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Товарищи! Я думаю, что ораторы игра- ния в том, что эти потери не составляют 
ййлыно обрисовали состояние партийной и половинной доли тех потерь, которые 
Работы в деревне ее недостатки, ее до- имёли место в  1931 году в силу засухи в 
стоин'ства,— особенно ее недостатки. И северо-восточных районах СССР. Стало 
все же, мне кажется, что они не ‘сказали быть, в 1932 г. хлеба у нас было в стране 
самого главного насчет недостатков на- больш е, чем в 1931 году. И все же, не
фтей работы в деревне не вскрыли корней смотря на это  обстоятельство, хлебоза- 
Этих недостатков. А между тем эта сто- готовки прош ли у нас ib 1932 г . с боль

; Рона представляет для нас наибольш ий шими затруднениями, чем в предыду- 
( Интерес. Позвольте поэтом у вы сказать щем году.

°вое мнение о недостатках нашей рабо- В чем' тут дело? Где причины этого 
Ты в деревне, вы сказать со всей той лря- недостатка нашей работы ? Чем об’яс- 
м°той, которая свойственна болыпеви- нить это несоответствие?
Каад. 1) Об’ясняется это прежде всего тем,

В чем состоит главный недостаток на- что наши товарищ и на местах, наши де- 
, Щей работы в деревне за последний год, ревенские работники не сумели учесть 

За 1932 год? новой обстановки в  деревне, созданной
Главный недостаток состоит в том, об’явлением колхозной торговли хле- 

4то хлебозаготовки в этом году прошли бом. И именно потому, что они не учли 
У нас с большими трудностями, чем в новой обстановки, именно поэтом у они 
предыдущем году, чем в 1931 году. не. сумели перестроиться на новый лад

'Об’ясиить это плохим состоянием упо- применительно к  новой обстановке. II о - 
Ж а я никак нельзя, потому что урожай у ка не было колхозной торговли хлебом, 
нас был в этс ■ году не хуже, а лучше, пока не было двух цен на хлеб, государ- 
Чем в предыдущем году. Никто не мо- с т е н н о й  и рыночной,— обстановка в де- 
Жет отрицать, что валовой сбор хлебов ревне бы ла одна. О о б ’явлением кол- 
в 1932 г; был больш е, чем в 1931 го- хозной торговли хлебом обстановка 
Ду, когда засуха в 5-ти основных райо- должна была измениться круто, ибо об’- 
Нах Северо-Востока СССР значительно йвление колхозной торговли означает 
сократила хлебный баланс страны. Ко- легализацию рыночной цены на хлеб, 
Нечно, мы и в 1932 г. имели некоторы е более высокой, чем установленная го су- * 
Потери урож ая вследствие неблагопри. дарственная цена. Нечего и доказывать, 
Ятных климатических условий на Куба- что это обстоятельство должно было со- 
'Ни и Тереке, а такж е в' некоторы х райо- здать у крестьян известную сдержан. 
Нах Украины. Но не может быть сомне. ность в деле сдачи хлеба государству.
1 ..... .



Крестьянин прикидывал так: «об’явлема 
колхозная торговля хлебом, легализова
на рыночная цена, на рынке я могу за то 
же количество хлеба получить больше, 
чем при сдаче хлеба государству,— ста
ло быть, ежели я не дурак, я должен 
хлеб попридержать, сдавать его госу
дарству меньше, оставить его для кол
хозной торговли больше и таким обра
зом добиться того, чтобы выручить 
больше за то же количество проданно
го хлеба».

Самая простая и естественная логика!
Но беда 17т состоит в том, что наши 

деревенские работники, во всяком случае 
многие из них, не поняли этой простой 
и естественной вещи. Чтобы не сорвать 
заданий советской власти, коммунисты 
должны были при этой новой обстанов
ке с первых же дней уборки, еще в июле 
месяце 1932 г.— они должны были все
мерно усилить и подгонять хлебозаго
товки. Этого требовала обстановка. А 
как они поступили на деле? Вместо .то
го, чтобы подгонять хлебозаготовки, они 
стали подгонять образование всякого 
рода фондов, усиливая тем самым сдер
жанность сдатчиков хлеба в деле вы пол
нения их  обязанностей перед государ
ством. Не поняв новой обстановки, они 
стали бояться не того, что сдержанность 
крестьян в деле хлебосдачи может з а 
тормозить хлебозаготовки, но стали б о 
яться того, что крестьяне не догадаю т
ся попридержать хлеб для вывоза еРо 
потом на рынок по линии колхозной тор
говли и, чего доброго, возьмут да и 
сдадут весь свой хлеб на элеваторы.

Иначе говоря, наши деревенские ком
мунисты, по крайней мере большинство 
из них, раскусили колхозную  торговлю 
лишь с ее положительной стороны, по
няли и усвоили ее положительную сто
рону, но совершенно не поняли и не ус
воили отрицательных сторон колхозной 
торговли,— не поняли того, чго отри
цательные стороны колхозной торгспли 
могут (причинить больш ой вред госу
дарству, если они, т. е. коммунисты* на 
начнут с первых же дней уборки хлеба 
подгонять во всю хлебозаготовительную 
кампанию.

И эта ошибка была допущ ена не толь
ко работниками в колхозак. Она была 
допущ ена также директорами совхозов, 
которые, преступно придерживая хлеб,

подлежащий сдаче государству, стали 
продавать его на сторону по более вы со
кой цене.

Учитывали ли Совнарком и ЦК эту но- 
ную обстановку, сложившуюся в связи с 
колхозной торговлей хлебом, в извест
ном своем постановлении о разверты ва. 
нии колхозной торговли? Да, учитыва
ли. В этом постановлении прямо гово
рится, что колхозную торговлю  хле
бом можно открыть лишь после того, 
как будет выполнен целиком и полно
стью план хлебозаготовок и будут со
браны семена. Там прямо сказано, что 
только после окончания хлебозаготовок 
и засыпки семян, примерно к 15-му ян. 
варя 1933 года,—  только после выполне
ния этих условий можно будет открыть 
колхозную торговлю хлебом. Этим ово- 
им постановлением Совнарком и ЦК как 
бы говорили нашим деревенским работ
никам: не заслоняйте своего внимания 
заботой о фондах и запасах всякого ро
да. не отвлекайтесь от главной задачи, 
разверните хлебозаготовки с первы х же 
дней уборки и форсируйте -их, ибо пер 
вая зап овед ь—'Выполнение плана хле
бозаготовок, вторая заповедь — засып
ка семян, и только после выполнения 
этих условий можете начать и развер
тывать колхозную  торговлю хлебом.

Ошибка Политбюро ЦК и Совнаркома 
состояла, может быть, в том, что они не
достаточно настойииво подчеркнули эту 
сторону дела и недостаточно громко 
предупредили наш их деревенских работ
ников об опасностях, таящ ихся в кол
хозной торговле. Но, что они об этих 
опасностях предупредили, и предупре
дили достаточно ясно, — в этом не мо
жет быть никакого! сомнения. Надр при
знать, что ЦК и Совнарком несколько 
переоценили ленинскую закалку и про
зорливость наших работников на местах, 
не только районных, но и ряда област
ных.

