктов, за
готовляемых государственными и коопе
ративными организациями в децентра
лизованном порядке, должна произво
диться по ценам ниже базарных, но во 
всяком случае не свыше средне-коммер
ческих». Таким образом , исходя из 
этих —  базарных и средне-коммерче
ских —  цен должны быть построены 
предельные заготовительные согласи
тельные цены по самозаготовкам, обя 
зательные для всех самозаготовителей.

Выполнение государственных планов 
централизованных заготовок остается 
важнейшей задачей заготовляющих и 
регулирующих органов. Вот почему ор 
ганизация самозаготовок в районах, где 
ведутся централизованные заготовки по 
государственным ценам, требует тща



тельного учета всей обстановки, учета 
необходимости первоочередного выпол
нения государственных централизован
ных планов заготовок. В этих районах, 
как правило, согласительные цены не 
устанавливаются, и самозаготовки могут 
вестись лишь по ценам, установленным 
для государственных централизован
ных заготовок, И  только после выпол
нения месячных или квартальных (в за
висимости от продуктов) государствен
ных планов централизованных загото- 
говок, в этих районах могут быть и 
должны быть допущены самозаготовки 
государственных и кооперативных ор 
ганов по согласительным (конвенцион
ным) ценам. Однако, в случае недовы
полнения централизованного государ
ственного плана .следующего месяца (или 
квартала) самозаготовки по согласи
тельным ценам должны прекращаться 

впредь до выполнения государственно
го плана заготовок. Только на этом пу
ти можно обеспечить выполнение госу
дарственных планов заготовок наряду с 
развитием самозаготовок.

Этот порядок ведения самозаготовок 
осуществим лишь при условии госу
дарственного, а не ведомственного под
хода к задаче регулирования рынка 
сельхозпродуктов, надлежащего уком
плектования заготапларата, учета всей 
важности задачи первоочередного вы
полнения государственных планов заго
товок и повседневной решительной 
борьбы против извращений политики 
партии, против лозунга —  «заготовляй 

во что бы то ни стало и по какой бы то 
ни было цене>.

В деле регулирования рынка сельхоз
продуктов, и в частности, в деле раз
вертывания самозаготовок не менее 
важное значение имеет районирование 
заготовок. Распределение заготовитель
ных районов между отдельными заго
товителями необходимо как для обеспе

чения выполнения государственных пла
нов централизованных заготовок (от
вод лучших товарных районов), так и 
Для более правильного и полного охва
та рынка многочисленными самозагото- 
вителями.

Вместе с тем, при распределении 
районов между самозаготовителями 
местные органы КомзагСТО должны

учесть характер и значение заготовляю
щей организации с тем, чтобы предоста
вить определенные льготы и преиму
щества ' организациям индустриальный 
строек, промышленных центров и т. Д-« 
при условии, конечно, удовлетворитель
ной постановки последними заготрЗ" 

боты.

Некоторые заготорганизации и по сей 

день не учли значения районирования 
заготовок, полагая, что никакого регу
лирования в этой области не должно 
быть, полагая, что развертывание кол
хозной торговли предполагает ^'осуще
ствление самозаготовок в любом райо
не, любым заготовителем. Этим в зна
чительной мере об ’ясняются жалобы за
готовителей на отвод им недостаточна 
товарных районов, на неразрешение и»1 
выступать во всех районах, а в ины* 
случаях —  на недопущение отдельны51 
заготовителей к самозаготовкам в те* 

или иных краях и областях.

Новые условия работы не исключав 
необходимости районирования заготО 
вок. Наоборот. В "условиях развернуто# 
колхозной торговли и оживления рабО' 
ты перекупщика особо  важна дисцинл^' 
нировапность самих государственных 11 
кооперативных самозаготовителей, ос°‘ 
бо важно согласованное вы ступ лен*11’ 
на рынке заготорганизаций. Рай они,pf 
ванне самозаготовок, согласованное вре' 
менное прекращение самозаготовок (ес' 
ли заготовители у аиле иным спросо’1 
искусственно вздувают цены), снятие * 
заготовок с привлечением к ответствен 
ности отдельных заготовителей за орь*1 
политики партии —  эти меры, наряХ 
с всемерным поощрением колхозн0* 
торговли, неизбежны и необходимы * 
условиях сегодняшнего дня.

Задача развития самозаготовок тр  ̂
бует всемерного усиления заготовок 11 
глубинных пунктах и районах. Это fl‘' 
обходимо как в целях более полно*- г 
охвата товарной продукции, так и А1 

воздействия на рыночные цены.

Итти к производителю —  колхоэнЯ 
в глубинные районы, а не ждать его ^ 
городских базарах, организовать са^, 
заготовки в отдаленных районах —• 
кова задала государственных и коопаР 
пивных самозаготовителей.

I



Принудить заготовителей итти в глу
бинные районы, в необходимых случаях 
затрещать самозаготовки (закупки) гос
кооперативных органов на городских 
колхозных базарах, успехи отдельных 
заготовителей рассматривать с учетом 
Удельного веса заготовок на глубинке и 
лучшего охвата глубинных районов —  
такова задача местных регулирующих 
органов, и в первую очередь, уполномо
ченных КомзагСТО.

Самозаготовки проходят в условиях, 
значительно отличающихся от прошлой 
камлании. Не приходится отрицать не
которого усложнения обстановки в этом

году. Однако трудности эти вполне пре
одолимы. В то же время условия этого 
года —  значительное снижение государ
ственных планов централизованных за 
готовок, развернутая колхозная торго
вля, решения о размерах завоза промто
варов н’а село и др., создают широкое 
поле для приложения иницативы и энер
гии государственных и кооперативных 
самозаготовителей. Ближайшие месяцы 
покажут, как оправились заготовители 
с возложенными на них задачами, по> 
большевистски ли поняли они постано
вления ЦК и СНК о колхозной торговле, 
о государственных заготовках и о само
заготовках.

Д- Сафонов
■ I

Правильным планированием 
обеспечить успех хлебозаготовок

В предшествующие кампании план 
хлебозаготовок по каждой области, 
кРаю, республике устанавливался не
посредственно перед началом заготови
тельной кампании или же в первые ме
сяцы ее. В текущую хлебозаготовитель
ную кампанию план заготовок по каж
дой области, краю и республике был 
°пределен постановлением ЦК и СНК 
задолго до качала хлебозаготовок.

Излишне говорить, какое громадное 
значение имеет этот факт для правиль
ной организации хлебозаготовительной 
Кам,пании. Но было бы сугубо ошибочно 
Делать отсюда вывод (а его, к оожале- 
нию, иногда делают), что тем самым ра
бота по планированию хлебозаготовок 

Укрощается или сводится на-нет. Ош и
бочность такого вывода заключается в 
непонимании того, что неправильное 
Распределение установленного ЦК и СНК 
Плана хлебозаготовок в пределах обла- 

по районам, а внутри последних —  
по селениям и колхозам может свести на- 
Нет громадное хозяйстветдао-In о л и ти че - 

значение постановления о плане 
лебозаготовок и развертывании кол

хозной торговли.

Сейчас необходимо наметить те прак
тические мероприятия, которые должны 
быть осуществлены для того, чтобы 
обеспечить правильное» распределение 
плана заготовок, установленного ЦК и 
СНК, в областях (краях) по администра
тивным районам, а внутри последних —  
по селениям и колхозам.

Нужно оказать, что уже и сейчас мы 
имеем отдельные случаи, когда к пла
нированию (понимая под этим распреде
ление плана по районам) подходят с за 
ведомо неверными установками. В част
ности, кое-где наблюдается тенденция 
поставить государственный план хлебо
заготовок в подчиненное положение. 
Имеются запросы с мест о том, как со 
четать планирование хлебозаготовок с 
развертыванием колхозной торговли. 
Задаются вопросы о том, как определять 
план хлебозаготовок в зависимости от 
создания так называемых «фондов кол
хозной торговли», как построить тер
риториальное распределение плана с 
тем, чтобы обеспечить развертывание 
колхозной торговли в местах, наиболее 
благоприятствующих развитию колхоз
ного рынка, и т. д. Все это указывает на



Отправка зерна нового урожая на элеватор 
коммуной «Борьба», Симферопольского района, 

Крым.

то, что распределение государственного 
плана хлебозаготовок пытаются подчи
нить созданию «фондов колхозной тор
говли», т.-е. другими словами —  выпол
нению государственного плана хлебоза
готовок отводится второстепенное ме
сто, характер и об ’ем которого опреде
ляется первоочередным созданием так 
называемого фонда колхозной тор
говли.

Особенно ярко такая тенденция про
является в постановке вопроса о терри
ториальном распределении государ
ственного плана хлебозаготовок в зави
симости от наличия условий, благо
приятствующих развертыванию колхоз
ной торговли. Естественно, конечно, что 
при принятии такой установки неизбеж
но положение, когда! ib районах, наибо
лее приближенных к станциям желез
ных дорог, т.-е. в районах, где более 
ярко выражена возможность разверты
вания колхозной торговли, будут созда
ны эти так называемые «фонды колхоз
ной торговли» в значительных разме
рах. Государственный же план хлебоза
готовок в таком случае получит относи
тельно большее размещение по райо
нам. отдаленным от станций железных 
дорог, по районам глубинным, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями: 
иммобильностью заготовленного в счет 
государственного плана хлеба, необхо
димостью больших затрат по его хране
нию, излишними перевозками и проч.

Совершенно ясно, что такая «установ
ка» в корне ошибочна и совершенно не

приемлема. Выполнение государственно
го плана хлебозаготовок является пер- г 
воочередной задачей, подчиняющей се
бе все остальные. Развертывать колхоз- < 
ную торговлю хлебом можно и должно . 
лишь после того, как будет выполнен 
весь государственный план хлебозаго- ■ 

товок по Союзу.

Второй тенденцией, также совершенно 
неприемлемой, выявляющейся уже сей
час в ряде мест, является стремление 
подойти к распределению плана хлебо
заготовок по районам и внутри послед
них —  по колхозам и селениям из рас
чета так называемого хлебофуражного 
баланса. Несостоятельность этой пози
ции становится очевидной при ближай
шем ознакомлении с методологией рас
чета «хлебофуражного баланса». Эта 
методология предполагает распределе

ние плана хлебозаготовок в зависимо
сти от натурального сальдо по хлебу, 
который получается в результате исчи
сления валового сбора и списания с не
го всех натуральных расходных статей 
по данному району, колхозу или селу.

Для того, чтобы убедиться в полной 
несостоятельности этого метода, доста
точно проанализировать лишь только 
один момент построения «баланса», а 
именно: момент определения размера ва
лового сбора. Этот момент, как извест
но, является решающим для определе
ния размера сальдо баланса. В свою 
очередь размер валового сбора опреде
ляется такими элементами, как размер 
посевной площади и высота урожайно
сти. Если представить себе, что мы 
имеем два колхоза, потребности кото'- 
рых одинаковы (т.-е. количество насе
ления и количество скота одинаково), 
то казалось бы естественным, что боль
ший план хлебозаготовок получит тот 
колхоз, у которого будет больший ва
ловой сбор, т.-е. тот, у которого полу
чится большее сальдо (остаток). Вот 
этот момент и может привести к гру
бейшим политическим и оперативным 
ошибкам. Ведь больший валовой сбор 
по данному колхозу обычно является 
результатом лучшей организации в дан
ном колхозе труда, добросовестного от
ношения колхозников к колхозному 
труду, своевременного и полного выхо
да колхозников на работу, бережного



отношения к уборке и обмолоту хлеба, 
развертывания соцсоревнования и удар
ничества, обеспечивающих выполнение, 
а может быть и перевыполнение посев
ного плана. Повышенная урожай
ность в свою очередь является след
ствием, при прочих равных условиях, 
более добросовестного отношения к ра
боте, применения улучшенных приемов 
обработки, применения улучшенных 
приемов ухода за растениями и т. д. В 
результате же получится, что такой кол
хоз, имеющий неизмеримо более высо
кие качественные показатели по сравне
нию с другим, равным ему по об ’ему по
требностей, но значительно отстающим 
°т него по качественным показателям 
колхозом, получит повышенный план 
хлебозаготовок (ибо мы к<е знаем еще 
метода построения хлебофуражного ба
ланса, который отражал бы в себе все 
■элементы качественного порядка, .не под
дающиеся количественному выраже
нию).

Постройка мощного элевлтора в Кинешме, Ива
новской области.

7 __________________

Приведенный выше пример показы-» 
вает, что голая схема так называемого 
хлебофуражного баланса, применяемая 
как практический метод распределения 
плана хлебозаготовок по колхозам и 
селениям, приводит к нарушению одно
го из основных указаний партии и пра
вительства, которое гласит, что «при 
проведении уборки урожая, проведении 
хлебозаготовок и распределении дохо
дов в колхозах необходимо обеспечить 
такое положение, чтобы колхоз, лучше 
посеявший, убравший и аккуратно вы
полнивший установленный для него 
план государственных заготовок, имел 
соответственно в своем распоряжении 
для собственных потребностей большее 
количество хлеба».

Не менее важным моментом, исклю
чающим возможность применения ме
тода так называемого хлебофуражного 
баланса для распределения плана хле
бозаготовок по районам, колхозам и се
лам является то, что подсчет хлебофу
ражного баланса, построенный лишь на 
расчете зерновых ресурсов данного 
района, колхоза или селения, заведомо 
будет ошибочным. На самом деле, как 
можно исходить из расчета степени 
обеспеченности питанием населения и 
окота, если не учитывать для этого все 
имеющиеся в распоряжении данной про
изводственной единицы ресурсы? Как 
можно исчислять степень обеспеченно
сти питания населения, если не учиты
вать имеющиеся в колхозе посевы ово
щей, картофеля и других продуктов пи
тания; не учитывать наличие и обеспе
ченность данного колхоза мелким и 
крупным скотом и птицей, дающими 
продукты питания и проч. Как можно 
рассчитывать степень обеспеченности 
нормального содержания скота, не р ас
считывая и не учитывая при составле- * 
нии этого, так называемого «хлебофу- 
раокного баланса», наличие в колхозе 
сенокосных угодий, запасов сена, пло
щадей сеяных трав, площадей посев* 
силосных растений, корнеплодов, клуб
неплодов и т. д. Другими словами,, по,-... 
мимо принципиальной неприемлемости 
метода хлебофуражного баланса, прос
тое техническое составление полного 
баланса всех ресурсов потребует от со 
ставителя такой работы, выполнение ко
торой было бы для него, в особенности



в условиях крайней ограниченности сро- 
. ка, предоставленного для распределе
н и я  плана, совершено непосильно. Игно- 

рирование же упомянутых чрезвычайно 
существенных показателей привело бы 
к сугубо и заведомо ошибочным резуль
татам, положенным в основу распреде
ления плана хлебозаготовок. f

Вот почему для текущей хлебозаго
товительной кампании должен в полмой 
силе остаться тот принцип планирова- 
ния, который с успехам практиковался 
на протяжении последних кампаний. 
Полное выполнение государственного 
плана хлебозаготовок, имевшее место 
за последние кампании, указывает нд 
то, что в общем планы хлебозаготовок 
составлялись правильно, t  учетом всех 
реальных возможностей. В отдельных 
случаях, однако, в прошлую кампанию 
были допущены ошибки, как, напри
мер, в некоторых районах Умраикы, при
рода которых обычно лежала в недо
статочном знакомстве с тем районом, 
колхозом или селением, по которым 
строился план. Поэтому для правильно
го распределения установленного ЦК и 
СНК плана хлебозаготовок внутри о б 
ласти, края или республики по районам, 
а внутри последних —  по колхозам и 
селениям нужно детальное знакомство, 
детальное знание всех сторон хозяй
ственной жизни данного района, данно
го колхоза, данного села.

Основными показателями, служащими 
для распределения плана хлебозагото
вок по данному району, колхозу или 
селению должны оставаться, также как 
и для предшествующих хлебозаготови
тельных кампаний, размеры посевных 
площадей и размеры урожайности, при
чем данные должны быть подвергнуты 
сугубо тщательной проверке. Данные 
должны соответствовать действительно
му положению вещей и должны браться 
на дату, наиболее приближенную к на
чалу хлебозаготовок. Во всяком случае 
при распределении плана хлебозагото
вок внутри района эти данные должны 
совпадать с датой составления плаяа в 

районе.

На ряду с посевными площадями и 
размером урожайности должны учиты

ваться показатели, характеризующие 
социальную структуру хозяйства и опыт 
'предшествующих хлебозаготовок. Та
кими показателями будут данные о кол
хозах, индивидуальных бедняцко-серед- 
няцких хозяйствах, кулацко-зажиточ- 
ных хозяйствах, размеры и выполнение 
плана хлебозаготовок за предшествую
щие 2— 3 года, размер сдачи с одного га 
как в процентах от валового обора, так 
равно и в абсолютном выражении. На
личие этих основных показателей сель
скохозяйственной физиономии района, 
села, колхоза является вполне доста
точным для того, чтобы правильно рас
пределить план, не вдаваясь в сложные, 
приводящие к непоправимым грубей
шим оперативным и принципиальным 
ошибкам расчеты так называемого «хле
бофуражного баланса».

Основной задачей, стоящей перед хле
бозаготовительной системой в области 
планирования хлебозаготовок на дан
ный период, является сосредоточение в 
своем распоряжении максимально пол
ных, максимально точных, максимально 
современных данных по тем основным 
показателям, которые были указаны.

Второй не менее важной задачей н 
этой области является мобилизация сил 
на правильное распределение плана.

Правильное установление планов по 
районам, по колхозам, по селениям яв
ляется важнейшим, решающим залогом 
успешного проведения плана хлебоза
готовок. Поэтому нельзя останавливать
ся перед тем, чтобы на известный отре
зок времени на этот участок работы 
броеить все лучшие силы, которые име
ются в распоряжении заготовительной 
системы. В случае необходимости ну
жно также ставить вопрос и о под
креплении на этот период системы За- 
готзерно необходимыми кадрами, мо
гущими по своей квалификации, по 
своему знанию и опыту способствовать 
правильному распределению плана.

Работники заготовительного фронта 
должйы помнить, что правильное плани
рование обеспечивает успех хлебозаго
товок. 1
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Подготовка к хлсбоааготовкам еще не закончена

(Обзор сообщений мобилизованных на проверку выполнения постановления

ЦК ВКП(б) и СНК СССР).

дневки июля заготовлено 647 тон

Г. Саиаров

Ход хлебозаготовок по отдельным 
краям, областям 1и районам свидетель
ствует о (недостаточной организован
ности хлебозаготовительной кампании, 
о том, что подготовка к реализации 
Урожая еще не закончена*.

Особенно отстали южные хлебные 
Районы, вступившие в раннюю уборку. 
Имеется ряд районов с демобилизацион
ными настроениями; в этих районах пар
тийные, советские и заготовительные 
организации совершенно забыли о том, 
что успешное выполнение хлебозагото
вок и быстрее их развертывание 'зави
сит от правильной, па-большевистски 
организованной уборки урожая.

Материалы с  мест говорят о том, что 
основная причина неудовлетворительно
го выполнения июльского плана об ’ясня- 
ется недостаточным выполнением важ 
нейших указаний ЦК и СНК по проведе
нию уборки в возможно кратчайший 
срок, неправильному использованию i 
только сложных, но и простейших ма
шин и орудий и пр. Из-за этого на от
дельных участках уборочной кампаний 
образовался разрыв, косьба не сочетает
ся со скирдованием, скирдование с об . 
молотом и т. д.

Взять, например, Крьвм. П о сообщ е. 
Нито представителя выездной редакции 
Заготзерно и «Крестьянской газеты», 
т- Обе лов а, при об ’езде Евпаторийского 
Района «обнаружилась масса недочетов: 
слабая подготовленность, нераспоряди
тельность, погоня за  количеством и 
борьба за первенство в ущерб качеству 
работы по уборке».

Тов. Беловицкий, анализируя ход 
Июльских заготовок по Крыму, считает, 
Что «недопустимая затяжка с организа
цией уборки урожая и неумение район
ных организаций сочетать выполнение 
Директив ЦК и СНК об обязательном 
скирдовании с быстрейшим обмолотом 
и вывозом хлеба на ссыппункты при
вели к тому, что за первые две пяти-
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против прошлогодних за этот период 
4.736 тони». Больше того, как (сообщает 
т. Беловицкий (25/VII), «многие район
ные организации не мобилизуют массы 
на быстрейшую, ликвидацию прорыва, 
в выполнении июльскго плана!, продол
жают митинговать вокруг плана».

О собо  ярко в письмах выражена 
растерянность руководства ряда МТС, 
их неподготовленность к хлебной кам-
ПШ1НИИ. —

Несмотря на звание «ведущего' в 
СССР» района —  МТС Евпаторийского 
района буквально проводила подготов
ку механической силы к уборке: ремонт 
тракторов проведен плохо, то же со 
сложными уборочными, молотильными 
машинами, расстановка сил проведена 
неудовлетворительно, подготовленность 
технических кадров слабая.

По Старо-Оскольскому району Ц ЧО  
подготовка к уборке во /многих колхо
зах с  даб а я, особенно не подготовились 
МТС. Жатки, выходящие из ремонта, 
вследствие неправильной установки час
тей быстро выходят из строя. До 40% 
тракторов находится в ремонте.

П о данным Узбекского Трактороцент- 
ра, «МТС работают еще убийственно
медленными темпами чв развертывании 
уборочно-обмолоточной кампании зер
новых, хотя ряд МТС успешно выпол
няет свои задания noi уборке и обмо
лоту, (но не ликвидировали организа
ционные неполадки, плохо отремонти
ровали уборочный инвентарь, не введена 
сдельщина и существует полная обез- 

, личка». Из-за всего этого обмолот силь
но отстает от темпов уборки зерновых. 
Убрано (всего що республике .i 22,8 % 
плана, а обмолочено 3,43% плана.

То же самое и по Туркменской рес
публике. Нет дол лоно го учета хлебо
уборки во всех МТС ресг1ублики. В Геок- 
Тсиинюком и Бахардевском районах 
МТС бездействуют. Полностью не ис
пользованы все уборочные и молотиль-



ные машины. Геок-Тепинсмий район 
имеет 3 молотилки, ia работает одна. В 
Байрам-Алийском районе часть машин
находится в районном центре. Иолотан- 
сшй район не использует с полной 
нагрузкой ценнейшие машины из-за 
неумения правильно их расставить.

В МТС и колхозах Красноярского 
района Ср. Волги ответственные лица 
за сдачу хлеба не выделены.

В Краснодарском районе Сев. Кавка
за скирдование хлеба проходит доволь
но слабо и встречает сильное сопроти
вление. Решения а скирдовании прини
маются единогласно, но само 'Скирдова
ние затягивается.

В Титаревке, Ново-Величкоике ■суще
ствует стремление отказаться от рабо
ты комбайнами под видом того, что они 
засоряются землей и сорняками, р а с 
кидывают полову, составляющую луч
ший корм для скота. i

Инспектор Заготзерно то Башкирии 
сообщает: «Началась косовица, встре
чаем старые недочеты, нерациональное 
использование сил. Некоторые колхоз
ники вышли жать стою рожь, которая 
не обобществлена— в результате эти 
колхозы имеют недостаток рабочей 
силы».

В (национальной с.-х. артели «Социа
листический путь», Украина, косовица 
затянулась вследствие того, что
Н.-Алексеевская МТС, обслуживающая 
указанный колхоз, обеспечила его 6 
недоброкачественными жатвенными ма
шинами (сноповязалками). Эти машины 
выбыли из строя в начале косовицы.

По Геническому и Акимовскому райо
нам Украины косовица уже заканчи
вается, но к молотьбе и скирдованию 
приступили только частично.

Мы имеем уже отдельные факты 
оппортунистической попытки противо
поставления уборки, скирдования и об
молота хлеба выполнению плана хлебо
заготовок.

Южные районы Украины на 16/VI1 
всего заготовили по совхозам  1,6% 
июльского плана, а по селянскому сек
тору —  0,8 %, при чем, по сообщению 
т. Московича, «основная масса хлеба 
поступила на Херсонщине и Мелито- 
польщине, а остальные южные районы 
еще не «ступили в заготовку*

Такие районы, как Херсон, Геническ, 
Большой Токмак, Запорожье, Мариу
поль и другие, слабость заготовок и от
грузок об ’яоняют исключительно тем, 
что «все переключились на уборку и 
даже скирдование». Фактически же, 
как правильно сообщает т. Москович, 
«районы недостаточно уделяют внима
ния вопросу июльского хлеба». Об ’яс- 
няется это тем, «что в течение всего 
июля до 1 августа включительно будут 
заниматься вопросом планирования, что 
только числа 20 будут полностью и ши
роко проинструктированы и что поэто
му всю работу до этого времени они 
проводят по-старинке».

В  ряде районов слабо организована 
борьба с  потерями. Так, в колхозе «У ро 
жай», Калтайского сельсовета, Топорнин- 
ского района Башкирии остающиеся 
колосья после жнейки при вязке в сно
пы не собираются-—нет конных граб
лей! На вопрос, —  а ручные сделать 
можно было бы?— правление отвечает: 
«не успели».

(В Евпаторийском районе (Крым) 
«зерноуловителей не применяли, а если 
и были попытки у некоторых колхозов, 
то они к практической работе оказались 
совершенно не приспособленными, и от 
них также отказались. В результате на 
полях остается масса колосьев и зерна, 
особенно после лобогреек».

Письма товарищей, работающих на 
Украине, сигнализируют о том, что в 
некоторых районах, где обмолот и убор
ка проводятся довольно интенсивню, 
наблюдаются потребительские настрое
ния. В Кривой Косе, на Мариупольщине, 
первый обмолот был распределен среди 
колхозников. То же самое и в Красно
дарском районе Сев. Кавказа, где обмо
лоченный хлеб в первую очередь напра
вляется для снабжения колхозников. По 
сообщению элеватора на 15/VII всего 
поступило хлеба 9 тонн.

**
*

Многочислены факты, когда мест
ные организации уже допускают такие 
грубейшие ошибки, как самотек в деле 
первоочередного выполнения колхоза
ми своих обязательств перед государст
вом. Директива партии о колхозной тор
говле в ряде районов местными органи-
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задними искривляется. Так, в Тимашев- 
ском районе, а также и других района 
Сев. Кавказа «замечаются массовые з а 
кутки хлеба украинским населением; 
9то явление принимает уже огромные 
размеры и, мало того, среди украинцев 
появилась масса спекулянтов, скупаю
щих хлеб большими партиями и отпра
вляющих его на Украину для перепро
дажи».

На ст. М оздок милиция, подозревая 
11 краже одного гражданина, который 
ожидал первого проходящего поезда 
Для погрузки своих хлебопродуктов, 
обыскала и обнаружила у него налич
ными деньгами 13.750 рублей.

В Сердобском районе Н. Волги хлеб 
на рынок стал поступать в большом к о 
личестве, причем более 85% его посту
пает за счет перекупщиков.

То же самое пишут из Джанкоя, Ар- 
мянска и Ишуни (Крым), где некоторые 
колхозы продают по 80 цнт. хлеба от, 
Дельным лицам. Колхозники Ботиевск 
го района Украины вывезли 2 тонны х i 
ба на частный рынок.

♦

Организация технической базы яв
ляется одним ш  важнейших вопросов 
организации хлебозаготовок. Несмотря 
на это, в ряде районов Татарии (Нурлат 
и др.) подготовка техбазы еще не закон
чена. Строительство 18 новых .окладов 
легкого типа движется крайне медлен- 
но —  план выполнен только на 46%, 
Дороги и под ’ездные пуни к пунктам 
осыпки ремонтируются чрезвычайно сла
бо, дезинсекция складов в ряде районов 
проделана 'неудовлетворительно. Произ
водились только поверхностное опрыс
кивание и побелка складов без тщатель
ной очистки их. В результате —  грязь, 
плесень, насекомые, засевшие в щели и 
трещины бревен остались совершенно 
нетронутыми. Кое-где поэтому приш
лось проводить новую повторную де
зинсекцию (Казанский район).

В Красноярском районе Средней Вол- 
ги на 15/VII ремонтные работы еще не 
закончены. Новостройки также затяну
лись. Между тем, в Красный Яр и Кур- 
мал хлеб уже поступает. Рик непра
вильно дал указания сельсоветам сда
вать на глубинные пункты. В Каширин- 
ском, Пономаревском, Абдулинском 
пунктах на 1/VII ни одно помещение не
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продезинфецировали; общество, борьбы 
с вредителями, с  которым заключены 
договора, ничего не делает.

П о Старо-Оскольскому району ЦЧО 
складская емкость недостаточна —  от 
22% до 40% к общему количеству при
нимаемого хлеба. Несмотря на это, 
областная контора только 23/VI утвер
дила точки нового строительства! и зана
рядила стройматериалы.

По ряду районов Нижегородского 
края техническая база совершенно не 
готова к хлебозаготовительной кампа
нии. В Арзамасе, «вместо подготовки и 
ремонта складов пункт проводит совер
шенно ненужную работу —  устраивает

Погрузка зерносовхозом № 2 на Сев. Кавказе 
зерна из-под молотилки для отправки на элег 

ватор.

забор, тратит на это средства, рабочую 
силу и материал. Hiai пункте стоят транс
портеры для механизации хлебных скла
дов. Работа по ремонту идет плохо: длЬ 
поделки требуется ель, сосна. Послан
ный для привоза специальный человек 
вместо требуемого стройматериала при
вез дуб, толщиной раза о два превыша
ющий нужные для этой цели мате
риалы».

В Ижевске из 3 складов полностью при
готовлен только один, а в Котелышчах 
к ремонту складов совершенно не при
ступали.

■В ЦЧО сектор складирования конторы 
Заготзерно на 11/VII не имел полных
данных о  ходе строительства, ремон
та и дезинсекции складов и зерно
хранилищ. На 25/V1I строительство пер
вой очереди по сведениям 10 точек вы
полнено на 29,5%, второй очереди по



Колхоз «Вторая пятилетка», Борисоглебского 
района, Ц ЧО , заканчивает скирдование скошен

ного хлеба.

— —---- ТПЮТ

12 точкам— па 11,2%. Постройка Эр- 
тильского элеватора начата в 1931 г., 
а на 25/VI выполнена только на 20%, 
причем стройматериалами строительство 
обеспечено полностью.

По Уралу план построек первой оче
реди (йа 1/V1I .выполнен на 50%, второй 
очереди —  на 10,5%. Пункты Тобольско
го севера (Демьяновск, Карамино, Ново- 
сельск) при наличии стройматериалов 
не сумели ©о ©ремя перебросить их к 
местам строек.

В Талды, Курганского района, Казак- 
стан, склад вместимостью на 500 тонн, 
состоящий «з  7 старых лавочек, нахо
дится в полуразрушенном состоянии и 
не годится для хранения хлеба. Несмот
ря  на это, мер к постройке и ремонту не 
принято.

Директива правительства о бестарной 
сдаче хлеба в ряде районов не выпол
няется. I ! I К'. . '

/На Урале работа по подготовке к 
бестарной перевозке еще не развернута.

Из Новороссийского района сообщ а
ют, что пункты готовы к бестарной 
приемке зерна, но постройка ящиков 
тормозится, так как колхозы за отсутст
вием лесоматериалов от постройки ящи
ков отказываются.

В Ц ЧО  с 1/VI был об ’явлен месячник 
похода за тапой. Но результатов нет, 
т. к. при проведении месячника был 
упущен вопрос4 подготовки (совхозов и 
колхозов к бестарной перевозке! В 
апреле был об ’явлен конкурс по бестар

ной перевозке, по которому поступило 
предложении, iio ьсе они до сих пор 

лежат нерассмотренными.
наряду с  этим также мало внимания 

уделяется мешкотаре. ьольшшктво кон
тор даготзерпо не имеет сведении о 
розданных мешках, из-за чего Далма- 
товикая контора (.Урал) с  1УЖ1 г. не мо
жет получить от колхозов ^.У53 мешка, 
пегухоиаиая контира —  ,3.200 мешков.

lice эти недостатки могли быть уже 
ликвидированы, если бы заготовитель
ные органы, а также местные проф сою 
зы и рабочие организации заводов-по
ставщиков взяли бы дело организации 
технической базы под свое непосред
ственное наблюдение.

Тов. Обе лов пишет из Евпаторийского 
района: «в подготовке технической ба
зы прежде ©сего бросается в глаза 
отсутствие руководства краевой конто
ры Заготзерно».

13 Казахстане «внимание конторы З а 
готзерно к строительству в Макоимо- 
Горьковском районе недостаточно; не
смотря на ряд запросов с  мест контора 
не считает нужным даже отвечать*.

На Урале —  «Свердловская контора 
до сего времени не определила место 
построек. Каменская контора переклю
чила работника, ведущего строительст
во, на работу в другой пункт по выдаче 
семян посевщикам. Огромной ошибкой 
было полное невнимание к бытовому 
положению строительных рабочих, из-за 
чего была большая утечка квалифици
рованных рабочих. Нередки также ижди
венческие настроения и нежелание, имея 
полнейшую возможность, приискивать 

материалы на месте*.

* *
*

— •

Опыт предыдущих заготовок доказал, 
что только на основе широко разверну
той организационной и агитационно- i 
массовой работы можно мобилизовать 
вокруг хлебозаготовок широкие массы 
колхозников и трудящихся крестьян- 
единоличников, рабочих совхозов  и 

МТС.

Однако, мобилизованные товарищи 
отмечают, что вопросам массовой р а 
боты внимание уделяется явно недоста
точное. «Ни в одном из проверенных 
нами районов (Павлодарский, М.-Горь-



конский, Иртышский, Усть-Каменогор
ский и др.) при заготпунктах не имеется 
ни одного готового заезжего двора, 
красного уголка., а также помещения для 
столовой» (выводы бригадира по Во- 
сточно-Казакстанской области).

В Ср. Волге (Каширинский, Поном а- 
Ренский и Абдулин сиий гоайоеы) нет ни 
одного красного уголка, раз’яснитель- 
наи работа не 'поставлена.

Г! Краснодарском районе Сев. Кавказа 
отдельные работники культурно-массо
вую работу считают ненужной. Весов
щик ягари ст. Титаревка рассуждает так: 
«■районным и выше стоящим работникам 
Делать нечего, о р и  и  выдумывают куль
турно -бытовое обслуживание ('’датчика: 
будет хлеб,—  и канак повезет, не 6v”pt 
улеба,—  (культработа не прибавит*. Тя- 
1'пе ipwvv,ждение является йичем иным 
■vaiv m n n w n ы т м р. ы с туп л ением к^агго-  

ного ip,pm >и о б ’япняртея 'исключительно 
от* <*» пст,то ряйсдата iroBenHTPWHo тур

Уд^лгтеТ'я -внимяния маИторой работе и

А. Карьппея

не дается должного отпора подобным 
вылазкам.

Итоги выполнения июльского плана 
хлебозаготовок свидетельствуют о том, 
что с самого начала необходимо моби
лизовать вокруг хлебозаготовок кол
хозников, единоличных трудящихся 
крестьян, рабочих совхозов и МТС, 
популяризировать боевые лозунги хле
бозаготовительной кампании, поднять 
массы «а  борьбу за успешное выполне
ние хлебного плана, против кулацких 
элементов, хлебных спекулянтов и ‘про
тив оппортунистов всех мастей. Нужно 
добиться того, чтобы каждый колхоз
ник, каждый трудящийся единоличный 
крестьянин на деле усвоил бы, что вы
полнение государственного хлебного 
плана есть первоочередная обязанность.

(Боевая задача дня— закончить под
готовку, развернуть массовую работу, 
наладить бесперебойную работу пунк
тов и элеваторов.

Закончить договорную кампанию, орга
низовать проверку выполнения договоров

В текущую хлебозаготовительную 
кампанию преобладающая часть хлеба 
по государственному плану хлебозаго
товок поступит от социалистического 
сектора сельского хозяйства —  совхо
зов и колхозов. Удельный вес совхозно- 
кодхозного сектора в посевах яровых 
культур 1932 года составляет свыше 
80 ппоц. В утвержденном партией и 
правительством плане хлебозаготовок 
"’я 1932 г. доля совхозов, колхозов и 
МТС составляет свыше */s.

t Из этих цифр видно, какое большое 
значение имеет проходящая сейчас кам
пания по заключению договоров между 
Заготзерюо —  единой государственной 
заготовительной организацией и орга
низациями, поставляющими хлеб— Трак
тор о ц еч гт р о м. Я ерн'О с о в х о з об ’е дин е ние м, 
Сою? '"харом  и др. По постановлению 
пра1- «льства заключение договоров в 
Ир" должно было быть закончено к 
bVH. Одндко, к этому сроку договора 
заключены iff* бы л г.', njft задержало

1 » ■  • y U J J J b W *

проведение договорной кампании на ме
стах.

Поступление нового хлеба уже энер
гично развертывается. Поэтому заклю
чение локальных договоров в областях 
(краях) и республиках и договоров 
исполнения в районах должно быть про
ведено ударными темпами. Каждый сов
хоз, каждая МТС, сдавая первые партии 
хлеба государству, должны знать, ка
кие требования предъявляются к ним го
сударством в отношении качества про
дукции, сроков сдачи и т. д.

По договорам, заключенным с совхоз
ными об ’едннениями, последние обязу
ются в случае выявления после выпол
нения установленного для них плана 
хлебосдачи дополнительного количе
ства товарного зерна —  сдавать его 
только системе Заготзерчю.

Взаимными обязательствами Загот- 
зерно и совхозоб ’елинений предусматри
вается предоставление Заготзернр пра
ва проверять все документы, касаю 
щиеся хлебосдачи и планов хлебо-

m v .... .



использования. В прошлом году, как 
это было отмечено постановлениями ЦК 
партии о Зернотресте и Союзсахаре, в 
ряде совхозов выявились буржуазные 
тенденции преуменьшать свои возмож
ности в деле выполнения государствен
ного плана хлебозаготовок.

Система Заготзерно должна уделить 
исключительно большое внимание во
просам проверки хлебозаготовительных 
возможностей каждого совхоза и каж
дой МТС и, в случае выявления в сов
хозах дополнительных количеств товар
ного хлеба, организовать сдачу его.

Совхозные об’единения, и в первую 
очередь самое-крупное из них —  Зер- 
носовхозоб ’единение, обязаны закон
чить сдачу обусловленного договорами 
количества хлеба в более короткие сро 
ки, чем колхозно-крестьянский сектор, 
что совершенно естественно в связи с 
большей механизацией хозяйства сов
хозов.

Зерносовхозоб ’единение по Закав
казью, Крыму, Ср. Азии, Южному Ка
захстану должно закончить сдачу хлеба 
по всем своим совхозам уже к 1 сентя
бря; по Северному Кавказу, Украине —  
к 30 сентября'; по Нижней и Сре,дней 
Волге, ЦЧО, Башкирии —  к 30 ноября и 
по всем остальным районам — к 15 де
кабря.

Совхозы  на деле должны оправдать 
свою роль ведущего отряда социалисти
ческого земледелия и закончить хлебо
сдачу не позже установленных сроков.

Договора предусматривают ряд х о 
зяйственных обязательств как со сторо
ны Заготзерно, так и со стороны Зерно- 
совхозоб ’единения в подвозке хлеба и 
его бесперебойной приемке на загото
вительные пункты и др.

Выполнение договоров контролирует
ся рублем. И та, и другая сторона за 
нарушение условий договора несут 
большую хозяйственную ответствен
ность.

Какие практические задачи стоят сей
час перед местными заготовительным^ 
организациями «  системой Зерносов- 
х о зоб ’единения и Трактороцентром? 
Прежде всего работа по заключению до. 
говоров должна быть проведена подлин
но большевистскими темпами с тем, 
чтобы к развертыванию массовых хле
бозаготовок договора были заключены

не только областными (краевыми) и 
республиканскими звеньями, но и непо
средственно исполнителями договоров—  
совхозами и МТС с районными конто
рами Заготзерно.

'Областные звенья должны оказать 
действительную помощь своей перифе
рии в правильном проведении договор
ной кампании и установить повседнев
ный контроль за ее ходом.

В прошлом году к заключению дого
воров зачастую относились формально. 
Беря на себя ряд ответственнейших обя
зательств и та и другая сторона серьез
но не задумывались над тем, как они бу
дут выполнять эти обязательства. Неред
ко договора оставались под спудом и 
не являлись документом, определяющим 
хозяйственные взаимоотношения заин
тересованных сторон, их повседневную 
оперативную работу. Иногда игнориро
вание договоров делалось сознательно, 
так как договора обязывают работу 
строить четко, организовать и контро
лировать ее. Мелсду тем, это как раз и 
не нравилось некоторым «хозяйствен
никам», предпочитающим «самотечный 
метод» работы.

Особенно пугались местные работни
ки включения в договор неустойки за 
нарушение основных положений дого
воров. Как правило, неустойки не предъ
являлись. Считали, что если я, мол, не 
буду «придираться» и требовать не
устойку за невыполнение договора, то и 
ко I мне не будут придираться. Устана
вливался «гражданский мир», и значе
ние договора, как боевого документа 
хозрасчета, сводилось к нулю.

В этом году сразу же по заключении 
договоров необходимо организовать 
тщательный контроль за их выполне
нием. Уплата неустойки за нарушение 
договорных условий, а следовательно 
за нарушение правильной организации, 
работы, будет только подталкивать к 
устранению недостатков.

Наряду с активизацией в этом напра
влении непосредственных исполнителей 
договоров, областные (краевые) и рес
публиканские звенья Заготзерно, сов- 

хозоб ’единения и Трактороцентр дол
жны систематически проверять, как на 
деле выполняются договорные обяза
тельства и как организованы санкции
за невыполнение этих обязательств.

/  •
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Бороться за высокое качество хлеба

Несмотря на то, что директивы пар
тии и правительства о повышении ка
чества продукции относятся не только 
к промышленным предприятиям, но и к 
сельскому хозяйству,— на этом послед
нем участке борьба за качество хлебной 
продукции совершенно не развернута, 
и дело это находится ао власти пагуб
ного самотека.

Ярким примером это'му может слу
жить печальный опыт истекшей кампа
нии, когда на хлебозаготовительные 
пункты привозилось в ряде случаев 
зерно с засоренностью до 30— 35 проц. 
и с влажностью до 30— 40 проц. Неред
ки были случаи, когда к сдаче пред’яв- 
лялось зерно сильно проросшее, согрев
шееся, загнившее, с огромной нримесыо 
испорченных зерен.

В результате сдачи непригодного для 
продовольствия, а иногда и для фураж-

^-Оорка мощного пневматического зернопере- 
гРУЖателя, производительностью до НО тонн в 
Час. в опытных мастерских зерносовхоза № 12 

(б. Верблюд) на Сев. Кавказе.

15

ных целей хлеба на заготовительных 
пунктах имели место случаи порчи зер
на. Помимо этого, сдача сильно за со 
ренного и влажного хлеба вынуждала 
государство затрачивать значительные 

средства на переброску по ж. д. и вод
ным путям излишков сора и воды и 
излишне загружать транспорт. Кроме 
того, поступления некондиционного зер
на на пункты усложняли отправку и 
требовали большего количества рабо
чей силы на приведение зерна в конди
ционное состояние.

Причиной поступления в довольно 
значительных количествах сильно засо 
ренного, влажного и испорченного зер
на, с одной стороны, являлись неблаго
приятные метеорологические условия 

"Года и неправильно организованная си
стема бонификации и, с другой, —  со 
вершенно недостаточное внимание, уде
лявшееся производящими хозяйствами 
вопросам очистки и подготовки зерна к 
сдаче его государству.