М ожет быть, не надо было об’являть 
колхозную  торговлю хлебом? М ожет 
быть, это была ошибка, особенно, если 
иметь в виду то обстоятельство, что кол
хозной торговле присущи не только по
ложительные, но и некоторые отрица
тельные стороны ?

Нет, это не б ц ло  ошибкой. Ни одно 
революционное мероприятие не гаран
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тировано от некоторых отрицательных 
сторон, если оно проводится неправиль
но. То же самое надо сказать о кол хоз
ной торговле хлебом. Колхозная торго
вля нужна и выгодна как деревне, так и 
Городу, как рабочему классу, так и кре
стьянству. И именно потому, что она вы 
годна, ее надо было ввести.

Чем руководствовались Совнарком и 
ЦК, вво'дя колхозную  торговлю хлебом?

Прежде всего тем, чтобы расширить 
базу товарооборота между городом и 
Деревней и улучшить снабжение раб о
чих сельскохозяйственными продукта
ми, а крестьян — городскими изделия
ми. Не может быть сомнений, что одной 
лишь государственной и кооперативной 
торговли для этого недостаточно. Эти 
каналы товарооборота нужно было до
полнить новым каналом —  колхозной 
торговлей. И мы их дополнили, введя 
колхозную торговлю.

Они руководствовались, далее, тем. 
чтобы при помощ и колхозной торговли 
Глебом дать колхознику добавочный 
■Источник дохода и укрепить его эконо* 
Мическое положение.

Они руководствовались, наконец, тем, 
Чтобы введением колхозной торговли 
Дать крестьянину новый толчок для 
Улучшения работы колхозов как по ли
нии сева, так и по линии уборки.

Вы эняете, что все эти соображения 
Совнаркома и ЦК целиком и полностью 
Подтвердились фактами из жизни кол
хозов за последнее время. Усиление про. 
Несса укрепления колхозов, прекращ е
ние выходов из колхозов, нарастающая 
тяга единоличников в колхозы , стремле
ние колхозников принимать новых чле
нов с большим разбором,— все это и 
многое подобное с несомненностью го 
ворят о том, что колхозная торговля не 
только не ослабила, а наоборот, усилила 
и упрочила положение колхозов.

Стало быть, недочеты наш ей,работы в 
Деревне об’ясняются не колхозной тор
говлей, а невсегда правильным ее прове
дением, неумением учесть новую обста
новку, неумением перестроить свои ря- 
4 Ь1 применительно к новой обстановке, 
с°зданной об’явлением колхозной тор-- 
ГОвли хлебом.

2) Вторая причина недостатков нашей 
Работы в деревне состоит в  том. что на- 
3

щи товарищ и на местах,— и не только 
эти товарищ и,—  не поняли изменения 
Условий нашей работы  в деревне, про. 
исшедшего в  связи с утверждением го 
сподствующего положения колхозов в 
основных .хлебных районах. Мы все ра
дуемся тому, что колхозная форма хо
зяйства стала господствующей ф ор. 
мой в наших хлебны х-районах. Но не 
все дтонимают того, что это обстоятель
ство не уменьшает, а увеличивает наши 
заботы  и наш у ответственность в де
ле развития сельского хозяйства. М но
гие думают, что коль скоро достигну
то, скажем, 70 или 80% коллективиза. 
ции в том или ином районе, в той или 
иной области, то этим уже все дано, и 
мы можем предоставить дело есте
ственному ходу вещей, предоставить 
дело самотеку, полагая, что коллекти
визация сама сделает свое дело, сама 
подымет сельское Хозяйство. Но это 
глубокое заблуждение, товарищ и. На 
самом' деле, переход к коллективному 
хозяйству, как преобладаю щ ей форме 
хозяйства, не уменьшает, а увеличиваем 
наши заботы  о сельском хозяйстве, не 
уменьшает, а увеличивает руководящ ую  
роль коммунистов в деле п о д ’ема сель
ского хозяйства. Самотек теперь б оль
ше чем когда-либо опасен для дела раз
вития сельского хозяйства. Самотек те
перь может погубить все дело.

Пока в деревне преобладал единолич
ный хозяин, партия могла ограничить 
свое- вмешательство в дело развития 
сельского хбзяйства отдельными актами 
помощи, совета или предупреждения. 
Тогда единоличник сам должен был за 
ботиться о своем хозяйстве, ибо ему не 
на кого было взвалить ответственность 
за это хозяйство, которое было ли[пь 
его личным хозяйством, и не на кого 
было рассчитывать кроме себя самого. 
Тогда единоличник должен был сам за 
ботиться о севе, об уборке и вообщ е обо 
всех процессах сельскохозяйственного 
труда, если он не хотел остаться без хле
ба и стать жертвой голода. С перехо
дом на коллективное хозяйство дело су

щ ественно изменилось. Колхоз не есть 
единоличное хозяйство. Колхозники так 
и говорят теперь: «колхоз мой и не мой, 
он мой, но вместе с тем он принадлежит 
Ивану, Филиппу, М ихаилу и дг«тим чле

н а м  колхоз — колхоз общий». Теперь



он колхозник, вчерашний единоличник и 
сегодняшний коллективист,— теперь он 
может взвалить ответственность и мо
жет рассчитывать на других членов кол
хоза. зная, что колхоз не оставит его 
без хлеба. Поэтому забот у него, у кол
хозника, стало меньше, чем пои индиви- 
дуальном хозяйстве, ибо заботы и от
ветственность за  хозяйство распределе
ны ныне между всеми колхозниками.

Что же из этого следует? А из этого 
следует то1, что цецтр тяжести ответст
венности за ведение хозяйства переме
стился теперь от отдельных крестьян на 
руководство колхоза, на руководящ ее 
ядро колхоза. Теперь крестьяне требуют 
заботы  о хозяйстве и разумного веде
ния дела не от самих себя, а от руковод
ства колхоза, или, вернее, не столько от 
самих себя, сколько от руководства кол
хоза. А что это значит? Это значит, что! 
партия уже не может теперь ограни
читься отдельными актами вмешатель
ства в процесс сельскохозяйственного 
развития. Она должна теперь взять в 
свои руки руководство колхозами, при
нять на себя ответственность за работу 
и помочь колхозникам' вести свое х о 
зяйство вперед на основе данных науки 
и техники.

Но это не все. К олхоз есть крупное 
хозяйство. Но крупное хозяйство нель
зя  вести без плана. Ко'ш ное хозяйство в 
земледелии, охваты ваю щ ее сотни, а ино
гда и  тысячи дворов, может вестись 
лишь в порядке планового руководства. 
Без этого оно должно погибнуть и раз
валиться. Вот вам еще одно новое усло
вие при колхозном строе, в корне отли
чающееся от условий ведения единолич
ного мелкого хозяйства. Можно ли 
предоставить ведение такого хозяйства, 
так называемому, естественному ходу 
вещей, самотеку? Ясно, что нельзя. Что
бы вести такое хозяйство, надо обеспе
чить колхоз известным минимумом эле
ментарно грамотных людей, способных 
планировать хозяйство и вести его ор
ганизованно. Понятно, что без система
тического вмеш ательства со стороны со
ветской власти в дело колхозного строи
тельства, без ее систематической пом о
щи наладить такое хозяйство невоз
можно.

А что и з  этого следует? А из этого 
следует то, что колхозный строй не

уменьшает, а увеличивает заботы и от
ветственность партии и  правительства 
в отношении развития сельского х о зяй 
ства. Из этого 'следует, что партия, если 
она хочет руководить колхозным д ви
жением, должна входить во все детали 
колхозной жизни и колхозного руко
водства. И з этого следует, что партия 
должна не уменьшать, а умножать свои 
связи с колхозами, что она должна 
знать все происходящ ее. в колхозах, 
чтобы во-время притти на помощ ь и 
предупредить грозящ ие колхозам  опа
сности.

А что 'м ы  видим на деле? На деле мы 
видим оторванность целого ряда район
ных и областных организаций от жизни 
колхозов, от их запросов. Сидят люди в 
канцеляриях и самодовольно скрипят 
перьями, не замечая, что развитие кол
хозов идет мимо бюрократических кан
целярий. В отдельных случаях оторван
ность от колхозов доходила до того, 
что некоторые члены краевы х организа
ций узнавали о делах в колхозах  у себя 
в крае не от соответствую щих районных 
организаций, а от членов ЦК в Москве, 
Это -печально, но это факт, товарищ и. 
Переход от индивидуального хозяйства 
к колхозам  должен был привести к  уси
лению. руководства коммунистов в де
ревне. А на деле в  ряде случаев этот пе
реход привел к тому, что коммунисты 
почили на лаврах, козы ряя высоким про
центом коллективизации, и предостави
ли дело самотеку, предоставили дело 
естественному ходу вещей. Проблема 
планового руководства колхозным хо
зяйством должна былй привести к усиле
нию руководства коммунистов в колхо
зах. А на деле в ряде случаев, получи
лось то , что коммунисты оказались в не
тях, а в-колхозах заправляли бывшие бе
лые офицеры, бывшие петлюровцы и во 
обще враги рабочих и крестьян.

Так обстоит дело со второй причиной 
недостатков нашей работы в деревне.

3) Третья причина недостатков нашей 
работы в деревне состоит в том, что 
многие наши товарищ и переоценили кол
хозы, как новую ф орму хозяйства, пере
оценили и превратили их в икону. Они 
решили, что коль скоро даны колхозы , 
как социалистическая форма хозяй 
ства, —  то этим уже дано все,
этим уже обеспечены правильное
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I ведение дела колхозов, правиль
ное 'планирование колхозного хозяйст
ва, превращение колхозов в образцовые 
социалистические хозяйства. Они не п о 
няли, что колхозы  в смысле своего орга- 

| Н'изационного устройства все еще слабы 
и нуждаются в серьезной помощ и со 
стороны партии, как в смысле снабже. 
ния их проверенными большевистскими

I кадрами, так и в смысле текущего руко
водства колхозными делами. Но это не 
все, и даже не главное. Главный недо
статок состоит тут в  том, что многие на
ши товарищи переоценили силы и в о з 
можности самих колхозов, как новой 
формы организации сельского хозяйст
ва. Они не поняли того, что колхоз сам 
по себе, несмотря на то, что он является 
социалистической формой хозяйства,—• 
Далеко еще не гарантирован от всякого 
рода опасностей и проникновения в ру
ководство колхозом всякого рода контр
революционных элементов, не гарантиро
ван от того, что при известных услови
ях колхозы  могут быть использованы 
антисоветскими элементами в своих це
лях.

Колхоз есть социалистическая форма 
хозяйственной организации так же, как 
советы являются социалистической ф ор
мой политической организации. Как кол
хозы, так и советы являются величай
шим завоеванием наш ей’ революции, ве
личайшим завоеванием рабочего класса. 
Но колхозы  и советы представляют 
лишь форму организации, правда, соци
алистическую, но все же форму органи
зации. Все зависит от того, какое со
держание будет влито в  эту форму. Мы 
знаем случаи, когда советы рабочих и 
Солдатских депутатов поддерживали на 
известный период контр-революцию-про
тив революции. Так было дело у нас, в 
СССР, например, в июле 1917 г., когда 
советами руководили меньшевики и эс- 
эры и советы прикрывали контррево
люцию против революции. Так было, в 
Германии в конце 1918 года, когда со
ветами руководили социал-демократы и 
Когда они прикрывали контрреволюцию 
Против революции. Стало быть дело не 
только в советах, как в форме организа
ции, хотя сама эта форма представляет 
Величайшее революционное завоевание. 
Дело прежде всего, в содержании рабо. 
Ты советов, дело в характере работы со 
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ветов, дело в том. кто именно руково
дит советами, — 'революционеры или 
контрреволюционеры. Этим, собственно, 
и об’ясняется тот факт, что контр-ре- 
волюционеры не всегда высказываю тся 
против советов. Известно, например, что 
глава русской контр-революции Милю
ков во время Кронштадтского восстания 
высказывался за советы, но 'без комму
нистов. «Советы без коммунистов»—■ 
вот каков был тогда лозунг главы рус
ской контр-революции М илюкова. 
Контр-революционеры поняли, что дело 
не только в самих советах, но прежде 
всего в том, кто будет ими руководить.

То же самое надо 'сказать о колхозах. 
Колхозы* как  социалистическая форма 
организации хозяйства, могут показать 
чудеса хозяйственного строительства, 
если во главе их стоят действительные 
революционеры, большевики, коммуни
сты. И наоборот — колхозы  могут пре
вратиться на известный период в при
крытие всякого рода контр-революцион- 
ных деяний, если в  колхозах  будут за 
правлять эс-эры и меньшевики, петлю
ровские офицеры и прочие белогвар
дейцы, бывшие деникинцы и колчаков
цы. При этом следует иметь в виду, что 
колхозы  как форма организации не 
только не гарантированы от проникнове
ния антисоветских элементов, но предста
вляют даж е на первое время некоторые 
удобства для временного использования 
их контр-революционерами. Пока кре
стьяне вели индивидуальное хозяйст
во,— они были разрознены и отделены 
друг от друга, ввиду чего контр-рево- 
люционные поползновения антисовет
ских элементов в крестьянской £реде не 
могли дать большого эф ф екта. Совер
шенно другая картина получается при 
переходе крестьян к  колхозному хозяй 
ству. Здесь крестьяне имеют уже в лице 
колхозов готовую форму массовой ор
ганизации. Ввиду этого проникновения 
антисоветских элементов в колхозы  и их 
антисоветская деятельность могут дать 
гораздо больший эфф ект. Надо пола
гать, что все это учитывают антисовет
ские элементы. Известно, что одна часть 
контрреволю ционеров, например, на Се
верном Кавказе, сама старается созда
вать нечто вроде колхозов, используя их 
как легальное прикрытие д л я  своих под
польных организаций. Известно также,
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что антисоветские элементы в ряде райо
нов, где они еще не разоблачены и не 
разгромлены,—< охотно идут в  колхозы , 
даже восхваляю т колхозы , для того, что
бы создать внутри колхозов гнезда 
контр-революционной работы. Известно 
также, что одна часть антисоветских 
элементов сама высказывается теперь за  
колхозы, но с тем, чтобы в колхозах  не 
было коммунистов. «Колхозы без ком
мунистов» — вот какой лозунг вынаши
вается теперь в среде антисоветских эле
ментов. Стало быть, дело не только в 
самих колхозах, как  социалистической 
форме организации, но прежде всего  в 
Гом, какое содержание вливается в эту 
форму,— дело прежде всего в том, кто 
стоит во главе колхозов и кто руково
дит ими.