Все это вместе взятое привело к необ
ходимости в текущую кампанию значи
тельно изменить порядок приемки зер
на и оценки его по качеству.

Постановление Совета труда и об ор о 
ны от 10 июня 1932 г. (№  671, п. 27) 
гласит: «Установить, что при приемке
зерна от сдатчиков излишняя, сверх 
установленных норм, сорная примесь 
и влажность скидывается с веса и в 
план хлебосдачи не засчитывается». 
Этот важнейший пункт решения Совета 
труда и обороны имеет не только эко
номическое, но и политическое значе
ние для хлебозаготовительного аппара
та и хлебопроизводящих хозяйств —  
-совхозов и колхозов.

Соответственно указанной директиве 
Комитетом по заготовкам при СТО при
нято постановление от 20 июня о по
рядке приема зерна по качеству. Коми
тетом установлено, что скидка с веса 
производится при отклонении от базис
ных кондиций для сорности и влажно
сти более чем на 2 проц. (

Задача хлебозаготовительного аппа
рата и производящих хозяйств ооц и а-



Погрузка зерна из-под молотилки для отправки 
на элеватор в колхозе «им. 12 годовщины Ок

тября», Урюпинского района, Н.-Волга.

диетического сектора заключается в 
том, чтобы провести в жизнь указанное 
постановление и решите л ько сломить 
возможное сопротивление как со сто
роны несознательной части работников 
периферийно* о аппарата, так и со сто- 

•роны  кулацких и вредительских эле
ментов, которые постараются сорвать 
новый порядок приема хлеба.

После выполнения государственного 
плана хлебозаготовок и засыпки сем
фондов будет широко развернута кол
хозная торговля хлебом. У  многих кол
хозов может явиться соблазн сдавать 
по государственному плану зерно низ
кокачественное (засоренное, влажное) с 
тем, чтобы оставить излишек более вы
сокого качества зерна 1 для торговли. 
Таким тенденциям должен быть дан ре
шительный отпор.

Практически выполнение хлебозаго
товительного плана вполне доброкаче
ственным хлебом будет обеспечивать
ся согласованной работой социалисти
ческого сектора сельского хозяйства и 
хлебозаготовительного аппарата. Кон

кретно это означает, что в совхозах и 
колхозх должны быть налажены* пра
вильная уборка хлеба, своевременное 
его скирдование, надежащая очистка и
просушка, а также бережное хранение 
его до сдачи на хлебозаготовительные 
пункты. Эти обязательства возложены 
на совхозы и колхозы постановлением 
Совета труда и обороны от 10 июня. Во 
всех совхозах, колхозах и МТС должны 
быть выделены руководители, ответ
ственные за проведение всех вышепере
численных работ.

Со стороны хлебозаготовительного 
аппарата потребуется максимальная гиб
кость при приемке зерна, его оценке и 
размещении по складам.

Приемкой и правильным размеще
нием зерна, однако, не исчерпываются 
задачи хлебозаготовительного аппара
та. Уроки прошлогодней кампании 
должны быть учтены всеми руководя
щими и техническими работниками пе
риферии с тем, чтобы в текущем поду 
не допустить порчи ни одного килограм
ма зерна.

К работе по сохранению качества зер
на должны быть привлечены рабочая 
общественность совхозов, колхозный 
актив, специалисты, агрономы, техниче
ские руководители и комсомольские 
кадры. Руководство и общественность 
совхозов, МТС и колхозов должны при
нять все меры к тому, чтобы важнейшие 
решения партии и правительства стали 
достоянием колхозно-совхозных масс.

Необходимо прежде всего широко по
пуляризировать идею борьбы за каче
ство хлеба. Борьба за качество хлеба в 
самих производящих хозяйствах в те
кущую кампанию должна быть постав
лена во главу угла всей работы.

В отношении правильной организации 
сдачи и приемки хлеба, надлежащего 
его хранения и подработки, ответствен
ная роль должна быть отведена мест
ным партийным, профессиональным и 
советским органам. Необходимо добить
ся, чтобы постановление СТО о новых 
правилах приемки хлеба претворилось в 
жизнь не на бумаге, а на доле. Из прак
тики прошлогодней кампании известны 
случаи, когда погоня за количественны
ми показателями, за стопроцентным вы
полнением плана в количественном от-
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ношении совершенно заслоняли борьбу 
за качество хлеба, сдаваемого государ
ству. В результате получилось, что в 
некоторых районах, хотя и было до
стигнуто полное выполнение плава в 
количественном отношении, но при пе
реводе на реальные ценности оказыва
лось, что плав в значительной мере не
довыполнен, так как вместо хлеба за
готовлялись в немалом количестве сор 
и вода.

Вот почему местные партийные и со 
ветские органы наряду с организацион
ными мероприятиями по обеспечению 
количественного выполнения плана, 
Должны совершенно конкретно руково
дить работой и в части качественных 
показателей. Случаи принуждения ра
ботников хлебозаготовительного аппа
рата принимать «всякое» зерно, не счи
таясь с его качеством, должны быть из
житы раз и навсегда.

'В текущую кампанию хлебозаготови-

С . Х о д ж а н о »

тельный план будет считаться выполнен
ным лишь в том случае, когда заготов
лено будет вполне кондиционное зерно.

Местная пресса должна отразить на 
своих страницах все те практические 
вопросы, какие возникнут в связи с 
приемкой хлеба по новому положению. 
Кроме того, на страницах местной пе
чати должны быть даны отчетливые 
установки1 в отношении порядка- приема 
дефективного зерна и мероприятий, ко
торые должны проводиться в отноше
нии совхозов, колхозов и МТС, пытаю
щихся сдавать государству неполноцен
ное и недоброкачественное зерно.

Совместными усилиями хлебозагото
вительного аппарата, совхозно-колхоз
ного актива и местных партийных, 
профессиональных и советских органов 
мы должны добиться в текущую кампа
нию выполнения хлебозаготовительно
го плана не только в отношении коли
чества, но и качества.

За реальное выполнение реального плана

Приближается начало хлопкозагото
вительной кампании. П ора  подводить 
итоги уже завершенным этапам борьбы 
аа выполнение хлопкового плана чет
вертого, завершающего года пятилетки. 
Полностью учтя результаты того, что 
Уже 'сделано, надо всемерно усилить р а 
боту н)а отстающих участках борьбы за 
Урожай. В1месте с  тем задача дня состоит 
е том, чтобы на основе всех итоговых 
Данных выработать конкретный план 
хлопкозаготовок по республикам, райо
нам, сельсоветам, колхозам.

Контрактационные договора с колхо
зами и единоличными бедняцкими и се
редняцкими хозяйствами, положенные 
в «скову организации хлопководства! по 
контрактуемому сектору, безусловно 
остаются основой заготовительного пла
на. Н о  три разработке заготовительного 
Плана должны быть учтены и устранены 
Последствия механического подхода к 
Реализации плановых заданий в райо
нах, участшх и хозяйствах. Результаты 
Посева и обработки хлопка внесли кое- 
гДе значительные изменения в количе
ственные и качественные показателей 
контрактационных договоров. По пред- 

1? _ _ _ _ _

варительньгм данным мы имеем около 
2% недосева. Мы должны совершенно 
конкретно установить, в каких именно 
хозяйствах имеется недосев и  что сде
лано ими для компенсации недосева при 
дальнейшей обработке, достигли ли они 
возможности выполнить договор путем 
превышения договорной 'урожайности.

В результате жестокой борьбы с  од 
носторонним оппортунистическим увле
чением количеством засеянных гектаров 
в основных хлопковых республиках мы 
достигли мобилизации массы колхозни
ков, бедняков и середняков на борьбу 
за качество, за повышение урожайности.

Борьба за хлопок должна вестись 
круглый год. Своевременное выполнение 
всех сезонных производственных тре
бований, борьба за пахоту и сев, борь
ба за тщательную обработку (окучки и 
■полив), борьба за сб ор  и реализацию 
урожая без потерь, взмет зяби, зимний 
полив и т. д.— 'вот основные звенья хлоп
кового конвейера. Все они неразрывно 
связаны друг с другом. Поэтому при 
подведении' итогов проделанной работы 
необходимо учесть качественное и ко
личественное выполнение требований



каждого из этих звеньев борьбы за
х ломок.

В 1932 году мы имеем ряд  благоприят
ных условий! для IBьиполнения плана. 
Во-первых, :naiM в этом поду удалось 
изжить вредные последствия увлечения 
только количественными показателями 
и выработать реальный план сева, п о 
кончив с нереальными бумажными гек
тарами быв. Главхлопкома. Во-вторых, 
при сравнительно незначительном недо
севе сев произведен своевременно в 
соответствии с  благоприятными усло
виями весенней погоды этого года и 
дней на 10— il5 раньше, чем в прошлом 
году. В-третьих, в результате охвата де
ятельностью МТС почти всех основных 
хлопковых районов на базе высокого 
процента коллективизации, мы имеем 
четкое рзделение труда и функций 
между производящими, заготовляющи
ми и перерабатывающими организация
ми. В-четвертых, мы будем иметь, с о 
гласно постановления СНК СССР, дан
ные сплошного инструментального о б 
мера фактической хлопковой площади 
заблаговременно до начала заготови
тельной кампании; эти данные вместе с 
д руги м и  материалами будут положены 
в основу заготовительного плана.

Bice это вместе взятое должно обес
печить производство и заготовку хлоп
ка по установленному правительством

плану и предотвратить оперирование не
реальными цифрами.

При посеве ранее прошлого года на 
10— 15 дней обработка хлопка идет на 
уровне прошлого года!, а местами даже 
отстает. Это создает определенную уг
розу срыва достигнутых успехов. Ко
миссии по проверке сева и обработке 
хлопка работают не везде четко: есть 
случаи простой штамповки данных агро- 
учшсткгав МТС без проверки.

Мобилизовать всю общественность, 
все технические силы на борьбу с  наме
чающимся прорывом, усилить работу 
проверкемов для конкретного выявле
ния недочетов и принятия неотложных 
мер, успешным завершением 'обработки 
ликвидировать не только намечающий
ся прорыв, но и  компенсировать резуль
тат недосева —  таковы боевые задачи 
дня. Только разрешив их успешно, мы 
получим гарантию выполнения плана по 
хлопку, сможем выработать совершен
но реальный заготовительный план на 
основе конкретных и дифференцировш- 
ных данных. [

Учет результатов проделанного, р а з 
решение очередных задач дня на базе 
достигнутых успехов, правильная орга
низация заготовительной работы — вот 
как должна быть построена борьба за 
хлопок, вот что обеспечит реальное вы
полнение реального плана.

М еждурядная обработ 

ка хлопковых полей 

тракторным культива

тором „ Ф о р м а  л*‘ в 

хлопкосовхозе Кара- 

Чала, Азербайджан.

18



Н. Шустиков

Предварительные итоги сева хлопка

Весной иынеш.него года в борьбе за  
хлопковую независимость Советского 
■союза достигнуты большие успех».

Партия и [правительство дали задание 
по крестьянскому сектору засеять 
2.264.900 га и дать текстильной промыш
ленности не менее 1.623.120 тонн хлоп
ка-сырца. Это задание, несмотря на бе
шеное сопротивление классового врага} 
бая-кулака, выполнено успешно. Всего 
по хлопководческим районам Советско
го сою за законтрактовано и дано твер
дых заданий кулацко-зажиточным х о 
зяйствам 2.263.700 га (99,9% плана) и по 
продукции 1.647.053 тонны (101,5%). За
контрактованная продукция этого года 
больше фактически зато то в лестной в 
прошлом году иа 34,8 %.

Колхозный сектор занимает домини
рующее место —  по продукции 84%, а 
По площадям— 84,7% ( в 1931 г.— 67,1 %). 
Роль бедняка и середняка единоличника 
в производстве хлопка стала второсте
пенной— 15,5%. Колхозный сектор по 
сравнению с  прошлым годом вырос по 
площадям на 34,8%.

По Сою зу засеяно 2.235.828 га или 
98,7% плана. «Выполнение плана сева ото 
республикам было таким:

Ф
а
к
т
и
ч
е


ск
и 

п
о
с
е


ян
о 

в 
т
ы

с.
 

г
а

% 
В
Ы
-

п
ол

н
е
н
и
я

п
л
ан

а

Узбекистан ................................. 990,0 _ 99,0

187,0 91,7

125,0 92,0

77,3 89,2

ККАО............................................. 59,6 96,7

Итого по Ср. Азин 1.438,9 96,7

135,9 103,7

А зербай джан............................. 212,4 101,2

Армения .............................. 28,8 99,2

ГРУзия ......................................... 22,5 94,5

Итого по ЗСФСР 263,7 100,4

Сев. К ав к а з .................................  151,2 109,0

Д а г е ст а н .....................................  20,2 101,7

Н.-Волга.........................................  6.1 101,4

К ры м .............................................  зо,7 102,4

Украина.........................................  188,9 100,2

Всего по С С С Р . 2.235,6 98,7

/Недовыполнение плана сева падает на 
республики Средней Азии, и в частности 
на Киргизию, Туркмению, Таджикистан 
и ККАО. I |

Взмет зяби под хлопчатник имеет не
маловажное значение в деле получения 
высокого урожая хлопка. Произведен- 
нал под зябь впашка обеспечивает до
статочное количество влаги и, кроме то
го, сильно смягчает в самый напряжен
ный период весенних работ 'потребность 
в тракторах, тяговой силе и т. д., а так
же дает возможность закончить сев в 
оптимальные сроки.

Зяблевая вспашка под посевы хлопка 
этого года была произведена по Союзу 
на площади 978.848 га, или 43,2% к 
засеянной площади, что составляет к 
зяблевой вспашке 1931 г. 146,8%.

Впереди всех шли Узбекистан, Турк
мения, Таджикистан, Азербайджан и 
Казахстан, подняв зябь в больших разме
рах, чем в прошлом году. Меньше чем 
в прошлом году подняли зябь новые 
районы хлопководства. О собо следует 
отметить отставание Киргизии, выпол
нившей план только иа 11,8%, а также 
Дагестана—• 18,8 % плана. Основными 
причинами такого положения являются: 
большая затяжка уборки хлопка и сня
тия гуза-пая (стебли хлопчатника), ела* 
бое использование тяговой и трактор
ной силы, недооценка зяблевой вспашки 
со  стороны МТС к местных организа
ций. На Сев. Кавказе имели место воз. 
мутительные факты, когда зяблевая 
вспашка, произведенная под хлопчат
ник, использовалась под зерновые куль
туры. Так, в Анапском районе из 3.800 га 
под зерновые культуры занято было

19



1.800 га. Т °чие же примеры можно бы
ло бы привести ino Казахстану, Украи
не И др.

Хороший урожай хлопка всецело з а 
висит от того, насколько хорош о и в о 
время произведена вспашка вообщ е и, 
в частности, весенняя вспашка. По С ою 
зу в целом охвачено двумя весиовапа» 
шками 64,1% засеянной площади и тре
м я —  36,9%, в том числе по Средней 
Азии —  двумя вспашками 87,6% и тре
м я— 56,6%. П о выполнению двух вспа
шек шли впереди Казахстан и Узбеки
стан. Плохо работали Азербайджан, Ар
мения, KiKAO, Туркмения. Что же ка
сается (выполнения трех весновспашек, 
то впереди всех шел Узбекистан и резко 
отстал Таджикистан (13,8%).

Первой весновспашкой в оптималь
ные для каждой республики и области 
сроки охвачено было в этом году — 71 %, 
а в 1931 г.— 57%. Hai первом месте 
стоят — Крым, Кааакста)н. и Азербайд
жан, резко отстали П.-Волга (11%), Ар
мения (28%), Грузия (47%) и ККАО 
(54%).

Несмотря на то, что в этом году темпы 
предпосевной обработки выше прош 
лого года, план весновспашек как в 
количественном отношении, так и в от
ношении качества не выполнен. Это свя
зано с  незначительным использованием 
тяговой и тракторной силы.

МТС охвачено хлопковой площади 
в этом году на 31,8% больше, чем в 
прошлом году. Ни хлопковых нолях р а 
ботало на 108 МТС больше, чем в 1931 г.

Завод им. Петровского, в Херсоне, приступил к 
массовому производству хлопкосадочной маши 

нм «ВИМ Э» конструкции инж. Самцова.

План тракторных работ но хЛопку (по 
данным Ср.-Азиатского Трактороцентра) 
на 20 мая выполнен так: п о  1-й вспаш
к е— '334.497 га, или 62,7%, а  по 2-й 
вспашке— 70.876 га, или 59,6%. Удель
ный вес произведенной тракторной па
хоты составляет по 1-й вспашке— '24 %, 
по 2-й и 3-й —  4,5%.

Если учесть, что в основном трактор
ные работы по хлопку должны были 
быть закончены к 5/V, а не к 20/V, то 
использование тракторного парка МТС 
будет равно 56,5/о.

Причины слабого использования трак
торного парка заключаются в слишком 
большом запоздании ремонта тракто
ров  (на один месяц), низком качестве 
ремонта, слабой квалификации трак
тористов, частых поломках тракторов, 
плохой организации тракторных бригад, 
слабом руководстве вгроучастков МТС 
колхозами.

Вспашка зачастую производилась с 
огрехами, не в момент нормальной зре
лости почвы, мелкой глубины (8— 10— 12 
см. вместо 18). В ряде районов не
смотря на наличие плугов вспашка п ро 
изводилась омачами (азиатский плуг).

■Качество посевного материала по с р а 
внению с прошлым годом зданительно 
улучшилось: всхожесть от 80 до 93%, 
влажность— 10— 12%; улучшены семена 
местной репродукции в новых районах.

Сортность посевного материала воз
росла до 77%, против 56% в 1931 г 
Однако, очистка семян от посторонних 
примесей проведена' была неудовлетво
рительно.

Как был выполнен план завоза и реа 
лизации минеральных удобрений ?

План завоза и реализации полностью 
не выполнен. Особенно сильно отстал 
Казахстан.

Внесение удобрений (в качественном 
отношении в большинстве случаев п р о 
изводилось неудовлетворительно. Сме
шивание удобрений часто совсем не 
производилось. Смесь солей производи
лась неправильно; смешанные соли не 
раздроблялись. Дозировка на гектар или 
плохо, или совсем не соблюдалась,. Р аз
броска солей на поверхности почвы п ро
изводилась неравномерно и т. д.

Реализация удобрений почти по всем 
республикам проведена совершенно не
удовлетворительно. Достаточного (руко
водства этим делом не было.
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Срок  /сева имеет решающее значение we на 15/V (по даиньвм Трактороцентра) 
для повышения урожайности. Бели орав- машинный сев произведен был на пло-
нить (количество засеянных площадей щади 401.615 ,га, или 41,1 % всей зассян-
в оптимальные сроки сева в этом году ной площади. Установленное между-
с количеством засеянных площадей в рядье зачастую не соблюдалось, рядки
оптимальные сроки прошлого года, то были кривые. Сев производился неот- 
получается такая картина: в прошлом регулиров анными сеялками, а также в
году в оптимальные сроки засеяно бы- сухую пли слишком сырую почву. По
ло — 46,2% плана, а в этом год у—  сравнению с  прошлым годом возросли
62,7%; рост  на 16,4%. Налицо значитель- посевы, произведенные джеячным спо-
ные успехи. собой (Намахчан, Андижан и т. д.).

Н о наряду с имеющимися достиже- Проверка посевов показали!, что в
ниям'и имеются 1и большие недочеты. этом году не обошлось без очковтира- 
Несмотря ни наличие рядовых хлопко- гельства и дутых площадей,

вых сеялок, посев производился даже По Сою зу из 2.263.746 га1 посева хлоп-
в некоторых основных районах Узбеки- ка проверочными комиссиями прове-
стана ручным способом  (джеяки, раз- рено 71,8% всей площади. Ход провер-*
бросной), «а в новых районах (Крым) сев ки по республикам характеризуется та-
чроизводился под буккера. В Узбекиста- кимн показателями:
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У збекистан ......................... 655.283 65,8 649.471 5.812 0,9 5/VI

Тур к м ен и я ......................... 155.879 77. 152.516 3.363 2,2 5/VI

Таджикистан..................... ................  128.500 56.953 44,4 55.418 1.535 2.7 10/VI

70.451 86,6 65.521 4.930 7,0 20/VI

К К А О ................................. 54.024 89,0 53.597 427 0,8 10/VI

Итого по Ср. Азии 1.469.800 992.590 67,5 976.523 16.067 1,6

Казакстан 135 200 88.280 65,3 84.672 3.608 4,1 10/VI

Азербайджан 210.800 н е т  с в е д е н и й

Армения . . 2‘ .702 28.697 100,0 26.833 1.864 6,5 оконч

• ру.зия . . . 21.800 16.003 73,4 15.217 786 4.9 25/VI

Итого по ЗСФ СР 261.302 44.700 88,5 42.050 2.650 5.9

150.100 н е т  с в е д е н и й

21.800 » »

6.000 6.000 100,0 6.000 — — оконч.

Крым . . . 30.644 30.644 100,0 30.587 57 0.2 >

188.900 188.900

.1---- -—---—

100,0 188.762 138 ОД »

Всего пСССР . 2.263.746 1.351.114 71,8 1.328.564 22.520 1,7

Как видим, выявлено недоюева 22.520 сева после проверки всей площади ока- 
га, или 1,7%. Вероятно, процент недо- жется несколько выше.
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Проверка ото линии заготовительной 
системы 'показывает «совершенно дру
гую картину ото недосеву, чем общест
венные комиссии.