С точки зрения ленинизма колхозы, 
как и совхозы , взяты е как  форма орга<- 
низации, есть оружие, и только ору
жие. Это оружие молено яри  известных 
условиях направить против революции. 
Его можно направить против к о н т р р е 
волюции. Оно может служить рабочему 
классу и крестьянству. Оно может слу
жить при известных условиях врагам 
рабочего класса и  крестьянства. Все дело 

в том, в чьих руках находится это ору
жие и  против кого оно будет натрав
лено.

Это начинают понимать враги рабочих 
и крестьян, руководимые классовым ин
стинктом.

Этого еще не понимают, к  сожалению, 
некоторые наши, коммунисты.

И  именно потому, что некоторы е на
ши коммунисты не поняли этой простой 
вещи,—  именно поэтом у мы имеем те
перь тАкую картину, что в ряде колхо
зов заправляю т делами хорош о замаски
рованные антисоветские элементы, орга
низуя там вредительство и саботаж.

4) Четвертая (причина недостатков на
шей работы  в .деревне состоит в неу
менье целого ряда наш их товарищ ей на 
местах перестроить фронт борьбы с ку
лачеством, 1в непонимании того, что ли
цо классового врага изменилось за  по
следнее время, изменилась тактика клас
сового врага в деревне и что сообразно 
с этйм надо изменить свою тактику, что
бы добиться успеха. Враг понял изме
нившуюся обстановку, понял силу и мо
гущество нового строя в  деревне и, п о 

няв это. перестроился, изменил свою так- I 
тику,—  переш ел от прямой атаки против 
колхозов к  работе тихой сапой. А мы i 
этого не поняли, новой обстановки не 
разглядели и продолжаем искать клас
сового врага там, где его нет уже, про
должаем вести старую тактику упро
щенной борьбы с кулачеством, тогда как 
она, эта самая тактика, давно уже уста- j 
рела.

И щ ут классового врага вне колхозов, j 
ищут его ввиде людей с зверской ф и
зиономией, с громадными зубами, с тол- ! 
стой шеей, с обрезом в руках. Ищут к у 
лака, каким мы его знаем из плакатов. Но 
таких кулаков давно уже нет на поверх
ности. Нынешние кулаки и подкулачни
ки, нынешние антисоветские элементы в 
деревне—это больш ей частью люди «ти
хие», «сладенькие», почти «святые». Их 
не нужно искать далеко от колхоза, они 
сидят в самом колхозе и занимаю т там 
должности кладовщиков, завхозов, сче- j 
товодов, секретарей и т. д. Они никогда ; 
не скаж ут — «долой колхозы». Они «за» 
колхозы. Но они ведут в колхозах  та- j 
кую саботажническую и вредительскую 
работу, что колхозам  от них не п о зд о 
ровится. Они никогда не скажут —  «до- ; 
лой хлебозаготовки». Они «за» хлебоза
готовки. Они «только» пускаются в де- { 
магогию и требуют, чтобы колхоз обра
зовал фонд для животноводства, втрое 
больший по размерам, чем это требует- : 
ся для дела, чтобы Колхоз образовал 
страховой фонд, втрое больш ий по р а з 
мерам. чем это требуется для дела, что
бы колхоз вы давал на общественное пи
тание от 6 до 10 фунтов хлеба в день на 
работника и т. д. Понятно, что после j 
таких «фондов» и выдач на обществен
ное питание, после такой жульнической 
демагогии хозяйственная мощь колхоза 
должна быть подорвана, и для хлебоза
готовок не остается места.

Чтобы разглядеть такого ловкого вра
га и не поддаться демагогии, нужно об
ладать революционной бдительностью, 
нужно обладать способностью сорвать 
маску с врага и показать колхозникам 
его  действительное, контр-революцион- 
ное лицо. Н о много ли имеется у нас в 
деревне коммунистов, обладающ их ?ти- : 
ми качествами? Коммунисты нередко не 
только не разоблачаю т таких классовых 
врагов, а наоборот, сами поддаю тся их
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жульнической демагогии и плетутся за
ними в хвосте.

Не замечая классового врага в  его но
вой маске и не умея разоблачить его мо
шеннические махинации, некоторы е н а
ши товарищи нередко успокаивают себя 
тем, что кулаков уже нет, якобы, на сее
те, что антисоветские элементы в дерев
не уже уничтожены в результате поли
тики ликвидации кулачества как класса и 
что можно помириться ввиду этого с 
существованием «нейтральных» колхо- 
зов, не являю щ ихся ни большевистски
ми. ни антисоветскими, но которые са 
ми, так -сказать, стихийным порядком, д о 
лжны будут перейти на сторону (совет
ской власти-. Но это глубокое заблуж де
ние, товарищи. Кулаки разбиты, но они 
Далеко еще не добиты. Более того,— они 
не скоро еще будут добиты, если комму
нисты будут зевать и благодуш ествовать, 
полагая, что кулаки сами сойдут в  моги
лу в порядке так сказать стихийного 
своего развития. Что касается «нейтраль
ных» колхозов, то их нет вообщ е и не 
может быть IB природе. «Нейтральные» 
колхозы  — это- ф антазия людей, -кото
рым даны глаза для того, чтобы ничего 
не видеть. При такой острой классовой 
борьбе, какая имется у нас теперь в со
ветской стране, для «нейтральных» кол
хозов не остается уж е места, при такой 
обстановке колхозы  могут быть либо 
большевистскими, либо антисоветскими. 
И если мы не -руководим в тех или иных 
колхозах, то это значит, что «ми руко
водят антисоветские элементы. В этом 
не может быть никакого! сомнения.

5) Наконец, еще одна причина недо
статков нашей, работы в деревне. Состо
ит она, эта причина, в недооценке роли 
и ответственности коммунистов в деле 
Колхозного строительства, в недооценке 
POj.ii и ответственности коммунистов -в 
Деле хлебозаготовок. Говоря о трудно
стях хлебозаготовок, коммунисты обыч
но взваливаю т ответственность на кре
стьян, утверждая, что во  всем виноваты 
крестьяне. Но это совершенно неверно и 
безусловно -несправедливо. Крестьяне тут 
Не при чем. Если речь идет об ответ
ственности и виновности, то ответствен
ность падает целиком и полностью на 
коммунистов, а виноваты здесь во всем 
только мы., -коммунисту.

В мире нет и .не бывало такой могучей 
и авторитетной власти, как  наша совет
ская власть. В мире нет и не бывало та
кой могучей и авторитетной партии, как. 
наша коммунистическая партия. Никто 
не мешает и не может помеш ать нам ве
сти дело колхозов так, как требуют этого 
интересы колхозов, интересы государ
ства. И если -нам не всегда удает-ся вести 
дело колхозов так, как требует этого 
ленинизм, если мы допускаем нередко 
ряд грубых, непростительных ошибок, 
скажем, по линии хлебозаготовок, то ви 
новаты в этом мы, и толькочмы.