Контрольно - выборочная проверка 
площадей, уже обмеренных сельскими 
комиссиями, показала большой разрыв. 
П о  6 районам Таджикистана по данным 
сельских комиссий засеяно 5.102 га, тог
да как ото проверке заготпунктов оказа
лось 4.815 га, разница— 5,6%. По Турк
мении, по данным сельских комиссий, 
было засеяно 29.682 га, а (по данным 
заготпунктов — 25.920 га, разница —
12,7%. П о 5 районам Киргизии по дан
ным сельских комиссий засеяно 46,967 
га, разница—< 3,2%. Выборочная п ро 
верка заготпунктов в 19 районах Узбе
кистана выявила следующее: у прове
ренных посевщиков законтрактовано 
64.635 га; (по данным сельских прове
рочных комиссий фактически засеяно 
63.997 га, недосев 638 га —  1 %; установ
лено заготпунктами 62.377 га, недосев 
2.258 га — 3,5 %,

Проверочная работа еще не закончена. 
О б  окончательных итогак фактического 
сева можно будет (судить после оконча
ния работы по проверке и самое главное
—  после инструментального обмера и 
дешифровки заснятых площадей.

'Какие же выводы напрашиваются из 
сказанного ?

1. Контрактация проведена в этом го
ду успешнее, чем в прошлом. Закон- 
трактов ано (продукции против факти
чески заготовленной в прошлом году на 
34,8% больше. Основной недочет кон
трактационной кампании заключается в 
том, что в ряде районов контрактация 
была проведена’ механически.

2. Засеяно против прошлого года на 
12,4% больше.

3. Сев проведен в основных хлопко
вых районах (Ср. Азия, Казакстан, За»- ( 
кавказье) организованнее и закончен
на 10— 15 дней раньше, чем в прошлом 
году. Новые районы как по темпам, так 
и качеству сева по сравнению с  прош 
лым годом сильно отставали. i

4. Колхозный сектор, как правило, и 
по темпам и по качеству сева шел впе
реди всех секторов (в Узбекистане б о 
лее 2.000 колхозов закончили сев к 
20— 25 апреля, а  также значительная 
часть по Азербайджану).

5. Решение ЦК ВКП (б) от 2 августа
1931 г. о темпах коллективизации в . 
хлопководческих районах выполнено: И

по Узбекистану колхозами охвачено 
73,4% бедняцко-середняцких хозяйств,

тшп-щтг i i i — — ■— — —

Колхозники на окучке 

хлопка. Колхоз «Наму- 

на», Самаркандского 

района.
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Таджикистану — 73%, Туркмении — 
69,4%, I Киргизии — 63,7 %) ККАО —
57,1%; Казахстан :и новые районы в 
основном оплошную (коллективизацию 
завершили в 1931 г.

6. Возросла роль МТС. На хлопковых 
полях 1в этом году работало 270 МТС 
(в прошлом году 162). МТС охвачено 
79,1% всех хлопковых площадей, про
тив 60,8% в прошлом году.

Первый этап борьбы за высокий у р о 
жай хлопка —  контрактация и сев —

закончен. Н о  сев еще не решает успех 
в деле получения высокого урожая
хлопка, который осецело зависит от то
го, насколько правильно и своевремен
но будет завершен второй этап борь 
бы —  нрополоч/ная кампания и поливы.

Обработочная кампания строго огра 
ничена (сроками. Окончание ее в уста
новленные сроки, (соблюдение требова
ний .агротехники повысят 1 урожай 
хлопка на 40— 50%.

М. Маркович

Организация хлопкозаготовительной кампании 1932 г.

Хлопкозаготовительная кампания 
1932 г. выдвигает целый ряд конкрет
ных задач. При разрешении этих задач 
необходимо учесть как положитель
ные, так и отрицательные моменты 
хлопкозаготовительных кампаний п ро 
шлых лет, а в особенности хло:пкоза
готовительных кампаний 1930 и 1931 гг.

Отметим прежде все основные дости
жения и положительные 'моменты, впол
не выявившиеся в контрактационную и 
посевную кампании 1932 г., значение 
которых не должно быть недооценено в 
предстоящую заготовительную кампа
нию. Эти достижения и положительные 
моменты сводятся к (следующему: 1) гро
мадный, абсолютный и относительный 
Рост хлопковых колхозов, 2) значи
тельный рост удельного веса МТС,
3) ликвидация обезличивания функций 
по контрактации и заготовке хлопка,
4) расширение хлопковой площади 
(рост, примерно на 200 тыс. га), 5) бо- 
леее ранний ((или иначе говоря —  б о 
лее своевременный) сев, чем в прошлом 
году. Удельный вес колхозного (сектора 
по договорам контракатции 1932 г. с о 
ставляет свыше 84% всего законтрак
тованного хлопка-сырца. Около 80% 
законтрактованного сырца проходит 
через МТС. Рост хлопковых колхозов 
и МТС и завершение реорганизации 
заготовительного аппарата на почве 
ликвидации обезличивания заготови
тельных функций успели уже сыграть 
известную роль в контрактационную и
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посевную кампании 1932 г. Нет сомне
ния в том, что еще более значительную 
роль они сыграют в предстоящую заго
товительную кампанию. [

Остановимся на важнейших конкрет
ных задачах предстоящей хлопкозаго
товительной кампании, выявляя попут
но недочеты при разрешении аналоги
чных задач в предыдущие кампании. 
Все эти задачи можно разбить на три 
группы: 1) задачи уборочной кампании, 
2) вопросы планирования заготовок, 3) 
вопросы, непосредственно (касающиеся 
организации заготовок. Они взаимно 
переплетаются и перекрещиваются, од
нако, для удобства их все же можно р а с 
сматривать по группaiм.

Первая группа касается организации 
уборочной кампании. 'В прошлом году 
мы по этой линии имели много проры 
вов. Несвоевременный выход на работу 
наблюдался не только в период окучек, 
но и в период уборки, а это (повлекло 
в целом ряде случаев полную или ча
стичную гибель урожая. Постановле
нием СНК (ССОР (от 19 июня с. г. сов 
наркомам союзных и .автономных рес
публик (Узбекистана, Туркмении Таджи
кистана, Киргизии, Каракалпакии, Казак- 
стана, Азербайджана, Армении, Грузии, 
Украины, Крыма) и крайисполкомам Сев. 
Кавказа и  Н.-Волги предложено уста- 
навить порайонные сроки уборки и сда
чи хлопка, исходя из твердого зада
ния —  закончить сбор хлопка с полей 
не позднее 1 декабря, а сдачу его на



скуппункты не (позже 20 декабря. Весь 
урожай хлопка должен быть собран и 
заготовлен в течение 3 месяцев (со вто
рой половины сентября до 20 декабря). 
Жесткие арок и уборки и заготовки 
хлопка диктуют необходимость моби
лизации всех сил и средств на выпол
нение планов уборми и заготовки. Р аз
работка календарных планов уборки по 
районам, отдельным колхозам и доведе
ние их до каждого колхозника, повсеме
стный перевод работ в колхозах на 
сдельщину, установление норм средней 
оплаты не только по бригадам, но и 
внутри бригад —  в соответствии с уста
новленными рабочими планами по убор
ке—  вот задачи, правильное разреше
ние которых обеспечит своевременную 
уборку. Полное осуществление их в на
ступающую уборочную кампанию долж
но быть взято под строжайший контроль 
всей хлопкозаготовительной системы, 
всей общественности хлопковых райо
нов. Четкая организация и строгий учет 
труда в колхозах с переводом на сдель
щину дадут возможность изжить зат
руднения из-за недостатка рабочих рук 
в период уборки.

Поскольку в наступающую уборочную 
кампанию известное распространение 
получит машинная уборка и в действие 
будет введено около 1,6— 2 тыс. машин'— 
необходимо, чтобы было надлежаще ор 
ганизовано использование этих машин и 
соответствующие кадры по их обслу
живанию были бы подготовлены НКЗе- 
мом заблаговременно.

По линии хлопковых совхозов необ
ходимо в срочном порядке урегулиро
вать вопрос с рабочей силой. Недоста
ток рабочей силы в хлопковых совх о 
зах, текучесть ее являются основным 
затруднением 1в выполнении планов 

своевременной уборки урожая. Вербовка 
рабочей силы поставлена из рук вон п л о 

хо. Хлопковые совхозы должны при
ступить к вербовке немедленно путем 
заключения договоров с колхозами. С ов
хозы должны обеспечить надлежащее 
культурно-бытовое обслуживание раб о 
чих (предоставление жилищ, организа
ция общественных столовых и т. д.) и 
заинтересовать рабочих соответствую
щей системой зарплаты, учитывающей 

количество и качество выполненной 
каждым из них работы. Как и в колхо

зах, все работы в совхозах должны ве
стись по системе строгой сдельщины, 
причем должны быть ликвидированы 
уравниловка в зарплате и обезличка в 
обработке полей.

Вторая группа вопросов касается 
планирования. Основной недостаток 
предыдущих кампаний —  это механи
ческий подход при разверстке заданий 
по районам и отдельным колхозам. 
Этот механический подход в довольно 
значительной мере имел место и в кон
трактационную кампанию 1932 г. Задача 
заключается в том, чтобы к заготови
тельной кампании 1932 г. все основные 
недочеты, допущенные в области пла
нирования в период контрактации, бы
ли бы решительно устранены.

'Всесоюзное совещание по хлопку, со 
зываемое в августе, должно будет под
ытожить результаты работы в области 
проверки посевов и летних полевых р а 
бот, чтобы дать вполне реальный план 
заготовок (по отдельным республикам, 
краям и областям. Последние должны 
будут в свою  очередь на основе утвер
жденных планов внести необходимые 
уточнения по районам, ни в коем слу
чае не допуокая механической развер
стки заданий. Необходимо довести план 
до каждого района, МТС, заготпункта, 
сельсовета, колхоза и единоличных х о 
зяйств. Обыкновенно планы доходят с 
сильным опозданием, вследствие чего 
оргмассовая работа по ряз’яснению за 
дач кампании среди колхозников и бед- 
няцко-середняцких хозяйств проводит
ся недостаточно и несвоевременно. Сис
темы Союззаготхлопка, Трактороцент
ра и Колхозцентра должны во что бы 
то ни стало обеспечить своевременное 
доведение планов и проведение ш иро
кой ра з ’яснительной работы на общих 
собраниях колхозников и единоличных 
бедняцко-середняцких хозяйств.

Третья группа вопросов, относящих
ся непосредственно к организации заго
товок хлопка, требует особ о  тщательно
го рассмотрения. Прежде всего о  роли 
хлопкозаготовительной системы —  С о 
юззаготхлопка и его органов на местах. 
Поскольку реорганизация заготовитель
ных органов в стране преследовала о с 
новную задачу —  ликвидацию обезли
чивания заготовительных функций, вы
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деление этих функций, как самостоя
тельных сверху донизу, с тем, чтобы 
непосредственно выполняющие загото
вительную работу аппараты могли бы 
отвечать за порученное им дело —• на 
Союззаготхлопке и его местных органах 
лежит громадная ответственность за 
успешный исход хлопкозаготовитель
ной кампании. Союззаготхлопок явля
ется руководителем всей кампании и от
вечает не только за приемку хлопка на 
своих хлопкоочистительных заводах и 
скуппунктах, но и за правильную и 
бесперебойную работу по реализации 
хлопкового урожая в целом. В районах 
действия МТС организация доставки 
хлопка колхозами на хлопкоочиститель
ные заводы и скуппункты, помощь кол
хозам в организации транспорта из 
глубинных пунктов, строгий контроль за 
выполнением колхозами своих контрак
тационных обязательств по своевремен
ной уборке и сдаче всего урожая —  
возложены на МТС. В этих районах о р 
ганы Заготхлопка обязаны, как законт
рактовавшая сторона, осуществлять 
контроль за работой МТС, одновремен
но оказывая им всяческое содействие. 
В остальных районах, где МТС отсутст
вуют, работу последних целиком и пол
ностью выполняют органы Заготхлоп- 
ка.

На успех хлопкозаготовительной 
кампании оказывает влияние целый ряд 
ведомств И/ организаций в деле снаб
жения финансовыми и материально-тех
ническими средствами. Стоимость хлоп
ковых заготовок по контрактационным 
обязательствам превышает 500 млн. руб. 
Если исходить из того, что размер 
выданных авансов хлопкос датчикам
весной составляет около 100 млн. руб., 
а стоимость выдач натурой в кредит 
(семена, удобрения и проч. кредиты, 
подлежащие погашению в период реа 
лизации) составляет около 50 млн. руб., 
а всего подлежит погашению 150 млн. 
руб., то всего в хлопковые районы дол
жно быть заброшено около 350 млн. 
Руб. для расчетов с колхозами за при
нятый хлопок. Тут перед нами стоят 
задачи двоякового порядка: 1) своевре
менная и бесперебойная переброска 
средств, 2) противопоставление денеж
ному потоку соответствующего товар
ного потока,
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Задача своевременного и бесперебой
ного снабжения наличными, денежными 
средствами хлопковых районов должна 
быть поставлена Госбанком как перво
очередная. Расчетные кассы на заводах 
и скуппунктах находятся в непосредст
венном ведении Госбанка и разбросаны 
по всей огромной территории хлопко
вых районов. Немедленное укомплекто
вание Госбанком аппарата расчетных 
касс, установление календарного плана 
снабжения филиалов и расчетных касс 
денежными средствами в соответствии с 
календарным планом заготовок по заяв
кам органов Заготхлопка и фактическое 
подкрепление филиалов и расчетных 
касс средствами дадут возможность бес
перебойно производить расчеты с насе
лением за принятый на заводах и скуп
пунктах хлопок. Что касается направле
ния потока промышленных товаров ши
рокого потребления в хлопковые райо
ны в период заготовительной кампании, 
то из установленного СТО плана завоза 
на 1932 г. в 250 млн. руб. н о  ценам про
мышленности —  около 100 млн. падает 
на второе полугодие. Остальная масса 
товаров (около 150 млн. руб.) отгружа
ется в хлопковые районы в 3-м и 4-м 
кварталах из расчета, что подавляющая 
часть окажется на местах в период раз
вертывания хлопкозаготовительной кам
пании. НКСнаб СССР должен устано
вить строжайший контроль за отгружа
ющими товары организациями. Хлопча
тобумажное об ’единение, Кожевенное 
об ’единение, Резинотрест, Центросоюз и 
проч. должны безоговорочно выполнить 
целиком и полностью установленные ка
лендарные планы товароснабжения 
хлопковых районов. Союззаготхопок и 
его органы иа местах должны в свою 
очередь установить контроль за отгруз
кой и направлением товаров в соответ- 
•ствующом ассортименте в хлопкозагото
вительные районы.

Одним из решающих факторов хлоп
козаготовительной кампании является 
регулярное снабжение хлопкоробов хле
бом. За отгрузку хлеба в хлопковые 
районы отвечает Заготзерно. Отпуск 
хлеба хлопкоробам установлен на 
1032 г. в размере 891,8 тысяч тонн со 
следующим поквартальным распределе
нием: 1 квартал —  10%, 2 квартал —  
27%, 3 квартал —  10% и 4 квартал —



53% . Таким образом, больше половины 
должно быть отгружено в период заго
товительной кампании. Отпуск хлеба 
обеспечивается хлебом местных загото
вок и завозом. Необходимость обеспе
чения бесперебойного отпуска хлеба 
хлопкосдатчикам заставляет немедлен
но начать концентрацию на местах необ
ходимых хлебных фондов. Концентра
ция на местах всех хлебных фондов, 
подлежащих выдаче хлопкосдатчикам в 
период заготовительной кампании, дол
жна быть закончена не позднее как в 
средних числах октября. Союззаготхло- 
пок и его органы на местах, в адрес ко
торых направляется весь хлеб для от
пуска хлебосдатчикам, должны проявить 
максимум энергии и настойчивости, 
чтобы отпуск хлеба в соответствии с у с
тановленными планами был бы пол
ностью обеспечен. Правильное маневри
рование хлебными фондами на местах, 
распределение их по районам в соответ
ствии с фактически выполненными пла
нами заготовок, строгое осуществле
ние заготсетыо установленных норм и 
порядка снабжения в зависимости от 
выполнения контрактационных обяза* 
тельств —  вот основное в работе мест
ных органов Союззаготхлопка по хле- 
б о снабжению.

Огромное значение для хлопкозаго
товительной кампании играет работа 
железнодорожного и водного транспор
та по своевременной отгрузке и достав
ке всех товаров, предназначенных для 
кампании (хлеб, промтовары, стройма
териалы и проч.). Отгружающие товары 
организации, а равно ортаны НКПС и 
Наркомвода должны максимально ис
пользовать для перевозок летние меся
цы, так как все грузы, предназначенные 
для хлопкоробов в подавляющей сво
ей части должны быть на местах к пе
риоду развертывания хлопкозаготови
тельной кампании (октябрь).

Весьма узким местом является строи
тельство складских помещений (амба
ров, навесов) для хранения заготовлен
ного хлопка. Строительство срывается 
из-за отсутствия стройматериалов. Со- 
юззаготхлопку необходимо немедленно 
добиться реального обеспечения отгруз
ки Наркомлесом необходимых контин
гентов лесоматериалов в соответствии с

постановлением СНК СССР от 19 ию 
ня с. г.

Наряду с этим органы Союззаготхлоп- 
ка на местах должны развить заготовки 
местных стройматериалов. Надо при
нять самые решительные меры, чтобы к 
началу заготовительной кампании (15 
сентября) необходимое складское стро
ительство было бы закончено.

Не менее узким местом является мест
ный транспорт. СНК хлопководческих 
республик должны озаботиться, чтобы 
строительство и ремонт дорог, мостов и 
всяких переправ было бы закончено не 
позднее начала сентября. МТС и Колхоз- 
центр должны произвести генеральный 
смотр и проверку транспортных средств 
хлопковых колхозов и своевременно 
провести мероприятия, обеспечивающие 
бесперебойную подвозку хлопка на за 
готпункты в самые напряженные перио
ды (октябрь— ноябрь). Сугубое внима
ние должно быть уделено подготовке 
перевозки хлопка-сырца с заготпунктов 
на заводы. Союзтранс должен взять на 
себя в основном перевозку хлопка-сыр
ца с заготпунктов или ж.-д. и пристан
ских пунктов на заводы, так как он яв
ляется основным владельцем транспорт
ных средств. Независимо от этого мест
ные органы Союззаготхлопка должны 
немедленно провести широкую кампа
нию по контрактации гужевого и вьюч
ного транспорта.

В заключение остановимся на вопро
сах борьбы с потерями хлопка и его 
оседанием у населения.

Нет нужды доказывать, что потери 
хлопка во время сбора его в поле, во 
время перевозки в пути, доставки его 
на заготпункты, приемки на заготпунк
тах и заводах, хранения и проч.—  д о
вольно внушительны. В хлопковых рай
онах борьба с этими потерями уже на
чала вестись, но она, во-первых, не
достаточна, во-вторых, носит пока еще 
случайный характер. Превращение этой 
борьбы из случайной в систематическую
—  важнейшая боевая задача. Союзза- 
готхлопок совместно с Колхозцентром, 
Трактороцентром уже разработал под
робную инструкцию о борьбе с потеря
ми. Необходимо обеспечить системати
ческую борьбу с потерями на основах 
этой инструкции.
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Далее —  об оседании хлопка. К сож а
лению, этот вопрос остается до сих пор 
мало исследованным. В распоряжении 
заготовительных организаций нет необ
ходимых материалов по этому поводу, 
несмотря на то, что оседание хлопка 
имеет место и в абсолютных количест
вах достигает в иные годы внушитель
ных цифр. Независимо от общих и спе
циальных мер 'борьба должна носить в 
основном экономический характер (за
воз достаточного количества мануфак
туры в соответствующем ассортименте, 
обеспечение реального отпуска хлопко
вого масла, выдача линтера и проч.). 
Административные меры по борьбе со 
скупкой хлопка на рынках и базарах, 
переработке хлопка на частных джинах, 
вывозу хлопка почтовыми посылками и 
проч. должны проводиться своевремен
но и систематически.

Борьба с оседанием хлопка является 
одной из важнейших задач уполкомзаг- 
СТО и гааркомсиабов хлопководческих 
республик наряду с другими задачами 
контроля и регулирования (контроль за 
маневрированием хлебными и промто
варными фондами, использованием ф он 
дов и проч.).

На уполкомзагСТО и наркомснабах 
лежит ответственность за успешную

борьбу с оседанием хлопка в хозяйст
вах. УполкомзагСТО и наркомонабы 
республик должны с самого начала кам
пании пресечь всякую спекулятивную 
торговлю хлопком-сырцом, продуктами 
его переработки и изделиями из него 
(хлопковые семена, хлопковое масло, 
жмыхи, очищенное волокно, кустарная 
пряжа и т. д.).

Борьба за успешный исход хлопкоза
готовительной кампании не может и не 
должна замкнуться в тесный круг непо
средственно заинтересованных хлопко
заготовительных организаций. Борьба 
за успешный исход хлопкозаготовитель
ной кампании —  есть борьба за хлопко
вую независимость СССР. Поставленные 
перед хлопководством задачи четверто
го, завершающего! года пятилетки дол
жны быть и будут разрешены мобилиза
цией всей массы колхозников и едино
личных бедняцко-середняцких хозяйств 
хлопковых районов, всей массы работ
ников всех звеньев партийных, п роф со
юзных и советских организаций.

Намеченное ЦК ВКП(б) задание по за 
готовке хлопка, на основе которого был 
установлен и утвержден СТО план конт
рактации хлопка урожая 1932 г., должно 
быть не только выполнено, но и пере
выполнено.

3. Каспаров ’г

Подготовка к реализации хлопка в Туркмении

Согласно! плана по ТССР должно быть 
законтрактовано хлопка-сырца: амери
канского 1поливного—  1.6401.490 цнт., 
американского полуполивнаго—• 15.510 
цнт., 'египетского —  83.303 цнт., а все
г о —'1.739.303 цнт.

К контрактации хлопка районы при
ступили в средних числах марта и за- 
кончили ее в основном к концу апреля.