Мы виноваты в том, что не разглядели 
отрицательных сторон колхозной тор
говли хлебом «■ допустили ряд  грубей
ших ошибок. Мы виноваты в том, что 
целый ряд наш их организаций оторвался 
от колхозов, почил на лаврах «  отдался 
стихии самотека. Мы виноваты в том, что 
целый р яд  наш их товарищ ей все еще п е 
реоценивает колхозы , как  ф орму массо
вой организации, не понимая, что дело 
не столько в самой форме, -сколько в 
том, чтобы -самим взять на ic-ебя руковод
ство колхозами и выш ибить и з руковод
ства колхозами антисоветские эле
менты. Мы виноваты в  том. что не раз
глядели новой обстановки и не уяснили 
себе новую тактику классового врага, 
действующего тихой сапой.

Спрашивается, при чем тут крестьяне?
Я знаю целые -группы колхозов, кото 

рые -развиваются и процветаю т, акку
ратно выполняют задания государства и 
крепнут в хозяйственном отношении изо 
дня в день. С другой стороны, я знаю и 
такие колхозы , расположенные по со
седству с предыдущ ими колхозами, к о 
торые, несмотря на одинаковый с ними 
урожай и одинаковые с ними о б ’ек- 
тивные условия, —  чахнут и -разла
гаются. В чем причина? Причина в том, 
что первой группой колхозов руково
дят настоящ ие коммунисты, а второй 
-группой руководят шляпы, правда, с 
партийным билетом в кармане, но все 
же шляпы.
' Спрашивается, при чем тут крестьяне?

Результатом недооценки роли и ответ
ственности коммунистов является то(, что 
нередко причину недостатков наш ей ра
боты в деревне ищ ут не там, где ее «ад-
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лежит искать, и недостатки остаются 
ввиду этого неустраненными.

Не в крестьянах надо искать причину 
.затруднений в хлебозаготовках, а в нас 
самих, в наших собственных рядах. Ибо 
мы стоим у власти, мы располагаем 
средствами государства, мы призваны 
руководить колхозами и мы должны не
сти всю полноту ответственности за ра
боту в деревне.

Таковы главные причины, определив
шие недостатки каш ей работы в деревне.

М ожно подумать, что я нарисовал 
слишком мрачную картину, что у нас 
вся работа в деревне состоит из одних 
лишь недостатков. Но это, конечно, не
верно. На самом деле наш а работа в де
ревне имеет наряду с этими недостатка

ми целый ряд  серьезнейших и решаю. [ 
щих достижений. Но я уже сказал в  на
чале своей речи, что в мои задачи не ; 
входит характеристика наших достиж е
ний. что я взялся говорить только о не
достатках нашей работы в деревне.

М ожно ли исправить эти недостатки? 
Да, безусловно можно. Исправим ли мы 
их в ближайшее время? Да, безусловно 
исправим. В этом  не может быть ни
какого сомнения.

Я думаю, что политотделы МТС и сов
хозов являются одним из тех решаю
щих средств, при помощ и которы х мо
жно будет устранить эти недостатки в 
самый короткий срок. (Бурные, дол- 
но несмолкающие аплодисменты).

О РЛЗРШЕНИИ КОЛХОЗНОЙ ТОРГОВЛИ ХЛЕБОМ
В S in . СИБИРИ, СЕВЕРНОМ КРАЕ, БЕЛОРУССИИ, УЗБЕКИСТАНЕ, ТУРКМЕНИСТАНЕ И Н1РЯИЯЛПАНИИ

Пост. СНН СССР и Ц К ВНП(б)

Ввиду того, что Западно-Сибирский 
край, Северный край, Белоруссия, У збе
кистан, Туркменистан и Каракалпакия 
досрочно выполнили установленный для 
них СНК СССР и ЦК ВКП(б) годовой 
план хлебозаготовок и обеспечили себя 
семенами для ярового сева, и в соответ
ствии с  постановлением СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) о т  2 декабря 1932 года — разре
шить колхозам , колхозникам и грудя
щимся единоличникам указанных райо
нов производить беспрепятственную

продажу своего хлеба (мукой, зерном и 
печеным хлебом) как государственным и 
кооперативным организациям, так и на 
базарах и  станциях в пределах своей о б 
ласти (края, реапублики).

Председатель СНК СССР 
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН).

■

Секретарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН.

23 января 1933 г.
(«Правда», 24 января 1933 г.).



ОБ ОБЯЗПТЕПЬНОЙ ПОСТАВКЕ ЗЕРНИ ЕДИНОЛИЧКЬШИ Т о ^ й с ш м й

Пост СНН СССР и ЦН БНЛ(б)

В целях дальнейш его под’ема уро
жайности и расширения посевных пло
щадей зерновых культур, а такж е в це
лях своевременного определения твер
дых обязательств колхозов и единолич
ных хозяйств по сдаче (продаже) зер
на государству Совет Народных Комис
саров Союза ССР и Центральный Ко
митет ВКП(б) —  п о с т а н о в л я ю т :

1) Отменить существующую договор
ную (контрактационную) систему заго 
товок зерновых культур и установить 
Для колхозов ,и единоличных хозяйств 
имеющие силу налога твердые обяза
тельства по сдаче зерна государству по 
Установленным государственным ценам.

2) Утвердить для колхозов нижесле
дующие средние 'по областям и респуб
ликам нормы сдачи государству зерна 
из урожая 1933 - г. из расчета на каж 
дый гектар установленного плана посе
ва яровых и на каждый гектар ф акти
ческого посева озимых зерновых куль
тур (в центнерах):

*Й й ь « 5  г з 5
W g в и о *

К рымская А С С Р ..................... 3,3 2,7
У С С Р .................................... 3,1 2,5
Вост.-С ибирск: край . . .  3,1 2,7
Ц  Ч  О 3,0 2,6
С ев.-К авказск. ирай  . . . .  2,5 2,1
Зап.-С ибирок, край . . . .  2,5 2,1
Киргизская С О Р ......................2,2 1,9
К азанская С С Р ........................... 2,0 ',5
Т а т р е с п у б л и к а ........................... 2,3 1,8
Ср.-Волжск, к р а й ......................2,3 1,8
Б а ш р е с п у б л и к а ........................... 2,3 1,8
Виж н.-В олж ск. к р а й ................ 2,2 1,8
Д  В К 1,8 1,3
У ральская о б л асть .......................1,9 1,5
М осковская область . . . .  1,7 , 1,3
Горьковсиий к р а й ......................1,6 1,2
Республики С редн. Азии (У з
бекистан, Т уркм енистан, Т ад 
жикистан, К ара-К алпакия) . . 1,8 1)4
Западная о б л а с т ь ......................1,0 0,7
Ленинградская область . . .  0,8 0,6
Ивановская область . . . .  0,8 0,5
Северный край . . . . . .  0,8 • 0,6
Б С С Р .................................. 0,8 0,6
3 С Ф С Р : ....................... 0,8 0,5

3) Поручить Совету Труда и Обороны 
к 25 января 1933 года установить н 
опубликовать нормы сдачи зерна с гек
тара отдельно для пшеницы, отдельно 
для ржи, отдельно для овса, отдельно 
для бобовых по каж дой республике, 
краю и области с тем, чтобы установ
ленная настоящим постановлением сред
няя норма сдачи зерна с гектара была 
сохранена полностью.