Качество контрактации в нынешнем 
году по сравнению с  прошлым годом 
значительно повысилось. Контрактацион
ные планы подверглись широкому о б 
суждению в аулах, колхозах и  колхоз
ных бригадах. Улучшилось внутри
районное планирование хлопковых пло
щадей, проводившееся с  учетом прош 

логодних ошибок. Довольно тщательно 
была проведена дифференциация у ро 
жайности хлюпки, с  учетам почвенных 
и водных условий.

Н о  наряду с  этим, в некоторых райо
нах имели место и искривления дирек
тив по контрактации. Так, в Бахардене, 
Геок-Тепе, Тед жене, Саяте и Бурдалыке 
контрактация проводилась формально, 
без ш ирокого обсуждения догово
ров массами колхозников и единолич
ников. Не было достаточного р а з ’ясне- 
ния сущности контрактационного дого
вора, как двустороннего обязательства. 
Контрактация не превратилась в мас
совую хозяйственно-политическую кам
панию, и договора в этих районах за*
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ключались без участия колхозников, без 
проверки контрактуемых площадей, без 
д и ф  ф ере нци а ц ни ур ож айнос ти.

В Бахардене, Геок-Тепе и Бурдалыке 
контрактация была отменена и прове
дена заново. Кроме того, во- всех райо
нах были созданы специальные бригады 
для проверки проведенной контракта
ции. В  результате все искривления ис
правлялись на месте. Факты отмены по 
инициативе самих районов проведенной 
контрактации (Дейнау, Ташауз) говорят
о там, что районы учли необходимость 
борьбы за реальность контрактацион
ных договоров.

Неудовлетворительно было проведено 
выявление кулацких хозяйств и вруче
ние им твердых заданий'. Количество 
этих хозяйств уменьшилось против 
прошлого года, но некоторые районы 
просто потеряли кулака.

Не совсем удовлетворительно было 
поставлено обслуживание единоличника 
контрактационными договорами.

Контрактация хлопка была закончена 
со 'следующими результатами:

Американского поливного— 178.507 га 
с 'продукцией в 1.616.389 цнт. (в том чис
ле « а  новых землях 10.194 га —  
61.497 цнт.).

И з этого числа законтрактовано: 

в колхозах 159.781 га —  1.442.875 цнт.
у инд. хоз. 18.116 г а —  167.642 »
у прочих 610 г а —  5.902 »
по тверд, зад. 978 га—  '9.404 »

Американского полуполивного —6.831 
га —  17.632 

в том числе:
•в колхозах 2.283 г а — 16.918 цнт. 
у  единоличн. 458 г а — 1.614 * 
по тверд, задан. 94 г а —  267 «

Египетского— 15.445 г а — 83.618 цнт. 
в том числе: .<
(в колхозах 14.048 г а —• 76.613 цнт. 
у единоличн. 1.318 г а —  6.599 » 
у прочих 79 га —• 408 »

|К севу хлопчатника районы присту
пили в начале апреля за исключением 
некоторых мест, где отмечен сев в конце 
марта. В районах А.-Дарвинской полосы 
среднего nJieda «Ходкамбасс и Бурда- 
лык» к севу приступили со  значитель
ным опозданием из-за неправильно 
произведенных работ по чистке ор о си 

тельных каналов, и в районах нижнего 
плеса Ташаузского округа —  отчасти 
из-за низкого горизонта воды Аму- 
Дарьи.

Главные 1массы сева хлопчатника при
ходятся та lamp ель.. Н а 1 мая 1мы имели 
57,5% засеянных площадей. Н а 15 мая 
процент засеянных площадей составлял 
уже 82,6% и е а  1 июня —  94,6%. В 
прошлом году показатели на соответст
вующие даты были такими: 30,1%,
79,4% и 96%.

Следует отметить ряд 'недочетов в 
ходе сева хлопчатника. В (апреле сев не 
поспевал за  поливами из-за неудовле
творительного использования тяговой 
силы. А поздний сев по некоторым при- 
амударьинским районам вызван был не 
столько низким горизонтом воды, сколь
ко неумением использовать наличные 
водные ресурсы. Местами не совсем удо
влетворительно было и качество сета 
(пропуски, посев в сухую землю, непра
вильная заделка семян, кривизны радов 
и проч.). , ; ;

Н о в общем итоге сев проходил более 
усиленно, чем в прошлом году, и поло
вина районов 'закончила 'се:в значительно 
раньше прошлого года. Лишь некото
рые районы, в которых имелись непо
ладки .с поливами (Ташаузский район), 
дали значительно более низкие темпы, 
оказавшиеся на темШак сева по всей рес
публике в целом.

Сев египетского хлопчатника закон- 
чился в нынешнем году к 1 мая; в п рош 
лом же году он сильно затянулся, что 
вызвало в ряде случаев резкое сниже
ние урожайности.

Наиболее успешно прошел сев в кол
хозном секторе. Во многих районах 
колхозы засеяли значительно больше, 
чем законтрактовали (Каахка— 104%, 
М ерв— 103%, Карабекаул —  103,7%, 
Ф араб —  105%) и в  этом отношении они 
идут 'впереди единоличников.

Темпы и качество обработки полей 
хлопчатника не везде одинаковы. На 
ряду с  передовыми районами —  Али, 
Мерв, Иоланань, Геок-Тепе, Ташауз, 
Бахарден, Халач, Тахта-Базар— некото
рые районы значительно опаздывают 
в мотыжении и пропашке. Особенно 
отстают районы Д.-Ата, 'Саят, Карабе
каул и Бурда лык.



Надо отметить появление в о  многих 
местах (саранчи, пруесика, актбасарки и 
паутинистого «лещика. iBoip-ьбу ic ними 
ведет ОБВ, но не везде удачно. В  Мерв- 
оком районе, например, упущено вре
мя борьбы с саранчуками, и пруссик 
перешел в летнее состояние, борьба с 
которыми чрезвычайно затруднена. На 
египетском хлопчатнике обнаружено 
стеблевое (заражение гоммозом, д ох о 
дящее в некоторых районах (Каахка) 
До 25%.

С поливами нолей затруднения пока 
не (встречались, за  (исключением Каак- 
КИ1Н1СКОПО' района, где второй (полив не 
обеспечивает (полностью засеянные пло
щади египетского хлопчатника;.

Для проверки хода сева хлопчатника 
И' качества обработки земли в аулах были 
созданы проверочные комиссии из пред
ставителей аулсовета, МТС, колхозни
ков и 'единоличников. Н а аппарат За- 
готхлопка на местах была возложена 
обязанность обмера сева для установле
ния фактической площади для выдачи 
авансов.

Помимо этих комиссий, Заготхлопок 
организовал выборочный 15-процент
ный инструментальный обмер хлопко
вых площадей, производившийся сейчас 
же вслед за севом хлопчатника,.

(Проверку посевов не везде аульные 
комиссии проводили удовлетворитель
но. В ряде районов -они были организо
ваны <с большим опозданием. Нередко 
работа комиссии сводилась только к с о 
ставлению формальных актов, что при
водило (К дутым цифрам выполнения 
плана.

(В отмеченных недочетах (большая д о 
ля вины лежит и на аппарате Загот- 
Хлопка,, который не принял достаточно 
активного участия в этих ответственных 
работах (И (недостаточно использовал 
свое право контроля.

Инструментальный обмер площадей 
вслед за ходом сева1 в отличие от п ро
водившегося IB прошлые годы (инстру
ментального обмера по окончании сева, 
дал большой эффект. Этот обмер не 
только дал возможность выявить недо
севы и произвести досевы хлопчатника 
там, где были обнаружены прорывы, то 
одновременно служил и коррективом 
для простого обмера.

Н а  будущее время необходимо о р 
ганизовать проведение выборочного ин
струментального обмера не по оконча
нии сева хлопчатника, а вслед за севом. 
Такой порядок контроля будет стиму
лировать своевременный и полный за 
сев площадей, а  также будет прекрас
ным средством борьбы с очковтира
тельством некоторых районов, давав
ших неправильные (сведения о  севе.

Предстоящая по плану реализация 
1.739.303 центнеров хлопка-сырца ставит 
перед Заготхлопком ответственную з а 
дачу подготовить (свой аппарат к при
емке, хранению и своевременному тран. 
спортированию на заводы этой массы 
хлопка.

Как же обстоит дело ic подготовкой к 
хлоикозаготовкам в Туркмении?

Тарой для перевозки хлопка с  полей 
и доставки его на пункты и заводы За- 
готхлопка обеспечен на 65%. Если при
будет во-время тара, занаряженная на 
II и III кварталы, то пункты будут обес 
печены тарой полностью.

Складочными помещениями пункты 
обеспечены только в размере 19% от 
общего количества сбора сырца. С  пост
ройкой новых (складов, которая уже 
началась, емкость хранилищ увеличится 
до 26%.

К контрактации гужевого транспорта 
преступлено, и большинство районов им 
будет обеопечено. Н о  большие затрудне
ния и опасения вызывает (состояние 
транспорта в районах быв. Чарджуйско- 
го округа (и в Б.-А ли иском районе, т. к. 
эти районы не обеспечены тяговой си. 
лой. Перевозка хлопка будет здесь про* 
ходить при чрезвычайном напряжении. 
Большую помощь ойавал бы атим райо
нам завоз из центра автомашин.

Недостаток счетоводов и  приемщиков 
на пунктах Заготхлопка должен попол
ниться работниками, проходящими кур
сы по подготовке низшего персонала' из 
местной основной нациоеашьности. Нес
колько сложнее 'обстоит дело с уком
плектованием аппарата бухгалтерами и 
эк оно м иста ми-ста ти стик ами. Н о общим 
усилием партийных, советских и общ е
ственных организаций и это затрудне
ние удается ирердолеть.

Реализация урожая хлопка должна 
быть и будет проведена по Туркмении 
по-ударному и без потерь.
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С. Носовский

К^епч^щарить^о^обезличкеибеаответственности

Все производственные 'процессы на 
сенопунктах могут быть успешно прове
дены исключительно при правильной о р 
ганизации труда. Без этого условия 
нельзя работать рационально, нельзя 
поднять производительность труда, 
улучшить качество 'продукции, достичь 
бережного отношения к прессам, двига
телям И т. д. Однако, эти азбучные исти
ны усвоены далеко еще не всеми работ
никами сенозаготовительного аппарата.

Материалы обследования сенопунктов 
показывают, что на многих сенозагото
вительных .пунктах все еще царят пол
нейшая обезличка и безответственность. 
Существовавшее до сих пор вредней
шее предубеждение, что «сено не товар, 
а сенапункт —• не производство» —  
должно быть решительным образом из
жито.

Вот те конкретные недостатки работы 
сенопунктов, которые выявлены обсле
дованиями:

по приемке —  приемка производится 
различными лицами; принимается дефе
ктивное сено; не указывается, в какой 
омет (стог) поступает сено, происходит 
задержка сеносдатчиков; нет ухода за 
весами;

по скирдованию сена —  в один и 
тот же омет укладывается сено разных 
сортов, разного качества по .времени 
уборки и по влажности; ометы кладут
ся небрежно, низко, с выступами и за
падинами, без достаточного утаптьгва- 
ния верхушки и без наложения ветрен- 
ниц; штабеля прессованного сена укла
дываются без продухов и не покрыва
ются после окончания укладки;

по хранению сена —  нет систематиче
ского наблюдения за сохранением ка
чества поступившего сена; не учитыва
ется ежедневно поступление рассыпного 
сена с возовых весов, отпуск его в прес
совку, поступление прессованного сена 
с прессов и отпуск его для отгрузки или 
сдачи на месте; нет ответственности за 
количество и качество хранимого сена; 
нет учета сена по отдельным ометам 
(стогам); не учитывается убыль сена от

хранения и прессовки после зачистки 
каждого омета;

по прсесовке —  почти ежедневно, а 
иногда и по нескольку раз в один и тот 
же день меняются бригады прессовщи
ков; фактически никто .не отвечает ни 
за пресс, ни за запрессованное сено; труд 
прессовальщика, упаковщика и относчи
ка оплачивается одинаково; при подаче 
в пресс .вместе с сеном поподают всякий 
мусор, комья, древесные примеси; по 
окончании работ пресс не очищается от 
сена и мусора, не смазывается и не про
веряется;

силовое обслуживание —  нередки 
случаи, когда новый двигатель с пер
вых же дней работы выбывает из строя 
вследствие небрежного и безответствен
ного отношения 'работников к его об 
служиванию; весьма ценные отдельные 
части двигателя (малнетто, свечи, ф о р 
сунки и др.) быстро изнашиваются; дви
гатели во-время не смазываются, не очи
щаются от золы и не проверяются перед 
работой;

транспортировка —  подвозка прессо
ванного сена к месту погрузки не соот
ветствует количеству заявленных и по
данных вагонов; укладка кип в вагонах 
или на платформах производится неб
режно и с большими недогрузками: об 
вязка сена на платформах производит
ся без соблюдения экономий проволоки.

Само собой разумеется, одними цир
кулярами и инструкциями не удастся из
жить безответственность и обезличку, 
прямым следствием которых являются 
все эти недостатки и недочеты. Н еобхо
димо поэтому вести борьбу путем осу
ществления ряда реальных мероприя
тий, устраняющих обезличку и усилива
ющих заинтересованность работников в 
качестве работы. Эти мероприятия в с о 
ответствии с основными процессами ра 
боты сенопунктов сводятся к следующе
му.

Приемщики должны персонально от-‘ 
вечать как за своевременность приемки 
сена от сдатчиков, так и за прием сена в 
соответствии с  базисными кондициями. 
Они должны также отвечать за лравиль-
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ную отгрузку сена, за недогруз вагонов и 
платформ, за своевременный подвоз се
на к линии железной дороги, за сохра
нение неотгруженных остатков сена; они 
же несут ответственность за расходова
ние проволоки при обвязке сена на плат
формах.

Заведующие пунктами обязаны все
сторонне ознакомить весовщиков ,с б а 
зисными кондициями, заготовительными 
ценами и правилами рефакции и бони
фикации. Веоовщки должны нести от
ветственность за точное оформление 
приемных ярлыков, за правильное нап
равление отдельных сортов сена в соот 
ветствующие ометы, за правильность 
взвешивания и надлежащий уход за ве
сами (проверка, очистка).

Приемщики, в непосредственном под
чинении которых находятся скирдопра
вы, должны нести ответственность за 
укладку сена, а скирдоправы —  за пра
вильность укладки ометов и штабелей 
(исключающую возможность затечки в о
ды внутрь омета и штабелей, а также 
возможность согревания сена при высо
кой влажности), с обязательным приме
нением подтоварника, а за отсутствием 
последнего —• хотя бы соломы или сухо
го или осочного малоценного сена.

Заведующие пунктами должны нести 
полную ответственность за сохранность 
всего сена с обязательным наблюдением 
за состоянием хранимого сена, в о с о 
бенности в подозрительных по влажно
сти ометах; за ежедневный учет наличия 
сена на пункте в каждом омете :и шта
беле; за точный учет отпуска сена в 
прессовку, выход из прессовки и отпуск 
потребителям; учет убыли сена не в кон
це года, как это практиковалось ранее, 
а в конце разборки каждого омета от
дельно.

Ответственность при прессовке сена 
должна быть распределена так: пода
вальщик сена отвечает за подачу в пресс 
исключительно сухого и доброкачест
венного сена без всякой примеси, он же 
отвечает за очистку пресса после рабо 
ты от мусора и за своевременную смаз
ку пресса; вязальщики проволоки отве
чают за правильную увязку кип п рово
локой, за расходование проволоки по 
Установленным нормам; на тех же вя
зальщиков возлагается обязанность

Установка самопод’емника для подачи снопов 
на молотилку, изобретенного колхозником тов. 
Харитоновым в колхозе им. Демьяна Бедного,

Н.-Волга.

ежедневной приемки и сдачи проволоки 
по весу.

К каждому двигателю или мотору 
должно быть прикреплено определенное 
лицо (моторист или механик), целиком 
отвечающее за данную силовую уста
новку, причем при двух- и трехсмен
ной работе одним и тем же двигателем 
прикрепление производится побригадно.

Эти мероприятия, конечно, далеко не 
исчерпывают всех способов и методов, 
борьбы с безответственностью и обез
личкой. Задача, следовательно, заключа
ется не только в том, чтобы без задер
жек провести в жизнь намеченные ме
роприятия, но и в том, чтобы в общест

венном порядке проработать и наметить
—  в соответствии с местными особенно
стями —  необходимые дополнительные 
мероприятия по ликвидации обезлички 
и безответственности на каждом конк
ретном сенопуныте.

Наилучшими испытанными методами 
борьбы с безответственностью и обез
личкой являются ударничество и социа
листическое соревнование. Эти методы 
необходимо широко развивать на сено- 
пунктах и мобилизовать вокруг них р а 
ботников всех звеньев сенозаготовитель
ного аппарата.

Каждый работник должен знать, что 
он обязан делать и за что он отвечает. 
Каждый работник должен делать свое 
дело по-ударному.



На тестах

Первая хлебосдача застала район врасплох

Положение с подготовкой к новой 
хлебозаготовительной кампании в Крас
нодарском районе внушает опасения о 
могущих быть потерях хлеба при тран
спортировке на элеваторы и пункты, и 
хранении.

'Вьгвозка зерна колхозами и совхоза
ми района в текущую хлебозаготови
тельную кампанию будет производить
ся почти исключительно в бестарном по
рядке. Однако, изготовление ящиков 
еще не закончено. По плану следовало 
изготовить 1.592 ящика. Фактически из
готовлено только 822 ящика. Райколхоз- 
союз в этом отношении совершенно 
бездействует.

На Динско'м заготпункте и НовО- 
Титаровском пристанционном амбаре 
ь'орейные перегружатели еще не уста
новлены лишь из-за того, что краевая 
контора Заготзерно задерживает вы
сылку норейных лент и болтов. Этим 
срывается механизированная приемка 
зерна. План механизации в районе вы
полнен только на 85 прац.

Емкость зернохранилищ по району ни 
в коей мере не обеспечивает хранение 
намеченного к поступлению хлеба. В 
частности, по Старо-Мышаетовскому 
элеватору было решено' емкость хлебо-

В колхозе им. Сталина, Курского района, Ц ЧО , 
из обмолоченного хлеба создан десятипроцент
ный натуральный фонд для выдачи колхозни

кам авансов по выработанным трудодням.

хранилищ довести до 5.830 цнт., сделать 
настил на 7.500 цнт. и построить сапет- 
ки на 30 вагонов кукурузы. Эти меро
приятия еще не выполнены, так как 
Краснодарское отделение Заготзерно за 
держивает присылку необходимых 
средств.

О собо следует отметить необеспечен
ность элеваторов и заготпунктов о б о 
ротной тарой и завязочным щпагатом. 
Президиум Краснодарского райисполко
ма предложил колхозам принять реши
тельные меры к обеспечению бестарно
го хранения. Вместе с тем, колхозы обя 
заны отработанный сноповязальный 
шпагат немедленно передавать ближай
шим пунктам Заготзерно.

Неурегулирован вопрос и с  ж.-д. тран
спортом. Колхоз им. ИвкО' станицы Ва- 
сюринской 15 июля доставил на пункт
1 вагон пшеницы, которую следовало 
немедленно отгрузить, но подача ваго
нов была задержана.

16 июля Н.-Титаровская, Динская и 
Корсунская МТС в счет июльского пла
на хлебозаготовок по району сдали 
6.000 цнт. хлеба. МТС района уже 
приступили к массовой хлебосдаче. 
Бесперебойная подача вагонов дол
жна быть поэтому уже сейчас Полностью 

обеспечена.

Отмечены факты хищения поступив
шего на заготпункты зерна. В частности, 
на Динском заготпункте заведующий 
пунктом Шишкин похитил 4 мешка пше
ницы для собственных нужд. Никаких 
мер по отношению к этому «заведую
щему» еще не принято.

Краснодарский район должен немед
ленно закончить изготовление ящиков, 
оборудование элеваторов, ремонт хле
бохранилищ и полную механизацию при
станционных пунктов и элеваторов с 
тем, чтобы хлебозаготовительную кам
панию этого года по району провести 
по-боевому и без потерь.

Ал. Терещенко.

Кр аснодар.
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Официальный отдел
О работе КК— РКИ по выполнению постановлений ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР об уборочной и хлебозаготовительной кампании на!932г.

Постано ление президиума ЦКК— коллегии НК РКИ СССР

Активное и точное проведение дирек
тив ЦК ВКП(б) и СНК об уборочной и 
хлебозаготовительной кампании имеет 
решающее значение длл организацион
но-хозяйственного укрепления колхо
зов, дальнейшего роста социалистичес
кого сельского хозяйства и успешного 
перехода к выполнению огромных на
родно-хозяйственных задач второй пя
тилетки.

При этом борьба с потерями урожая, 
которая может и должна сберечь стра
не несколько сот миллионов пудов хле
ба, является важнейшим условием ши
рокого развертывания советской тор
говли и повышения материального у ро 
вня рабочих «  трудящихся крестьян.

В соответствии с  директивой ЦК и 
СНК от 5 июля об усилении внимания 
всех партийных и советских организа
ций к вопросам сельского хозяйства 
президиум ЦКК и коллегия НК РКИ 
СССР постановляют:

1. Обязать республиканские, краевые 
(областные) и особенно районные КК—  
РКИ зерновых районов на период убор
ки урожая и хлебозаготовок основные 
свои силы направить на проверку и п о 
мощь колхозам и совхозам  в выполне
нии решений ЦК и. СНК об уборке и 
хлебозаготовках, на проверку выполне
ния партийных директив о продвижении 
товаров ширпотреба на село, решитель
но борясь с правыми и «левыми» оппор
тунистическими искажениями партий
ной политики. При этом в центре всей 
работы КК —  РКИ должны быть постав
лены борьба с  потерями урожая, органи
зация учета на всех стадиях уборки.

2. Районные РК— РКИ должны опи
раться на группы содействия РКИ, о р 
ганизуемые в колхозах, в бригадах кол
хозов (и совхозов) из партийного и 
комсомольского актива, из ударников, 
из передовых колхозников и колхоз
ниц, рабочих и работниц совхозов.