4) Предложить СНК сою зны х рес
публик, краевым и областным исполко
мам, крайкомам, обкомам и ЦК нац- 
компартий, в соответствии с пунктом 
2 -м настоящ его постановления, устано
вить и с утверждения СНК СССР опуб
ликовать к 10 февраля 1933 г. в ю ж
ных областях (Крым, УССР, Се/в. Кав
каз, Нижне-Волжский край, Средне- 
Азиатские республики, ЗСФСР) и к 15 
февраля во всех остальных областях 
СССР порайонные нормы сдачи хлеба 
государству колхозами, допуская коле
бания выше или ниже нормы, установ
ленной для данной республики, края, 
области с тем, однако, чтобы было обе
спечено полное выполнение установлен
ных для республики, края, облает^ р а з 
меров хлебосдачи по колхозам и чтобы 
юредняя норма сдачи хлеба с гектара по 
республике, краю и области в целом бы
ла не ниже установленнной пунктом 2 -м 
настоящ его постановления. П орайон
ные нормы, установленные совнаркома
ми союзных республик, краевыми и об
ластными исполкомами, являются обя
зательными для всех колхозов данного 
района и не могут подвергаться изм е
нениям.

5) Количество зерна, подлежащ ее сда
че государству каждым колхозом , оп
ределяется райисполкомами на точном 
основании пунктов 2 и 4 настоящ его 
постановления.

6 ) Установить следующие календар
ные сроки выполнения колхозами го 
довы х обязательств по сдаче.зерна г о 
сударству в процентах от погектарных 
норм, установленных пунктом 4-м н а
стоящего' постановления:
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40 25 5 _
25 25 25 15

5 15 35 30
25 35 15 15
30 25 15 15
5 20 35 30

20 125 ' 35 15
20 25 35 15
25 35 25 15
25 33 25 15
10 25 35 30

27 25 (25 20
—. 25 35 25
10 20 40 25
20 30 30 20
20 30 30 20

аии

30 25 25 —
10 35 30 25

5 30 35 30
20 30 30 20

5 35 35 25
10 30 35 25
35 35 10 —

Крым . v . .
УССР . . . .
В ост .-С ибирский 
« рай  5 15 35 зо 15
Ц Ч О ........................ — 25 35 15 15 10
Сев.-Кавк. «рай . 5 30 25 15 15 10
Зап-С иб. край . . —■ 5 20 35 30 10
К иргизия . .
Казакстан . .
Т атре сп у б лик а .
Ср.-Волжск, край 
Баш реопублика 
Н иж н.-Волж окий 

« р а й ........................
ДВК ...................... —  —  25 35 25 15
У ральская область — 10 20 40 25 5
М осковская область —- 
Г орьковокий край  —
Реопубл. Сред. Азии 
(У збекистан, Т урк 
менистан, Т ад ж и к и 
стан, К ара-К алпа
кия) . . . . .  20 
З ап ад н ая  область  —•
Л енинградская
о б л а с т ь ......................—
И ван овская  область —■
С еверный край  . —■
Б С С Р ......................—
Зак авк азье  . . .  20

7) П орядок определения размеров
сдачи зерна государству колхозами, 
установленный настоящим постановле
нием ,1 не распространяется на единолич
ные хозяйства. Для единоличных х о 
зяйств сохраняется существующий ны
не порядок определения размеров хле
босдачи государству, а именно: сель
советы устанавливают для каж дого еди
ноличного хозяйства твердые обяза
тельства по сдаче зерна государству, 
исходя из фактически засеянной пло
щади озимых «  твердого плана сева 
яровых зерновых культур, установлен
ного сельсоветом для каж дого едино
личного хозяйства, а также исходя из 
того, чтобы сдача с гектара единолич
ными хозяйствами была на 5— 10% вы 
ше нормы, установленной для колхозов 
данного района.

8) Утвердить следующие предельные 
сроки выполнения единоличными хозяй 
ствами установленных для них год о 
вых планов хлебосдачи: Крым, Украи
на, Сев. Кавказ (за исключением нацио
нальных областей), Нижне-Волжский

край, республики Средней Азии, Кирги
зия, ЗСФСР — 1-ое октября 1933 года '

ЦЧО, Средне-Волжский край, Татрес- 
публика, Башреспублика, Уральская 
область, Казакстан, М осковская об
ласть, Ивановская область, Горьковский, 
край, Западная область — 15-е октяб
ря 1933 года;

Зап. Сибирский край, Вост. Сибир
ский край, ДВК, Ленинградская область, 
Северный край, БССР я  национальные 
области Сев. Кавказа — 1 ноября 
1933 года.

9) Сохранить существующие цены 
на зерно, сдаваемое государству.

10) Обязать райисполкомы под от
ветственность СНК республик, краевых 
и областных исполкомов не позднее 
15-го марта 1933 года вручить каж дому 
колхозу обязательство по сдаче зерна 
по культурам, с указанием сроков его 
выполнения.

К этому же сроку вручить каждому 
единоличному хозяйству обязательства 
по сдаче зерна государству с указанием 
размеров сдачи по каж дой культуре в 
отдельности, а такж е срока выполне
ния всего задания.

11) При сдаче зерна государству кол
хозами и единоличными хозяйствами 
допускается замена одной культуры 
другой (ячмень вместо кукурузы, просо 
вместо гречихи и наоборот). 1

Не допускается лишь замена продо
вольственных культур — пшеницы и 
ржи фуражными и крупяными, а равно 
не разреш ается замена пшеницы ника
кой другой культурой.

12) Колхозы и единоличные хозяй
ства обязаны подвезти и сдать причи
тающееся с них количество зерна на 
элеваторы или пристанционные и при
станские склады Заготзе|эно, а загото
вительные органы обязаны сохранить 
существующую практику расчетов со 
сдатчиками зерна с  учетом дальности 
подвозок.

13) В зачет выполнения колхозами н 
единоличными хозяйствами своих обя
зательств, установленных настоящим 
постановлением по сдаче зерна госу
дарству, принимается только зерно
доброкачественное.

Зерно затхлое и проросш ее не засчи
тывается в выполнение обязательств 
колхозов .и единоличных хозяйств.
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Зерно, засоренное и сырое, засчиты
вается в выполнение обязательств со 
скидкой на засоренность и влажность.

Комитету заготовок при СТО уста
новить размеры скидок в соответствии 
со степенью влажности и засоренности 
зерна.

Обязать заведую щ их элеваторами и 
ссыпными пунктами привлекать к су 
дебной ответственности лиц, виновных 
в попы тках сдать государству явно не
доброкачественное или порченное зер 
но.

14) Для снабжения хлебом по твер
дым государственным ценам сельских 
учителей, агрономов и  (медработников 
разреш ить Совнаркомам союзных рес
публик, краевым и областным исполко
мам устанавливать обязательные начи
сления в размере не свыше 2 % в сред
нем по области к  сумме обязательств но 
сдаче зерна государству колхозами и 
единоличными хозяйствами, установ
ленных на основе настоящ ею  поста
новления.

Зерно в счет этих начислений сдает
ся колхозами и единоличными х о зяй 
ствами одновременно с  выполнением 
ими своих обязательств по сдаче зерна, 
'Поступает на склады Заготзерно' и р ас 
ходуется по распоряжениям райиспол
комов на основе указаний совнаркомов 
союзных республик, крайисполкомов и 
облисполкомов исключительно для 
снабжения учителей, агрономов и мед
работников.

15) Выполнение установленных на
стоящ им (постановлением обязательств 
По сдаче зерна государству является 
первоочередной обязанностью  каждого 
колхоза и единоличного хозяйства и 
Должно бы ть произведено из первых 
обмолотов. Установить, что колхозная 
торговля хлебам будет разреш аться 
только после «выполнения установлен

ного на основе настоящего постановле
ния плана хлебозаготовок в целом по

■ республике, краю, области и полной за 
сы пки ,'после выполнения плана хлебо
заготовок, семенных фондов.

16) Колхозы, не выполнившие своих 
обязательств по сдаче хлеба государ
ству в  установленные настоящим п о 
становлением календарные сроки, п о д 
вергаются через сельсоветы денежному 
ш трафу в размере рыночной стоимости 
недовыполненной части обязательства и 
сверх этого к этим колхозам  пред’нв- 
ляется требование о досрочном вы пол
нении всего годового обязательства, 
подлеж ащ его взысканию в бесспорном 
порядке.

Единоличные хозяйства, не вы пол
нившие своих обязательств по сдаче 
зерна государству к  установленному на
стоящим постановлением сроку, прив
лекаются к судебной ответственности 
по ст. 61 Уголовного Кодекса РСФСР и 
в  других республиках—т о  соответству
ющим статьям Уг. Кодекса этих рес
публик.

17) Безусловно воспрещ ается мест
ным органам власти и заготовительным 
органам допускать встречные планы 
или налагать на колхозы  и единолич
ные хозяйства обязательства по сдаче 
зерна, превыш аю щ ие погектарные нор
мы, установленные настоящим законом. 
Все излиш ки хлеба после выполнения 
обязательств сдачи государству зерна 
остаются в полном распоряжении самих 
колхозов, колхозников и единолични
ков.

Председатель СНК СССР
В. Молотов (Скрябин).

Секретарь ЦК ВКП(б)
И. Сталин.

19, января, 1933 г.
(«П равда» 20/1 1933 г.)

О НОРМАХ СДАЧИ ГОСУДАРСТВУ ЗЕРНА УРО
ЖАЯ 1933 ГОДА ПО ОТДЕЛЬНЫМ КУЛЬТУРАМ

Постановление Совета Труда и Обороны
На основании ст. 3 постановления личными хозяйствами», Совет Труда и 

СНК СССР и  ЦК ВКП(б) от 19 января Обороны постановляет:
1933 года «Об обязательной поставке 1. Установить нижеследующие сред* 
зерна государству, колхозами и едино- ние по республикам, краям и областям
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нормы сдачи колхозами зерна государ
ству из урожая 1933 года по отдельным 
культурам из расчета на каждый гектар 
устаноленного плана посева яровых и 
на каждый гектар фактического посева 
озимых (в центнерах):

3. Установленные согласно ст. ст. 1 
и 2 настоящ его постановления -нормы 
сдачи пшеницы, овса, ржи и бобовых 
не распространяются на единоличные 
хозяйства. Единоличные хозяйства обя
заны сдать государству эти' культуры в

Колхозы, не обслуживаемые 
МТС

Колхозы, обслуж иваемы е 
М ТС

П ш е
ница Рож ь О вес Бобо

вые
П ш е
ница Рож ь О вес Б о б о - , 

вые

Крымская А С С Р ...................... 4,1 1,8 1,0 2,7 3,4 1,6 1,0 2,7
У С С Р ............................................ 3,3 3,1 2,0 2,5

9 9
2,6 2,4 1,6 2,0

2,8
2,5

3,0
3,8

4,1
2,6

2,4
2,1

2,5
3,3

3.6
2,2

1,9
2,12,5

Сев. Кавказ, к р а й .................. 2,6 2,5 1,5 0,8 2,2 2,1 1,3 0.7
2.4 3,0 2,8 1,5 2.0 2,6 2,4 1,3

К иргизск. ССР 2,6 — 1,2 2,2 — 1,0 —
2,0 2,2 2,1 — 1,5 1,7 1,6 —
1,3 2,9 2,4 1.5 1,0 2,3 1,9 1,2
2,2 2,5 2,3 2,0 1,7 2,0 1,8 1,6
2,0 3,0 2Д 2,1 1.7 2,5 1,6 1,8
2,1 2,5 1,6 1,3 1,7 2,0 1,2 1,1
1.9 1,8 2,1 — 1,4 1,3 1,5 —
1,9 2,3 1,6 0,8 1,5 1,8 1,3 0,6
1,1 1,8 1,9 0,8 0,8 1,4 1,5 0,6

Горьковский край .................. . , 0,7 1,7 1,6 0,8 0,6 1,3 1,2 0,6
Республики С р. А зии (Узбекистан,

Туркменистан, Таджикистан, Ка-
ракалпакская АССР) . . . . . 2,0 — — — 1.5 — — —

Западная область .................. 0,9 1Д 1,1 0,6 0,6 0,8 0,8 0,4
0,6 0,6 1,0 0,6 — — — —
0,0 0,7 0,9 1,1 0,5 0,5 0,7 0,8

Б С С Р ............................................
.0 ,4

0,6
0,9
0,7

0,9
1,1

0,4
0,5 0,5 0,5 0,8 0,4

ЗСФ СР . . ............................... 1,0 — — 0,3 0,6 — — 0,2

2. Поручить СНК сою зных респуб
лик, краевым м областным исполкомам 
установить и, с утверждения СНК 
СССР, опубликовать нормы сдачи пш е
ницы, ржи, овса и бобовых для каж 
дого района с тем, чтобы было обеопе- 
чено, как полное выполнение установ
ленных для республики, края и области 
размеров сдачи всех зерновых хлебов 
в целом, так и каж дой из следующих 
культур: пшеницы, ржи, овса и бобо
вых. Порайонные нормы сдачи пшени
цы, ржи, овса и бобовых, равно как и 
средние по всем зерновым культурам 
нормы, установленные СНК-ми союзных 
республик, краевыми и областными 
исполкомами, являются Обязательными 
для всех колхозов данного района и не 
могут подвергаться изменению.

размерах обязательств, установленных 
для каж дого единоличного хозяйства 
сельсоветами, исходя из фактически з а 
сеянной площади озимых и  утвержден
ного плана сева яровы х культур, с тем, 
чтобы сдача с гектара пшеницы, ржи, 
овса и бобовых единоличными хозяй 
ствами была на 5— 10% выше нормы, 
установленной для колхозов данного 
района.

Председатель Совета труда и обороны—  
В. Молотов (Скрябин).

Секретарь Совета труда и обороны —
И. Мирошников.