Работа этих групп содейстпия РКИ 
Лолжна быть неразрывно связана с р а з 
вертыванием роли я мистического горев-

$3 ю т ш ц и ц я у и ш

нования между колхозами и особенно 
между, бригадами внутри колхозов и 
совхозов на лучшее проведение борьбы 
с потерями и скорейшее выполнение 
плана хлебозаготовок.

3. Во всей работе по борьбе с потеря
ми органы КК— РКИ должны сосредото
чить свое внимание на проведение сле
дующих важнейших практических ме
роприятий. указанных в постановлении 

ЦК и СНК:
всемерное использование не только 

сложных, но и простейших машин и 
орудий и проведение уборки в кратчай
ший срок;

применение зерноуловителей, скребка 
колосьев;

вязка снопов; ^
повсеместное проведение скирдова

ния;
тщательный и бысГрый обмолот, очи

стка токов;
устранение потерь зерна при перевоз-, 

ке урожая;
предупреждение хищений урожая как 

на корню, так и обмолоченного зерна;
строжайший учет урожая и организа

ция хранения его.
4. Всю работу ЦКК— РКИ и местных 

КК—'РКИ по уборке и хлебозаготовкам 
проводить совместно с «Правдой», «Кре
стьянской газетой» и местной печатью, 
особенно с районными, колхозными и 
бригадными газетами, систематически 
освещая в печати ход уборки и хлебо-^ 
заготовок, широко практикуя . совмест-' 
ную работу низового актива с рабсель
корами —• ударниками печати.

5. Направить в важнейшие зерновые 
края (области) 40 ответственных работ
ников IIKK— РКИ ana июль-август для 
работы в сельских районах. Поручить 
этим товарищам: помочь местным орга
нами КК— РКИ в выполнении постанов
ления ЦК и СНК об уборке и хлебоза
готовках и настоящего решения ЦКК—  
РКИ; проверить выполнение директив 
ПК и ЦКК о продвижении товаров шир
потреба на село и о развертывании со-
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ветской торговли; систематически ин* 
формировать ЦКК— РКИ и республикан
ские и областные руководящие органи
зации о ходе уборки и хлебозаготовок, 
о  работе КК— РКИ на местах; об имею
щихся правооппортунистических извра
щениях и «левых» перегибах; немедлен
но ставить перед ЦКК— РКИ, а также 
перед республиканскими, областными

директивными органами все возникаю
щие на месте вопросы, связанные с 
уборкой урожая и хлебозаготовками.

Председатель ЦКК ВКП(б) и нар

ком РКИ СССР Я. Рудзутак.

10 июля 1932 г. («Правда», 11/V11

1932 г.).

Хлебозаготовки ■ уборка урожая

Из резолюции III всеукраинской партконференции, утвержденной пленумом ЦК К П (б)У , об 
итогах весенней посевной кампании, о хлебозаготовительной и уборочной кампании и о за 

дачах организационно-хозяйственного укрепления колхозов.

Уставов лемны й для Украины план 
хлебозаготовок в 356 млн. пудов по се
лянскому сектору конференция прини
мает к безусловному исполнению.

Несмотря на недосев зерновых н на 
ряд других трудностей, Украина имеет 
все возможности успешно выполнить 
плак хлебозаготовок, значительно умень
шенный .против прошлого года. Для 
этого необходимо коренным образом 
улучшить работу районных и сельских 
партийных организаций, сосредоточить 
взимание ЦК КП(б)У и обкомов на ру
ководстве районами и колхозами.

Для того, чтобы успешно справиться 
с хлебозаготовками и с делом органи
зационно-хозяйственного укрепления 
колхозов, партийная организация дол
жна самым решительным и беспощад
ным образом разоблачать оппортуни
стов, капитулянтов и нытиков, видящих 
причину трудностей и осложнений этого 
года на Украине в больших темпах, в 
больших заданиях, которые они зара
нее считают вредными и невыполни

мыми.

В этом году ни в коем случае не мо
жет быть в какой бы то ни было степе
ни повторена прошлогодняя практика 
стихийно уравниловского распределе
ния плана хлебозаготовок, без учета 
положения в каждом районе, в каждом 
колхозе.

При распределении плана по колхо
зам должен быть решительно проведен

принцип: чем лучше ведет свое хозяй
ство колхоз, чем большего урожая он 
добился, чем лучше убрал свой урожай, 
тем больший фонд должен оставаться 
в распоряжении колхоза. Для этого дол
жно быть самым решительным образом 
осуждено установление каких-либо об 
щих норм потребления, практика соста
вления «балансов», как неизбежно веду
щая к возврату к прошлогодней уравни
ловке. К каждому колхозу должен быть 
применен индивидуальный подход с уче
том его особенностей и положения.

Для установления плана по районам 
обкомы должны самым тщательным об 
разом проверить данные об урожае.

При определении плана хлебозагото
вок для индивидуальных хозяйств необ
ходимо исходить из того, что единолич
ные хозяйства должны соответственно 
сдавать не менее, чем сдают соседние 
колхозы, не допуская в то же время да
чи единоличникам невыполнимых зада
ний и имевшихся в прошлом году пе
регибов.

Уборка урожая является самой ответ
ственной частью сельскохозяйственных 
работ, от правильной организации кото
рой в сильной степени зависит конечный 
результат сельскохозяйственного про
изводства —  количество и качество со 
бранного хлеба. ,

Учитывая чрезвычайно отрицатель
ный опыт прошлого года (Леиетихский, 
Каховский, Н.-Сирогозский, Белоозер-
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ский, Троицкий и др. районы), конфе
ренция считает, что в уборочную кампа
нию этого года главное внимание нуж
но направить на борьбу с потерями, что 
является важнейшим условием успеш
ного выполнения плана хлебозаготовок 
этого года.

Принять к неуклонному руководству, 
что беспрепятственная торговля хлебом, 

* согласно решению ЦК и правительства, 
может производиться только после пят

надцатого января, т.-е. после выполне
ния плана хлебозаготовок.

Одной из важнейших задач партий
ных организаций является мобилизация 
товаров широкого потребления и бы
строе доведение товаров широкого по
требления до села, что имеет исключи
тельно большое политическое и хозяй
ственное значение.

(«Правда», №  194, 15 июля 1932 г.).

О построении сельского аппарата по заготовкам 
с -х. продуктов и -сырья на кампанию 1932—33 г.

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

Предложить В/О Заготзерно, Заготхлош у и 
Заготлыну, Наркомснабу СССР, Нарком л ег- 
прому, Наркомвнешторгу, Центросоюзу, Кол- 
хозцентру СССР, Трэктороцентру СССР и 
Уполномоченным Комитета по заготовкам по
строить сельский заготовительный аппарат на 
1932— 33 г. на следующих основаниях:

1. Непосредственная организация заготовок 
на селе и прямая ответственность за выполне
ние заготовительных планов возлагается на 
низовые (межрайонные, районные) звенья со
ответствующих га готовите льны х соединений.

Сельсоветы участвуют в планировании заго
товок, оказывают заготоб’единениям и их от
дельным представителям необходимое содей
ствие для выполнения установленных планов 
Централизованных заготовок сельхозпродук
тов и сырья, проверяют ход заготовок я при
нимают (необходимые меры по усилению за
готовок.

2. Непосредственная ответственность за 
своевременное выполнение плана сдачи про
дукции по централизованным государственным 
планам заготовок возлагается по совхоззм —  
на дирекции совхозов, по колхозам, обслужи
ваемым МТС, —  на дирекции МТС и на поя
вления соответствующих колхозов и по всем 
прочим колхозам — на травления этих кол
хозов.

Дирекции совхозов и МТС выделяют пер
сонально ответственных лиц по каждому сов
хозу и МТС в лице руководителей произвол* 
ство1нных участков, несущих ответственность 

■ за сдачу продукции совхозов и МТС по своим 
Участкам.

3. В целях взаимной увязки (работы отдель
ных заготовителей с совхозами и МТС, загот- 
об'единения (Заготзерно, Заготлен и до.) при
крепляют к отдельным совхозам и МТС (или 
группам совхозов и МТС) специальных упол
номоченных (инспекторов) на все время убо
рочной и заготовительной работы.

Уполномоченные заготоб’единений, прикре
пленные к совхозам и МТС, обязаны увязать 
с«ою работу с работой контролеров Нархом-
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зема и Наркомснаба, выделенных в тех ж*
совхозах.

4. В каждом колхозе (в том числе и в кол
хозах, обслуживаемых МТС) выделяется член 
правления, персонально ответственный аа свое
временное выполнение плана сдачи, при чем 
член правления колхоза связывается непосред
ственно с районными (или межрайонными) кон
торами заготовителей.

5. По заготовкам системы потребкооперации, 
обслуживаемым как по самостоятельным цен
трализованным планам, так и по договорам с 
другими заготоб’единениям'и, ответственность 
за своевременное выполнение планов возла
гается персонально на заведующих ко отлад
ками и на членов правления соответствующих 
сельпо.

6. В  районах с незначительным процентом 
коллективизации заготоб’единения выделяют 
специальную сеть сельуиолномоченных, орга
низующих заготовки в единоличном бедняцко- 
с ере дня цк ом секторе; в районах сплошной кол
лективизации сельуполномоченные не выделя
ются и организация заготовок у единоличных 
отдельных .хозяйств в этих районах осуще
ствляется заготовителями через своих раз’еад- 
ных работников гари содействии сельсоветов.

7. В целях сокращения расходов на содерж а
ние сельуптолномочен ных применяется на до
говорных началах взаимное обслуживание 
сельуполномоченными одной системы загото
вок другой системы в районах с  небольшим 
размером заготовок (объединенная сеть сель- 
уполномочеиных). Характер построения сети 
сельуполиомоченных в отдельных районах 
(специализированная сеть или об'едииеиная, 
если об’единенная, то по .каким видам загото
вок) определяется на местах уполномоченны
ми Комитета по заготовкам по согласованию 
с заготовителями.

в. Вручение твердых заданий кулацко-зажи- 
точным хозяйствам осуществляется соответ
ствующими сельсоветами, а наблюдение за 
своевременным выполнением кулацко-зажиточ- 
ными хозяйствами твердых заданий осуще



ствляется сельсоветом и соответствующим 
се л ьу по лн*о моченным.

9. По заготовкам масла, птицы, молока, яйца 
и животноводческого сырья заготоб’единения 
и колхозы обязаны организовать сеть спе
циальных организаторов, сборщиков и возчи
ков.

10. Первоочередной задачей уполномоченных 
КомзагСТО, заготоб’единений и системы Кол- 
хоэцеитра и Трактороцентра является скорей
шее построение сельокрй з аг ото в ит е л ыной се
ти на основаниях настоящего постановления, 
для чего:

a V Колхозцентру и Трактароцентру необхо
димо Закончить по всей колхозной системе вы
деление в колхозах членов правлений, ответ
ственных за организацию сдачи колхозной 
продукции по1 централизованным планам .заго
товок и обязать райколкозсоюзы представить 
районным (или межрайонным) конторам затот- 
об ’единений и райисполкомам поименные спи
ски указанных членов правлений в следующие 
софой: по южным районам (Крым, Северный 
Кавказ, УССР, З С Ф С Р , Средняя Азия и Ниж
няя Волга) не позднее 20 июля; по централь
ным районам ОДЧО, Средняя Волга, Западнап 
область и БССР) —  25 июля и по остальным 
районам •— 5 августа 1932 г.

Зэготоб’едииания обязуются принять актив
ное участие в работе по выделению в кодхо 
за'х членов правлений по сдаче продукции, до
биваясь совместно с колхозной системой луч
шего подбора работников, особенно из числя 
зарекомендовавших себя по прошлым заготови
тельным камланиям;

б) Заготоб’единения и уполкомзягСТО п 
районах с незначительным ’процентом коллек
тивизации обязуются организовать не позднее 
чем 20 июля по южным районам, 25 июля — 
по центральным районам и 1 августа в осталь
ных районах необходимую сеть сельуподномо- 
чсиНых;

в) Заготоб'е’динения и колхозная система 
обязуются в месячный срок укомплектовать 
необходимую сеть низовых организаторов по 
молочно-масляным заготовкам и сборщиков и 
возчиков по яйце-птице-заготовкам и животно
водческому сырью.

И . Заготоб’единения и Колгсозцентр обязл- 
ны организовать во всех районах через свои 
районные отделения краткосрочные курсы но 
подготовке и инструктажу основного загото

вительного актива колхозов (членен правлений 
колхозов по сдаче сельхозпродукции) с таким 
расчетом, чтобы закончить работы курсов не 
позднее 25 августа. Кроме того, заготоб’еии- 
нения организуют порайонные краткосрочные 
курсы по' подготовке и переподготовке кадров 
сельуполном оченных, оборщикои, возчиков 
и т. д.

12. В отношении членов правлений колхозов, 
выделяемых на работу по сдаче колхозной про
дукции, необходимо, кроме зачета их работы в 
трудодни, установить премирование их соот
ветствующими заготсистемами за успешное вы
полнение установленных планов заготовок.

13. Оплата сельунолномоченных, а также ни
зовых организаторов, сборщиков и возчиков 
должна производиться по системе ноцентнер- 
ного или поштучного вознаграждения, с пре
мированием за успешную работу. Размеры оп
латы устанавливаются «республиканскими, крае
выми и областными конторами заготовитель- 
кьвх^об’единений.

Премирование членов правлений колхозов, а 
также оплата и премирование сельуполномо- 
чанных, низовых организаторов, сборщиков и 
возчиков производится через районные или 
межрайонные звенья соответствующие загот- 
об ’единаний за счет норм, установленных на 
покрытие расходов по отдельным заготовкам.

14. Дополнительным источником для опла
ты труда сборщиков и возчиков по заготовкам 
яично-птичной продукции и животноводчеоко- 
го сырья, при условии проведения через , них 
реализации стимулирующих эти заготовки 
промтоваров, является разница между устано
вленными оптовыми отпускными ценами, по 
коим эти товары отпускаются сборщикам-,ко
робейникам, и установленными розничными 
продажными ценами на эти же товары.

15. Всем заготоб’единениям необходимо ра 
боту своих низовых звеньев проводить в пол
ном контакте' с сельской общественностью и 
с районной печатью.

В частности, заготоб’единения обязуются ус
тановить постоянную связь своих уполномо
ченных с  активом жолкозов, с  рабочей обще
ственностью совхозов  и МТС. с комиссиями с о 
действия, организуемыми гари всех сельсоветах.

И. о. зам. предедателя Комитета Саакян.

За секретаря Комитета Субоч.

г. Москва, 10 июля 1932 г., №  326.

О комиссиях содействич с.-х. заготовкам 
п ^ и ^ х л ь с о в е т !^

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

1. Утвердить прилагаемое положение «Об ор- 
ганизании и деятельности комиссий содейст
вия с,-х. заготовкам при сельских советах на 
кампанию 1932/33 годаэ.

2. Возложить на уполномоченных Комзаг
СТО по республикам, краям и областям обеспе
чение своевременной органивации комиссий со 
действия при сельсоветах на кампанию 
1932/33 года.

В частности, в зерновых районах Сою за вы
боры комиссий содействия провести не позднее 
чем за 2 недели до обсуждения и принятия по

селенных планов хлебозаготовок. За  этот пе
риод .возложить на комиссии содействия про
ведение массовой работы за срочность обмоло
та, за подготовку к бестарным перевозкам и 
за немедленный вывоз хлеба на пункты, не до
жидаясь принятия поселенных планов.

Зам. председателя Комитета Черчов.

Секретарь Комитета Спякрн.
г. Москва.
23 июля 1932 г.
№  360.



Положение об организация ■ деятельности комиссий содействия 
с.-х. заготовкам при сельских советах на кампанию"? 1932[ 33 г.

1. iB целях П'ОаселисБно. о содействия за; ото
пительным организациям и сельсоветам в вы
полнении планов с.-х. заготовок и в целях об ’- 
единения, всемерного развития и поддержания 
инициативы сельской общественности в обла
стях с.-х. заготовок —  при сельсоветах орга
низуются на кампанию 1932/o3 г. комиссии с о 
действия сельскохозяйственным заготовкам.

Комиссии содействия являются органом сель
ской общественности для оказания помощи за
готовительным организациям и сельсоветам, 
аппаратом массовой.работы на селе в деле про
ведения с.-х. заготовок. Образование этих к о 
миссий не снимает с заготовительных органи
заций и сельсоветов их прямой ответственно
сти за выполнение установленных поселенных 
планов заготовок с.-х. продуктов и сырья.

2. В зависимости от видов, важности и об ’е- 
ма с.-х. заготовок, проводимых в данном селе, 
определяется характер построения комиссий 
содействия при каждом сельсовете, а именно:

а) либо организуется единая комиссия с о 
действии всем видай с.-х. заготовок;

б) либо создаются две комиссии (отрасле
вые): одна для содействия заготовкам полевод
ческих и садово-огородных продуктов, избира
емая на период подготовки и проведения заго 
товок этих продуктов, другая — по продуктам 
животноводства, ’ действующая на протяжении 
всего года;

в) лиОо, наконец, комиссия содействия (одн i 
или несколько) избирается только по заготов
кам важнейших ведущих в данном районе с.-х. 
продуктов: в зерновых районах — по хлебо
заготовкам, в льноводных —  по заготовкам 
льна, в животноводческих районах —  по заго
товкам скота, шерсти и т. д. (специализирован
ные комиссии содействия).

Для работы в отдельных поселенных пунктах 
сельсоветские комиссии содействия '(единая, от
раслевые или специализированные) выделяют 
своих уполномоченных.

3. Члены комиссий содействия избираются на 
общих собраниях колхозников и бедняцко-се- 
редняцкой части села.

Характер построения комиссии содействия при 
отдельных сельсоветах (единая комиссия, отра
слевые, или специализированные см. § 2), ко
личественный состав комиссии, порядок и сро 
ки их выборов устанавливаются сельсоветами 
по указаниям райисполкомов, выборный сос
тав комиссии утверждается сельсоветом.

4. Выборы комиссий содействия должны быть 
организованы и проведены сельсоветами, как 
широкая общественно-массовая кампания.

5. Комиссии содействия работают под непос
редственным руководством сельсоветов и пери
одически отчитываются перед сельсоветами и 
сельской общественностью.

6. В работе комиссий содействия непосредст- 
' венное участие принимает весь низовой заго

товительный актив: члены правления колхозом, 
выделяемые на работу по сбыту колхозной про
дукции и ответственные за сдачу колхозом го
сударству продукции, согласно установленных 
для колхоза планов; члены правления сельпо и

заведующие кооплавками, ведающие с.-х. заго
товками; сельуполномоченные райконторзагот- 
о б ’единений (в районах, где эти сельуполиомо- 
ченные имеются); низовые организаторы по 
заготовкам молочно-масляных продуктов и др.

7. Основной задачей комиссии содействия яв
ляется создание вокруг заготовок сельского 
актива из рабочих совхозов, из колхозников, 
батраков и бедняков и активных середняков из 
комсомольцев и женделегаток, демобилизован
ных красноармейцев и отпускников, из прожи
вающих в селе членов профсою зов и т. д. Опи
раясь на этот актив, комиссии проводят свою 
организационно-массовую и разъяснительную 
работу по сельхоззаготовкам, мобилизуя кол
хозные и бедняцко-середняцкие массы на вы
полнение плана заготовок.

8. Для успешного выполнения лежащих на 
них задач комиссии содействия в своей пов
седневной работе осуществляют в числе дру
гих следующие мероприятия:

а) проводят обсуждение и принятие поселен
ных планов заготовок на собраниях колхозни
ков, бедноты и середняков (по тем заготовкам, 
по которым план доводится до села и колхо
за);

б) систематически наблюдают и добиваются 
выполнения колхозами и бедияцко-середняцки- 
ми хозяйствами полмостью и в срок обяза
тельств по сдг.че (продаже) е.-х. продуктов, с о 
гласно планов;

в) неуклонно следят за своевременным и точ
ным выполнением кулацко-зажиточными хозяй
ствами установленных Шля них сельсоветами 
Твердых заданий по сдаче государству с.-х. 
продуктов;

г) организуют коллективную сдачу хлеба, 
технических культур и пр. с.-х. продуктов еди
ноличными бедняцко-середняцким.и хозяйства
ми, а также , сдачу колхозниками необобществ
ленной продукции;

д) организуют борьбу со спекулянтами и пе
рекупщиками с.-х. продуктов (деревенскими и 
приезжими из города), пытающимися сорвать 
выполнение установленных централизованных 
планов с.-х. заготовок и нажиться на колхоз
ной и советской торговле с.-х. продуктами;

е) мерами общественного воздействия борют
ся с бесхозяйственностью и потерями с.-х. про
дуктов в процессе производства и сдачи про
дуктов на пункты;

ж) проводят массовую кампанию за улучше
ние качества сдаваемой государству продукции 
путем организации надлежащего ухода за по
севами и за скотом и предварительной подра
ботки продуктов до сдачи их на пункты (суш
ка, очистка, сортировка и т. п.);

з) обеспечивают своевременную вывозку с.-х. 
продуктов к заготовительным пунктам; органи
зуют на селе сбор необходимой для заготовки 
тары (мешков, молочной посуды и т. д.), помо
гают безлошадным хозяйствам в предоставле
нии им необходимого транспорта; содействуют 
заготовительным организациям в деле контрак
тации гужа для вывоза продуктов из глубин
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ных пунктов на пристанционные и пристанские 
пункты;

и) следят за соблюдением сельпо и Сельгос- 
торгоалей преимущественной продажи дефи
цитных промтоваров аккуратным сдатчикам 
с.-х. продукции «  порядке нормального товаро
оборота и за соблюдением сельскими загот
пунктами специального отпуска промтоваров, 
установленного по отдельным заготовкам;

к) наблюдают за правильностью снабжения 
хлебом сдатчиков спецкультур и животновод
ческой продукции и за правильностью снабже
ния маслом и жмыхами сдатчиков маслосемян 
по тем заготовкам, в тех районах и по тем нор
мам и в сроки, кои установлены для этих ви
дов снабжения;

л) предоставляют к премированию наиболее 
аккуратных сдатчиков с.-х. продукции;

м) принимают меры, чтобы сельхоззаготовки 
были тесно увязаны с другими проводимыми 
на селе массовыми кампаниями —  производст
венными, политическими, финансовыми и т. д. 
(уборка, сев, празднование годовщины револю
ции,’ поступление единого с.-х, налога и страх- 
платежей, размещение займов и т. д.).

9. Члены комиссий содействия должны быть 
передовыми сдатчиками с.-х. продуктов, слу
жить примером в выполнении своих обяза
тельств перед государством и являться заст

рельщиками в деле организации соцсоревнова
ния, ударничества, встречных планов и т. д.

10. Комиссии содействия должны так органи
зовать соцсоревнование и ударничество, чтобы 
в эти основные формы мобилизации активно
сти Масс на выполнение планов заготовок были 
втянуты все колхозные и бедняцко-середняцкие 
хозяйства села.

И. Комисси^содействия, успешно и досрочно 
закончившие работу по выполнению планов за
готовок в своем селе, должны организовать 
помощь отстающим соседним селам на основе 
социалистического буксира, организуя для 
этой цели совместно с сельсоветами, правления
ми колхозов и сельским активом буксирные 
бригады для помощи отстающим селам и кол
хозам.

12. Все решения комиссии содействия о необ
ходимости применения тех или иных админи
стративных мер воздействия против лиц, не вы
полняющих возложенных на них заданий по 
с.-х. заготовкам, или препятствующих выполне
нию заготовительных планов, подлежат утвер
ждению сельского совета и осуществляются по 
указанию сельсовета.

13. Все учреждения и организации, действу
ющие на территории сельсоветов, обязаны ока
зывать всемерное содействие работе комиссии 
содействия с.-х. заготовкам.

Об основных базисных кондициях и скидках за качество
з е ^ и о ю и ^ к у г л ь щ ^ ^ щ д с о л н у х ^  — 33 г*

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

1. Установить порайонные основные базис
ные кондиции:

а) т о  натурному весу —  в граммах литровой 
пурки;

б) по сорной и аерновой примесям —  в л р>  
центах, и

в) по влажности —  по состоянию, согласно 
стандартов ВКС.

Примечание. По^гречихе, просу и кукурузе 
базисные кондиций по натуре не устанавлива
ются.

2. Утвердить основные базисные кондиции 
для зерновых культур и подсолнуха согласно 
прилагаемой при сем таблицы.

3. <При снижении качества зерна против упо
мянутых в п. 1 основных Оазисных кондиций, 
применять следующие скидки в копейках за 
центнер:

а) то натуре по всем культурам (кроме гре- 
чшхи, проса и кукурузы) за каждые полные 
в граммов —  3 коп.;

б) то сорной примеси:
то пшенице —  за первые 4% отелвнений от 

базиса —  по 10 коп. и за последующие по 
15 коп. за процент;

т о ржи и подсолнуху —  sa первые 2% от
клонений от базиса —  по 5 коп. и за последу
ющие —  по 10 коп. за процент;

по овсу, ячменю и гречихе —за первые 4% 
отклонений от базиса —  по 5 коп., и за после 
дующие —  по 10 коп. ва процент;

по просу и кукурузе —■ за первые 6% от
клонений от базиса —  по 5 коп., и за пследу- 
кмцие —  по 10 коп. sa процент;

в) по аерновоЛ примеси за  каждые 2% —  по 
6 коп.;

ir) по влажности:
для всех культур, кроме кукурузы, за пер

вое состояние от базиса —  5 коп., за каж
дое последующее состояние и за каждый п ро 
цент состояния «сырое» —  15 коп.;

по кукурузе за каждый процент состояния 
«сырое> скидка делается в размере 10 коп. на 
центнер. ,

Примечание 1. При исчислении скидок по 
сорной примеси и влажности дробные части 
процентов до половины включительно отбра
сываются, а части больше половины принима
ются за целые проценты.

Примечание 2. При исчислении скидок по 
зерновой примеси дробные части до одного 
процента включительно отбрасываются, а зер 
новая примесь более одного процента прини
мается за 2%.

4. Надбавки по всем перечисленным конди 
циям зерна не производятся.

5. Зерно дефективное (т.-е. получающее по 
стандартам ВКС наименования: гревшееся, зат

хлое, проросшее) принимается по ценам, оп 
ределяемым соглашением хлебосдатчиков с 
заготовительным пунктом.

6. Поручить сектору цен Комитета по заго
товкам совместно с Наркомземом СССР и За 
готзерно разработать инструкцию о  приме
нении настоящего постановления, предусмат
ривающую также нормы скидок по заражен
ности зерна амбарными вредителями и m  
вредной примеси.

Зам. председателя Комитета Чернов.

Секретарь Комитета Саакин. 

г. Москва, 15*июля 1932 г., №  335.
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Приложение к постановлению Ком- 
заг С Т О  М 335 cm 15 июля 1932 е. I

Основные базисные кондиции по группам районов на зерновые культуры
кампанию 1932/33 г.

и подсолнух на
1

Г р у П П Ы  р о Й О Н О В

X.
1-я группа.

Сев. Кавказ, Крым, Украина, Закавказье и Д а
гестан.
Рожь : ............................................................................
Пшеница мягкая, яров.

а) Сев. Кавказ, Украина, Закавказье . . .
б) К р ы м ......................................................................

Пшеница мягкая, озимая.
а) Сев. Кавказ, Украина, ЗС Ф С Р  . . . .
б) IKjpbiiM.....................................................................

Пшеница игровая т в е р д а я ...................................
О в е с  .......................................................................:
Я ч м е н ь :

а) все районы, группы кроме Украины . .
б) Украина ...............................................................

Г р е ч и х а ..........................................• ........................... :
Г Ь р о с о ........................................................................:
Кукуруза .........................................................................
Подсолнух:

а) Крым и У к р а и н а ..............................................
б) Для осталыных районов прушпы . . . .

2-я группа.

ЦЧО, Ср.-Волжс^. кр., Нижн.-Волжск. кр.; Зап. 
и Южн. Казахстан (б. округа Гурьевский, Ак- 
тюбинокий, Сыр-Дарьинский, Алма-Атинский, 
Кзыл-Ордымск).

Р о ж  ь:

а) Ср. В о л г а .............................................................
б) проч. районы группы ..............................

Пшеница мягк. я р о в а я ..............................................
> > озимая ..............................................

Пшеница тверд, яров ...................................................
О в е с :
а) Ц Ч О ...........................................................................
б) проч. районы групп ы ...................................

Я ч м е нь :

а) Ц Ч О ........................................ .........................

б) проч. районы группы . ..............................
Г р е ч и х а ......................................................................:
П р о с о ........................................................................:
Кукуруза ....................................................................
П о д с о л н у х ....................................... ..............................

3-я группа.

Татреспублика и Башреспублика.
Р о ж ь  . . . . ' ...................................................
Пшеница мярк. ( я р о в а я ) ...................................

» » (озимая)........................................
Пшеница яров, твердая........................................
О в е с ............................................................. - . .
Я ч м е н ь . . ' ........................................................
Г р е ч и х а  .............................................................

за ..........

в.
м

т « Р .2 а. >-• •Лиг

X Vя *
£ *Q. *
с с 
и  *

и и 
X а
8-Ет  с

8
а
Кря
щ
со

715 ДО 1% в к д. АО 1% вкл. Сухое

755 » i% » > 2% » ъ
760 > > > « » >

755 » 1% » > 3% > »

760 » > » > » > »

760 » 1% » » 2% » >

460 » 1°/в * » 2°/о »

ею > 2% » » 2% > »
630 > Ъ » > » > '
— > 2% » » 1% *
— » 2% > 1% > >
— » 1% 1 1 2% » »

420 » 2% » » 3% » Ср. сух.

430 » * » * » 1 »

700 ДО 1% В(КЛ. до 1% ВХЛ. Сухо#
1705 » > I »  » » »
750 » 1% > * 2% » »
750 1 > ш > '3% » »
700 » » » * В% » »

465 » 1% » » 2% » »

)460 » » » > » » »

605 > 2% » > 2% » »

590 > 2% » * 2% »

— » (2% > » /1% > .  >
> > » » » 1

—« » 1% » > 2% > Влажн.

405 » 8% » 2% * Ср. сух.

685 до 1% ИКЖ Д о 1% •к л. Ср. сух.

750 1% > » 2% » »

750 > 1% » 1 3% 1 »

760 > 1% > 2% » >

460 > 1% > » 2% » >

585 > 2% ) » 2% > »
— » 2% » * 1% 1 »



ill p о  с о .......................................................... •. .
П о д с о л н у х .............................. ..............................

4-я группа.
Урал, Зап. Сибирь, Вост. Казакстан (быв. 
округа: Куегаиайский, Акмолинск., Петро
павловский, Семилапатинский и Павлодар
ский).
Р о ж ь

405
» 2 % » 
» 2 % »

1%
2%

а) У р а л ............................................. * 1% » » 1%
6) проч. рай оны ........................ . . .  695 »■ 1% » >» 1%

Пшеница мягк. яров........................... . . .  760 » 1% « » 2%
» тверд, яров........................... . . .  I 780 » 1% » » 2%

О в е с  ............................................. . . .  460 » 1% » » 2%
Ячмень .............................................. . . .  585 » 2% » » 2%
Г р е ч и х а ............................................... . . . — » 2% » » 1%
П р о с о ....................................................• . . . — » 2% » » 1%
Подсолнух | -................................... . . .  405 » 2% > » 2%

Примечание По влажности базис по Зап. Сибири для ржи, о®са, ячмомя —  «влажнее
по Уралу для ячменя —  «влажное».

5-я группа.
Московская, Зап., Ленинградская., Иванов
ская обл., Нижегородский’ кр., Сев. край, 
Карелия; Белоруссия
Р о ж ь  . ........................................................ 685

\

» 1% » 1% »

• • •. 

\

Сухое
Пшеница мягк. (яров.) ......................................... 735 » 1% » » 2% » >

735 » 1% » > 3% ) >
О в е с :

а) Москойик. обл............................................. 465 » 1% > > 2% > >
б) прочие рай оны ........................................ 460 » 1% » » 2% 1 »

Я ч м е н ь ..................................................................... 575 » 2% > 2% 1 >
— » 2% » » 1% 1 »
— » 2% 1% > >

Подсолнух .............................................................. 405 » 2% » » 2% » Ср. сухость

Вие группы.
д в к
Р о ж ь  . ........................................................ 675 » 1% » » 1% > >

730 » 1% » » 2% 1 >
460 » 1% * » 2% » >
585 » 2% » > 2% » »

Гречиха .................................................................. — » 2% » > Г/о »
П р о с о  ................................................................... — » 2% > » 1% > >

405 » 2% > » 2% » >

' Восточная Сибирь ,
Р о ж ь  . ........................................................ 685 » 1% > > 1% > Влажное
Пшеница мягк. яров.............................................. 740 » 1% » » 2% » »
О в е с ....................................................................... 460 * И% *1 » 2% » »

Я .ч м е н ь..................................................................... 585 » 2% » » 2% » Ср сухост.
Гречиха .................................................................. — » 2% > » 1% - 1 »
П р о с о ..................................... ‘ .......................... — » 2% > > 1% ) »
Подсолнух .............................................................. 405 » 2% > » 2% 1 »

О базисных кондициях и скидках за каче- 
с т в о ^ о б о в ы ^ с ^ л ь д ! ^ ^  г.

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

1. Установить на' -заготовительную кампанию 
1932/33 г. нижеследующие базисные кондиции 
на бобовые культурь! для всех районов СССР :

Предельное содер- 
Н*именование культур жание примесей Влажность 

Со ной: Зерновой:
Чечевица тарелочная 

I и II типов , . —
Ч е ч е вица  мелкосе

менная (кормовая) . 2%
Горох полевой, тип

I, II и I I I ................................  1%

Горох серый тип IV . 
Фасоль для всех типов 
Горох „нут“ . . .

„чина“ . . . 
Ьонские бобы' . . .

при СТО.

1% ..*** о

1% 2"/о

1% 2°/о
2 %■ 3°/0
1% 2%

о. сухости 
Влажное 

р. сухостиэ

— Ср. сухости 

10% „

2%

Примечание I. Базис по примесям для таре* 
личной чечевицы не устанавливается. Вся с ор 
ная и зерновая примесь в тарелочной чечеви 
це рассматривается, «ак  «отходы», и причисля
ется к проходу через круглое сито в 4,25 мм.

Примечание 2. Наличие сорной примеси в



Наименование культур

«отходах» тарелочной чечевицы допускается 
не свыше 3%.

2. За  отклонение качества от указанных и 
п. 1 базисных кондиций установить нижесле
дующие скидки за каждый процент в копей
ках за центнер:

По пр. л
П о вл

С . 3 .
Чечевица тарелочная —  —  30
Чечевица мелкосеменная (кормовая) 10 5 15
Горох полевой тин 1, II, 111 15 10 20
Горох .серый тип IV 10 5 15
Фасоль всех типов 20 10 20
Горох «нуг» : 1 15 10 20
Горох  «чина»' 1 10 5 15
Конские бобы 10 5 15

Примечание 1. При наличии в отходах таре
лочной чечевицы сорной примеси свыше 3% 
производится скидка с цены отходов в разме
ре 10 коп. за каждый процент.

Примечание 2. За зерно всех бобовых куль
тур, зараженное гороховым жучком, чечевич
ной зерновой и др. вредителями, производит
ся скидка в размере 10 коп. за каждый п ро 
цент зараженных зерен.

Примечание 3. При исчислении скидок по при
месям и влажности дробные части процентов 
менее половины отбрасываются, а половина и

части больше половины принимаются за це
лый процент.

3. Зерно дефективное (гревшееся, затхлое, 
проросшее) принимается по особому соглаше
нию. П ри  разногласиях -— вопрос разрешает
ся местными уполкомзагСТО.

4. Установить, что в счет выполнения плана 
государственных заготовок засчитываются 
полностью только бобовые, отвечающие уста
новленным выше базисным кондициям или 
имеющие ухудшение против этих базисов не 
более, чем на 2%. При превышении этих огра
ничительных кондиций в план государственных 
заготовок засчитывается «вес данной партии за 
вычетом излишних процентов, как по приме
сям, так и по влажности.

Техника зачета в план госзаготолок и по
рядок выдачи сдатчикам приемочных докумен
тов определяется постановлением КомзагСТО 
от 20 июня 1932 г., № 287.

5. Никаких надбавок за повышенное качест
во бобовых культур против установленных ба
зисных кондиций не производится.

Зам. председателя Комитета Чернов.

Секретарь Комитета Саакян.

г. Москва, 19 июля 1932 г., №  347.

О директивных заготовительных ценах на зерновые
K ^ A b T jr j jb i^ j iO ^

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

В развитие постановления Совета труда и 

обороны (прот. №  19, п. 20) от 9 июля 1932 г. 

Комитет по заготовкам при СТО постановля

ет:

1. Установить на кампанию 1932/33 г. порай

онные (республиканские, краевые и област

ные) директивные заготовительные цены на 

зерновые культуры и подсолнух, согласно 

прилагаемого при сем перечня.

2. Упомянутые в п. 1 директивные цены дей

ствуют на протяжении всей хлебозаготовитель

ной кампании 1932/33 г. и изменению местны

ми органами не подлежат.

3. П орядок установления, на ос внове этих 

директивных цен, местных заготовительных 

цен для административных районов и пунктов 

определяется издаваемыми особо Комитетом 

по заготовкам при СТО основными «Положе

ниями».

4. Указанные- в п. 1 директивно-заготовч- 

тельные цены, а также упомянутые в пункте

-местные заготовительные цены привязываются 

к установленным КомзагСТО отдельно основ

ным -базисным кондициям.

5. Предложить уполкомзагСТО в Средне'* 

Азии, исходя из установленных местных за

готовительных цен (прошлогодний уровень" 

заготовительных цен), подсчитать средние ди

рективные цены на зерновые культуры и под

солнух для среднеазиатских союзных респуб

лик, Киргизской А ССР и Кара-Калпачской 

АССР и представить таковые в Комитет по за 
готовкам при СТО.

6. Предложить всем УполкомзагСТО а де

кадный срок  со дня получения настоящего п о 

становления установить и опубликовать мест

ные заготовительные цены для отдельных 

пунктов и административных районов.

Зам. председателя Комитета Чернов.

Секретарь Комитета Саакян.

г. Москва, 15 июля 1932 г. №  338.
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О подготовке к хлопкозаготовительной кампании 1932 года

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

1. Ответственность за составление и своевре
менное представление проекта плана хлопкоза- 
готовок урожая 1932 г. в республиканском, кра
евом и областном разрезе с разбивкой его по 
социальным категориям сдатчиков хлопка, а 
также по сортам, разновидности и срокам за
готовки хлопка возложить на Союззаготхло- 
пок, обязав последний представить проект пла
на на утверждение КомзагСТО не позже 10 ав

густа.
2. Установить следующие сроки выполнения 

годового плана хлопкозаготовок по Союзу:
в сентябре 7%
» октябре 45%
» ноябре 40%
» декабре
(до 20 числа) 8%

3. Порядок сбора денежных авансов устано
вить следующий: до 10 октября задолженность 
погашается по мере сдачи хлопка в размере 
50% (в старых районах и 4 5 % 'в новых хлоп
ковых районах) стоимости каждой партии
сдаваемого сырца. После указанного срока ос
тавшаяся задолженность погашается полностью 
из первых подвезенных партий хлопка с таким 
расчетрм, чтобы вся задолженность была пога
шена до 15 ноября 1932 г.

4. По утверждении КомзагСТО плана хлоп
козаготовок, таковой доводится до республик, 
краев и областей не позже 15 августа 1932 г., 
а последними доводится до районов и МТС не 
позже 25 августа.

6. Обязать Союззаготхлопок, Трактороцентр 
и Колхозцентр в десятидневный срок со дня 
Установления районного плана и плана МТС 
довести план заготовок хлопка до каждого 
отдельного заготпункта, сельсовета, колхоза и 
единоличных Хозяйств с тем, чтобы план и ср о 
ки сдачи хлопка на заготпункты были обсуж
дены на широких собраниях колхозников и 
бедняцко-середняцких масс хлобкоробов.

ft. При каждом сельсовете организовать (под 
«редседательством пред. сельсовета) комиссию 
содействия уборке и реализации урожая, в обя- 
аанности которой входит организация и конт
роль за правильным и своевременным выполне
нием колхозами и единоличными хозяйствами 
контрактационных обязательств по уборке и 
сдаче хлопка на заготпункты. Одновременно 
комиссии содействия следят за исполнением 
твердых заданий кулацко-зажиточными хозяй
ствами.

Состав комиссии устанавливается республика
ми.

7. Обязать Трактороцентр, Колхозцентр и 
Союззаготхлопок в целях обеспечения качест
ва хлопка-сырца и сохранения чистосортности 
семенного материала, организовать своевремен
ный п правильный сбор хлопка колхозами, ус
тановив систематический контроль над каждым 
сбором с тем, чтобы хлопок собирался отдель
но по каждой разновидности, не допуская 
смешения сортов или ряяновидноЬтлй. ,г

иый хлопок должен сдаваться по сортам и 
Разновидностям, сухим и чистым, не допуская 
посторонних примесей.
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8. В соответствии с постановлением Совнар* 
кома Союза от 19/V I с. г., установить для при
емки и расчетов с хлопкоробами по старым рай
онам (Ср. Азии, Казахстана и ЗС Ф С Р ) ниже
следующие сорта: 1) отборный, 2) первый нор. 
мальный, 3) минус, 4) межеумок, 5) второй сорт,
6) третий, 7) кусак, а по новым районам:
1) первый сорт, 2) минус, 3) межеумок, 4) вто
рой юорт, 5) третий сорт, 6) кусгж, 7) к оробоч 
ка.

9. Предложить Союззаготхлопку в соответст
вии с уствержденными стандартами разрабо
тать подробную инструкцию о порядке прием
ки и сортировки хлопка на заготпунктах и за 
водах и обеспечить заготпункты стандартами 
не позже 1 сентября.

10. Предложить Союззаготхлопку закончить к 
20 августа развертывание сети заготпунктов с 
расширением против прошлогоднего количества 
пунктов при заводах, станциях ж. д. и приста
нях.

Радиус заготпунктов установить для Ср. 
Азии, Казакстана и З С Ф С Р  -«- минимум 15 ки
лометров и для новых хлопковых районов — 
25 километров.

Сохранить количество глубинных пунктов на 
уровне фактически существующей глубинной 
сети в прошлом году.

11. Уплачивать хлопкосдатчикам за подвоз 
сырца сверх оговоренного в контрактационных 
договорах расстояния за каждый лишний ки
лометр по ценам, которые будут установлены 
правительством по транспортировке хлопковых 
грузов.

12. Обязать Союззаготхлопок проверить сос 
тояние заготовительного аппарата на местах и 
обеспечить укомплектование заготпунктов не
обходимыми кадрами не позже 1 сентября. 
УполКомзагСТО совместно с органами Нарком- 
труда хлопковых районов обеспечить укомплек
тование заготовительного аппарата Заготхлоп- 
jia квалифицированными приемщиками и счет
ными работниками, возвращение в Заготхло- 
пок работников хлопковых организаций, ушед
ших из хлопковой системы в другие нехлоп
ковые организации, и не допускать переброски 
кадров заготаппарата на другую работу.

13. Поручить Трактороцентру и Колхозцент- 
ру до начала уборочной кампании организо
вать и провести десятидневные курсы для по
мощников директоров МТС по производствен
ным участкам, членов правлений колхозов, от
ветственных за сдачу хлопка, н для колхозных 
бригадиров по вопросам приемки хлопка от 
сборщиков, хранения и транспортирования еГо 
на заготпункты.

14. Обязать Союззаготхлопок обеспечить;
а) повышение заинтересованности колхозни

ка в сборе и сдаче хлопка путем обязательной 
выдачи ему денежных авансов до полного рас
чета с ним колхоза, а равно путем выдачи кол
хознику хлеба из количества, полученного кол
хозом, как в порядке аванса, так и за сданный 
хлопок;



б) доставку хлопка колхозами на заводские 
и виезаводские заготпункты средствами самих 
колхозов;

в) организацию своевременного выхода на 
поля для сбора хлопка всего трудоспособного 

населения колхозов.
15. Предложить Союззаготхлопку проверить 

состояние имеющихся хранилищ для хлопка и 
амбаров для хлеба, а также ход ремонта и 
строительства новых складских помещений и 
принять решительные меры к окончанию стро
ительства не позже 15 сентября.

16. Обязать сектор складов и транспорта 
КомзагСТО весь выделенный фонд строймате
риалов для строительства хлопковых складов 
занарядить в распоряжение Союззаготхлопка 
на июль и август м-цы.

Н а Заготхлопок (персонально на тов. Шклов
скую) возложить ответственность за отгрузку 
не позднее 5 сентября с. г. всего количества 
стройматериалов в пределах выданных наря
дов.

17. Просить НКлеспром (тов. Лобова) распо
рядиться о срочной отгрузке 50 ты с. кубомет
ров лесоматериалов в районы по указанию 
Союззаготхлопка, в соответствии с  постановле
нием СНК ССОР от 19 июня с. г.

18. Предложить Союззаготхлопку проверить 
состояние весов, брезентов, подтоварников, ме
шочной тары, средств противопожарной охпа- 
ны и проч. на заготпунктах и заводах и при
нять все меры к производству необходимого 
ремонта, а также обеспечить заготпункты и 
заводы недостающим оборудованием не позже 
15 августа.

Просить НКлегпрОм (т. Любимова) выделить 
2.000 брезентов для нужд Союззаготхлопка по 
хранению заготовленного хлопка.

19. Обязать Союззаготхлопок обеспечить 
окончание ремонта заводов не позже 1 августа 
с тем, чтобы полное опробование и подготовка 
к пуску заводов были закончены не позже 
1 сентября с. г.

20. Союззаготхлопку принять необходимые 
меры к обеспечению сдачи текстильной про
мышленности не менее 12 тыс. тонн волокна 
из расчета поступления в районы потребления 
этого количества не позже 10 Октября с. г.

Просить НКПС (т. Андреева) подтвердить 
прошлогодний приказ об отправке хлопко-во- 
локна маршрутами из расчета пробега хлопка 
не более 7—8 дней из Ср. Азии и З С Ф С Р  в 
центральные пром. районы.

21. Обязать НКлегпром ускорить отгрузку 
равендука в хлопковые районы в соответствии 
с утвержденными Госпланом СССР заявками с 
тем. чтобы последние партии отгруженного р а 
вендука прибыли в Ср. Азию, Казакстан и З а 
кавказье не позже 25 августа, а в новые хлоп
ковые районы —  не позже 30 августа.

22. Предложить Союззаготхлопку не позже 
25 июля выработать и представить на утверж
дение КомзагСТО порядок, нормы и срок по
гашения хлебных апансов, выданных колхозам 
и единоличным хозяйствам по контрактации.

23. R соответствии с постановлением СНК 
СССР от 19/VI с. г. контроль и наблюдение за 
холоч отгрузки и поступления промтоваров в 
хлопковые районы возложить на Союззагот
хлопок и персонально на. тов. Ходжанова.

24. В целях борьбы с оседанием хлопка:
а) обязать Союззаготхлопок не позднее 

25 июля представить на рассмотрение зам. 

пред. Комитета по заготовкам тов. Чернова 
календарный план отпуска масла хлопкосдат- 

чмкам в соответствии ic заключенными коа- 
тр акт ациои н ьпми дог оворами;

б) воспретить оплату труда за сбор хлопка в 

совхозах, колхозах и единоличных хозяйствах 
хлопком-сырцом;

,в) воспретить скупку и переработку хлопка 
на частных джинах, вывоз хлопка почтовыми 
посылками, по ж.-д., водным и колесным путям 
под видом различных готовых изделий;

г) просить НКЗ COOP воспретить выпас ско
та на хлопковых полях до уборки с поля гуза- 
паи (стебля);

д) войти в Комитет товарных фондов с конк
ретными предложениями о том, какое количе
ство кустарных мастерских по изготовлению 
одеял, халатов и проч. теплой одежды должно 
быть открыто и какое количество для этой це
ли мануфактуры и ниток должно быть отпуще

но.
05. Предложить Союззаготхлопку совместно 

с Трактороцентром и Колхозцентром в десяти
дневный срок разработать и спустить на места 
инструкцию по борьбе с оседанием и потеря
ми хлопка.

26. Обязать Союззаготхлопок исправить под’- 
ездные пути на территории заводов и внеза- 
водских заготпунктов и, кроме того, немедлен
но вой1и через своих уполномоченных -в рес
публиках, краях и областях в совнаркомы и 
обл(край)исполкомы со  своими предложения
ми о работах по ремонту дорог, мостов, паро
мов и проч., которые дожны быть проведены 
и аакончены местными средствами не позже 
1 сентября с. г.

27. Предложить Союззаготхлопку обеспечить 
перевозку хлопка-сырца с заготовительных 
пунктов на заводы н перевозку других хлоп
ковых грузов, путем заключения договоров с 
транспортными организациями и непосредст
венной контрактации транспортных средств 
колхозов с тем, чтобы «ся работа по подготов
ке транспорта была закончена не позже 15 ав
густа.

28. Для снабжения верблюдчиков предложить 
Заготзерно передать Заготхлбпку на его загот
пункты 4.400 тонн хлеба, предусмотренного 
планом снабжения Ср. Азии.

Кроме того, при утверждении годового пла
на снабжения зернофуражем предусмотреть 
отпуск зернофуража для снабжения гужевого, 
вьючного транспорта в хлопковых районах.

Разрешить Заготхлопку израсходовать для 
корма верблюдов, занятых на перевозках гоу- 
зов, хлопковые семена, негодные для выработ
ки масла, в размере 12 тыс. тонн.

29. Принять к сведению сообщение Загот- 
хлопка (т. Ходжанова) о том, что формы от
четности по заготовкам им уже спущены на 
места.

30. Внести на утверждение СТ О  следующий 
проект мероприятий по транспортировке хлоп
ковых грузов:
. а) установить средние пены по транспорти

ровке хлопка из расчета 60 коп г тоины-кило- 
метра, разрешив Сред.-Азиат. ЭК ОСО и Сов
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наркому ЗС Ф С Р  установить дифференцирован
ные цены в зависимости от условна перевозок;

б) перевозку хлопка-сырца с заготпунктов 
или жел.-дор. и пристанских пунктов на заво
ды возложить в основном на Союзтранс;

■в) обязать Союзтранс обеспечить своевремен
ный завоз оз хлопковые районы грузовых авто
машин по плану пополнения 1932 г., сверх это
го дополнительно мобилизовать из своих ре
зервов и перебросить 250 машин в хлопковые 
районы Ср. Азии;

г) включить хлопок в номенклатуру массовых 
грузов и взимать ставки за экспедицию приме
нительно к этой категории грузов;

д) учитывая особое тяжелое положение с 
транспортом Узбекской ССР и Киргизской 
ССР, допустить Союззаготхлопок к контракта-- 
ции 15.000 верблюдов в пределах Казакской 
ССР для работы в указанных республиках в 
период перевозки хлопка;

е) выделить на перевозку хлопка-сырца 600 
прузовых автомашин, в там числе 200 н& aa-

( водское обслуживание и распределить их по

республикам, согласно указаний КомзагСТО;
ж) обязать НКлегпром выделить 24*,5 тонн 

веревки;
з) для обслуживания и связи республиканских 

заготконтор с районами и последних с загот
пунктами —  выделить Союззаготхлопку 20 

легковых машин;
и) обязать НКтяжпром выделить 345,8 тонн 

шинного железа, с завозом всего количества 
в 111 квартале.

31. Поручить Бю ро стандартизации предста
вить на утверждение Комитета по заготовкам 
по согласованию с Госбанком проект о поряд
ке расчетов с хлебосдатчиками за сдаваемый 
хлопок.

Пункты, требующие утверждения правитель
ства, внести в СНК. —

Зам. председателя Комитета Чернов.

Секретарь Комитета Саакян.

г. Москва.

20/V1I 1932 г. г г

О мероприятиях по заготовительной кам- 
пании Табаков и махорки урожая 1932 г.

Постановление Комитета по заготовкам с-х. продуктов при СТО

1. Единым заготовителем всего табачно-махо
рочного сырья от совхозов, колхозов и едино
личных крестьяскИ'Х хозяйств установить си 
стему Союзтабаксырье.

2. Союзтабаксырье осуществляет заготовку- 
покупку сырья на своих ферментационных за
водах и приемочных пунктах.

Обязать Союзтабаксырье к началу заготови
тельной кампании развернуть заготовительную 
сеть, обеспечивающую бесперебойную приемку 
сырья и построить ее из расчета максимально
го приближения заготпунктов к колхозам. 
Количество и перечень пунктов устанавливает
ся уполкомзагСТО по согласованию со снабот- 
делам, Табакколхозцентром, Трактороцентром 
и Союзтабаксырье.

При организации приемочной сети по махор
ке предусмотреть организацию подсобных пун
ктов в отдельных крупных колхозах.

3. Доставка принятого сырья из колхозов на 
места (ф  с р.из аноды, приемочные склады, ж.-д 
станции и водные пристани) производится сред
ствами колхозов, но за счет Союзтабаксырье.

Обязательные радиусы доставки сырья кол
хозами и единоличниками оставить прошлогод
ние (а там, где обусловлено договорами, с о 
гласно договоров). Достатку сырья на расстоя
нии сверх обязательного радиуса оплачивает 
С о юатаб аксьцр ь е, при чем размер оплаты уста
навливается уполкомзаг СТО, а вопросы об 
изменении обязательного радиуса в ту или 
иную сторону переносятся: заинтересованными 
сторонами в центр.

Пункты доставки устанавливаются соглаше
нием систем Союзтабаксырье и Табакколхоз- 
центра, а в отношении колхозов, обслуживае
мых М ТС, —  Союзтабаксырье совместно с 
уполномоченными Трактороцентра.

4. В ся ответственность за полное пыполнение 
плана сдачи сырья Союзтабаксырью возлагает
ся по совхозам —  на директора совхоза; по 
МТС —  на директора МТС и его помощника по 
производственным участкам, и по колхозам — 
на одного из членов правления, назначенного 
самим правлением колхоза.

Вся ответственность за выполнение плана за
готовок табачно-махорочнвго сырья возлагает
ся на Союзтабаксырье и на его межрайонные 
и районные конторы, которые в деле органи
зации заготовок опираются внизу на сельсове
ты и комиссии содействия при таковых и по 
заготовке от единоличных крестьянских х о 
зяйств на сельуполномоченных; ,там где это 
вызывается необходимостью, Союзтабаксырье 
имеет своих уполномоченных по заготовкам 
табачно-махорочного сырья. Кроме этого рай
онные и межрайонные конторы Союзтабак
сырье могут иметь специальный институт аген
тов по заготовкам.

б. Обязать НКСнаб СССР и НКЗем СССР 
представить не позднее 10 сентября ориенти
ровочный баланс табачно-махорочного сырья в 
развернутом по административным районам и 
специальным секторам виде с календарным пла
ном заготовок.

Предложить НКСнабу GCCP и НКЗему СССР 
в ориентировочном балансе сырья предусмот
реть и представить на утверждение в Комзаг
СТО сроки начала заготовки по администра
тивным районам.

6. Воспретить при выполнении плана загото
вок, установленного на период 15 августа —
1 октября, применение практиковавшейся в 
прошлом году практики приемки всех ярусов 
листьев, кроме нижнего яруса ДИП'а или 
ДИПСАР’Ы.
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7. Установить план заготовок табака на пе
риод с 18 августа по 30 сентября за  счет дос
рочной обработки <в размере 4.000 тонн и уста
новить план заготовок табака на октябрь м-ц 
в размере 5.000 тонн.

Установить следующее распределение плана 
досрочной заготовки (с 16 августа по 15 октяб
ря):

Сев. Кавказ 1.700 тонн
Крым 700 »
Украина ^  800 »
Закавказье (без Абхазии) 500 »
Нижняя Волга 150 »
Ц Ч О 150 »

8. Обязать НКОНаб ССОР совместно с Нар- 
комвнешторгом в пятидневный срок предста
вить разработанные порайонные Посортные це
ны на основе новых стандартов с учетом такого 
построения их для районов и гнезд особого на
значения, чтобы они (цены) стимулировали вы
соко-качественную стандартную обработку 
сырья колхозными и единоличными трудовыми 
бедняцкими и середняцкими хозяйствами.

Проект порайонных посортных цен разрабо
тать на основе соблюдений средних цен, суще
ствовавших в кампанию 1931 г. с учетом уста
новленного постановлением СТО (от 17 июля — 
1932 г. за ДЛ 829) повышения цен на абхазский 
самсун.

9. Все табаки и махорки, кроме предназна
ченных для никотинной промышленности, долж
ны быть подвергнуты ферментации.

10. (В целях обработки сырья в соответствии 
с установленными стандартами— обязать упол
комзагСТО все имеющиеся в системе Союзта- 
баксырье, Табакколхозцентра Трактороцентра, 
Табакэкспорта и Ш К С  КомзагСТО кадры та

баководов и махорководов прикрепить к ад
министративным районам или участкам для 
проведения массовой раз ’яснительной работы 
по внедрению требований стандартов в прак
тику коллективных и единоличных табаковод
ческих и махорКводчеоких хозяйств.

Управлению инспекции по качеству с привле- 
чением Союзтабаксырье, Грактороцентра, 1а- 
бакколхозцентра, и Табакэкспорта в пятиднев
ный срок разработать h  спустить на места ин
струкцию по проведению стандартной кампа

нии.
11. Обязать Табакколхозцентр немедленно по 

утверждении стандартов Всесоюзным Комите
том по стандартизации при СТО издать тако
вые на национальных языках.

12. Предложить НКСнабу СССР установить 
систему премиально-сдельной оплаты приемоч
ного аппарата в зависимости от качества и ко
личества заготовляемого сырья.

13. Предложить НКСнабу СССР, Наркомвнеш- 
торгу СССР  и Табакколхозцентру выделить 
фонд, премирования колхозов за своевременное, 
качественное и количественное выполнение и 
перевыполнение планов заготовок.

14. Контроль за правильностью обработки, 
отбора, хранения и ферментации экспортных 
Табаков .возложить на аппарат Гос. инспекции 
по качеству КомзагСТО, Табакэкспорт обязать 
имеющимися в его распоряжении кадрами по
мочь Табакколхозцентру и Союзтабаксьирью в 
деле инструктирования колхозов по обработке 
Табаков.

Зам. председателя Комитета Чернов.

Секретарь Комитета Саакян.
г. Москва.
20/V1I 1932 г.

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

I. В  развитие постановления Совета труда' и 

обороны за №  671 от 10 июня 1932 г. по в о 

просу о  подготовке к хлебозаготовительной 

кампании 1932/33 Г. распространить на все о р 

ганизации, ‘сдающие маслосе^ена Заготльну, 

обязательно доставлять коноплю без тары в 

пределах следующих количеств:

1) совхозами на пункты Заготль<на не менее 

50% всей конопли;

2) колхозами, обслуишваемыми МТС, не ме

нее 35% конопли; f

3) прочими колхозами не м^нее 25% коноп

ли. :

II. В  целях поощрения бестарной подвозки 

конопли признать необходимы» распространить 

постановление КомзагСТО за' №  306 в части 

выплаты премий за бестарную перевозку к о 

нопли в предстоящую кампанию:

а) совхозами при адаче 50"/Дилана заготовок 

конопли без применения мешков 12 коп. за 

каждую тонну сдаваемой конопли и при пре

вышении указанной нормы бестарной сдачи — 

24 коп. за каждую тонну сдаваемой конопли 

сверх указанных 50% плана заготовок;

б) колхозам, обслуживаемым МТС, по 12 коп" 

за каждую тонну конопли, сдаваемой без та

ры при выполнении 35% Итлана заготовок и по 

24 коп. за каждую тонну конопли, сдаваемой 

сверх указанных 35%;

в) остальным колхозам —  12 коп. за тонну 

при выполнении 25% сд^чи всего плана ко

нопли без тары и по 24 £оп. за каждую тонну 

конопли, сдаваемой св<фх 25%.

III. Обязать Заготле» - .не позднее 25 июля 

с. г. разработать подробную инструкцию т 

порядке премирования ейрхозов и колхозов зз 

Ое старнуго подвозку конопли с  доведением 

этой инструкции до калцого совхоза и кол

хоза не позднее 10 августа с. г.

Зам. п ред сед а^^ ! комитета Чернов.

QeKpetifcSb комитета- Саакян.

г. Москва, 17 июля 19Si". г. №  344.



Об организации кампании по заготовке новолубяных культур 
(кенаф, южная конопля и канатник) урожая 1932 года

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

Планирование заготовок

I. В целях установления плана заготовок но
вых лубяных культур в срответст-вии с факти
ческими посевными площадями и размером 
урожайности:

а) обязать Трактороцентр в колхозах, обслу
живаемых МТС, а Союзновлубоб’еданение и 
колхозах, не обслуживаемых МТС, и у едино-- 
личных 6 е/ДН'Я'Ц, к о -с ер е д н яц« и х хозяйств про
извести проверку выполнения контрактацион
ных обязательств по засеву площади. Работу 
по проверке закончить не позднее .1 авгу
ста с. г.;

б) просить Госплан Сою за дать указания 
республиканским Госпланам о предоставлении 
необходимых материалов и сведений 'об ур о
жайности новолубяных культур в распоряже
ние шестых органов Союзновлубоб’единения 
и Трактороцентра не позднее 10 августа с. г.

II. Обязать Союзновлубоб’еди-нение пред- , 
ставить не позже 25 августа с. ir. в Комитет 
по заготовкам при- СТО план заготовок ново 
лубяных культур с подразделением по респуб
ликам, краям и областям и отдельно по кол
хозам, совхозам и единоличным бедняцко-се- 
редняцким хозяйствам.

Указанный план то республикам, краям л 
областям разрабатывается филиалами Союз- 
новлубоб’единения, согласуется с сответству- 
кмцими филиалами Трактороцентра, -Нарком- 
лег-п-рома и колхозсоюзами и представляется на 
предварительное утверждение уполкомзагСТО.

Предварительно утвержденные республика
ми, краями и областями планы представляются 
уполкомзагСТО не позже 20 августа в Коми

тет по заготовкам.

К указанному же сроку отделения Союзнов- 
лубоб’единеняя и Трактороцентра представл.1 
ют проекты планов своим центрам в Москве, 
после чего Сою з но в лубкуб’ единен-ие составляет 
сводный вышеупомянутый план по СССР.

•

Организация заготовок

III. Всю работу по организации заготовок 
и сдаче продукции колхозами, обслуживаемы
ми МТС, возложить на Трактороцентр, а по 
колхозам, не обслуживаемым МТС, и един э ■ 
личным бедняцко-середняцким хозяйствам воз 
дожить на Колхо-зцентр и СоюзновлуОоб’еДИ- 
нение.

Обязать Трактороцентр и Союзновлубоб’- 
. единение в период эагото-ввк выделить в мест

ных, республиканских, краевых я районных 
аппаратах специальных лиц, на которых воз
ложить оперативное руководство и ответствен
ность за своевременную 'приемку и сдачу 
100% урожая стеблей и семян на пункты.

IV. Обязать Трактороцентр и Колхозцентр 
закончить сдачу стеблей л семян южной кэ- 
н ош и  не позже 1 ноября 1932 <г. к стеблей и 
семян кенафа и канатника не позже 1 да* 
кабря с. г.

V. Обязать Трактороцентр и Колхозцентр 
организовать -подрезку и доставку -колхозами 
продукции на приемные пункты, оказав по
мощь транспортными средствами маломощным 
колхозам и безлошадным единоличным бедняц- 
ко-середняцким хозяйствам пс доставке про
дукции на приемные пункты.

VI. Обязать Союзновлубоб’единение не поз
же 15 -августа с. г. организовать, оборудовать 
и привести в готовое состояние приемные 
пункты, полностью обеспечив приемку и х р а 
нение заготовленной продукция стебле и се 
мян и укомплектовав пункты необходимым 
персоналом приемщиков, сортировщиков и 
счетных работников.

V II. Обязать уполкомзагСТО включить в ра
боту комиссий содействия хлебозаготовкам 

также работу по содействию заготовкам стеб 
лей и семян новых л|убяных культур.

VIII. Просить Комитет товарных фондов при 
СТО  об обеспечении завоза промтоваров для 
сдатчиков новолуОяных культур, в соответст
вии с постановлением СТО от 15 марта.

IX. Обязать уполкомзагСТО обеспечить из 
нового урожая реальный отпуск хлеба сдат
чикам новолубяных культур в соответствии с 
постановлением СТО от 15 марта.

X. Обязать Союзновлубоб’единение внести 
на утверждение Комитета по заготовкам не 
позже 1 августа проект правил о качественной 
приемке новых лубяных культур, и к втому 
же сроку проект заготовительных цен и ни 
кладных расходов.

XI. Обязать Союзновлубоб’единение и 
Трактороцентр, на основе данного постановле
ния, разработать и разослать в десятидневный 
срок подробную инструкцию.

Зам. председателя Комитета Чернов.

Секретарь Комитета Саакян.

г. Москва, 22 июля 1932 г., №  356.
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