Москва, Кремль. 27 января 1933 г.
(«Правда», 29/1 1933 г.)



ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПОСТАВКА ЗЕРНА ГОСУДАРСТВУ
Постановление GHiK СССР и ЦК 

ВКП(б) от 19 января 1933 г. об обяза
тельной поставке зерна государству 
колхозами и единоличными хозяйства
ми вносит коренные изменения в си 
стему хлебозаготовок по сравнению с 
теми методами, которые практикова
лись на протяжении предшествующих 
лет. В основе прежней системы хлебо
заготовок, начиная примерно с 1927 г., 
лежала контрактация, т.~е.' договор ме
жду заготавливаю щ ей организацией с 
колхозом  или единоличным трудовым 
хозяйством. По договорам  контракта
ции сдача зерна государству произво
дилась в определенном для различных 
областей и районов проценте от вало
вого сбора. Этот процент устанавливал
ся для зерновы х районов в размерах от 
/4 до Уз от валового сбора при среднем 
Урожае. В соответствии с колебаниями 
Урожая изменялся и процент сдачи от 
валового сбора, т.-е. этот процент при 
Урожае выше среднего мог быть и вы
ше Уз от валового сбора.

Одна из особенностей контрактаци
онной системы заготовок заключалась 
в том, что абсолютные размеры хлебо
сдачи каждое хозяйство, и колхозное, и 
единоличное, узнавало лишь после сбо
ра у р о ж а е  Другой особенностью прак
тики прошлых хлебозаготовок был ш и

роко распространенный уравнительский 
подход при определении размеров сдачи 
для каждого отдельного хозяйства. В 
большинстве случаев практика на ме
стах была такова, что если колхоз в 
■силу лучшей своей организованности, 
более крепкой трудовой дисциплины 
получал больший урожай с той же пло
щади, что и соседний колхоз, получав
ший урожай меньше только в силу пло
хой работы  своих членов, то при опре
делении размеров сдачи для того, и для 
другого холхоза местные работники 
устанавливали планы сдачи хлеба для 
лучшего колхоза из расчета— оставить в 
нем такое же количество хлеба, как и в 
первом плохом колхозе.

Такая уравнительская практика в 
определении планов сдачи для отдель
ных колхозов затрудняла развитие 
колхоза и его организационно-хозяй
ственное укрепление, поскольку она по
нижала заинтересованность колхозников 
в развитии своего хозяйства.

В условиях единоличного хозяйства, 
а такж е и  в первый период колхозного 
строительства, когда коллективные х о 
зяйства только начинали крепнуть, не 
могло быть такой системы хлебозагото
вок, когда размеры сдачи для каждого 
хозяйства определялись бы заранее — 
не только до сбора урожая, но далее до

Сдача хлеба колхозами  

на ст. Лнвны (ЦЧО).
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Посева. Такую возможность Ш  пйлучй- 
ли .лишь теперь, 'после достижения 
устойчивого хозяйственного положения 
колхозов.

Важнейшее в новой системе хлебоза
готовок и заключается в том, что зара
нее —■ еще до весеннего сева—мы опре
деляем размеры сдачи (продажи) хлеба 
государству для каж дого хозяйства. 
Этим самым мы говорим колхозу и тру
дящемуся единоличнику, что все коли
чество хлеба, которое им будет полу
чено от своего урожая, за  исключением 
той части, которая Определена заранее 
к сдаче государству, остается в полном 
распоряжении колхозов, колхозников и 
трудящихся единоличников. Таким об
разом, добавочный урожай, полученный 
колхозом, или единоличным трудовьим 
хозяйством от расширения посевных 
площадей сверх плана или от повыш е
ния урожайности (ib силу лучшей обра
ботки земли), не обращ ается на допол- 

« нителш ую  сдачу государству, а остается 
в распоряжении хозяйства.

1 Обязательствам по сдаче хлеба госу
дарству колхозами и единоличными хо
зяйствами придана сила налога. Это о з
начает, что каж дый колхоз, каждое 
единоличное хозяйство обязанр сдать 
государству то количество хлеба, кото
рое этими обязательствами для них оп
ределено, и ни для одного хозяйства не 
может быть никаких послаблений в этом 
деле. Самые размеры обязательств, оп
ределенные постановлением СНК и ЦК, 
составляют меньше Уз валового сбора 
при среднем урожае, т.-е. являются 
сравнительно легкими и при надлежа
щей организации работы в колхозе, при 
добросовестном отношении со стороны 
единоличника к  посеву могут быть без 
затруднений выполнены каждым хозяй
ством.

Новая система хлебозаготовил, заме
нившая контрактационную систему 
имеющими силу налога обязательства
ми по поставке зерна государству кол
хозами и единоличными хозяйствами, 
проста, понятна для каждого колхозни
ка и единоличника и представляет для 
каж дого колхоза широчайшие возм ож 
ности для своего развития и укрепле
ния. Поэтому-то постановление СНК и 
ЦК об обязательной поставке зерна го
сударству, как говорят сведения, полу

чаемые из сел и колхозов, встретило 
горячую поддержку в массе колхозни
ков и труДящихся единоличников. Сле
дует, однако, предостеречь местных ра
ботников от одной очень больш ой опас- 

> ности, которая может затруднить нам 
проведение в жизнь декрета. Это — ре
цидив самотека. Симптомы этой опас
ности уже имеются. Громадное сочув
ствие, с которым трудовое крестьянство 
встретило постановление СНК и ЦК, у 
многих работников на местах создает 
такие настроения, что, мол, все трудно
сти хлебозаготовительной работы  после 
издания декрета ушли в прошлое, что 
хлеб сам собой потечет и поэтому мож
но отдохнуть от той борьбы вокруг 
хлеба, которую мы на протяжении по
следних лет с таким упорством ведем 
против своих классовых врагов.

Старое правило хлебозаготовительной 
работы — «надо организовать хлебоза
готовки » — сохраняет всю свою силу и 
на новые хлебные кампании. Каждый 
декрет правительства и каждое реш е
ние партии, способствующее дальней
шему организационно - хозяйственному 
укреплению колхозов, всегда встреча
ется классовым врагом, в первую оче
редь кулачеством, а вместе с ним и его 
агентурой — правыми оппортунистами, 
в штыки. Против таких постановлений 
классовый враг особенно усиленно на
правляет свои атаки. •

Постановление правительства и пар
тии об обязательной поставке зерна го
сударству колхозами и единоличными 
хозяйствами, имеющее величайшее хо
зяйственно-политическое значение, сы
грает огромную роль в деле успешного 
проведения весеннего сева, в деле ухо
да за посевами, в деле уборки хлебов 
и тем самым поведет к резкому возра
станию урожайности и валового сбора 
хлебов. А возрастание урожайности и 
валового сбора хлебов окаж ет гром ад
ное влияние на дальнейшее развитие и 
укрепление всех сторон наш его народ
ного хозяйства. В первую очередь оно 
сыграет решающую роль в деле более 
быстрого под’ема животноводства стра
ны. Именно потому, что постановление 
правительства и партии имеет такое ог
ромное значение для развития всего на
шего народного хозяйства, кулачество 
будет пытаться всячески подкапываться
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под него -и будет вести ожесточенную 
борьбу и злостную агитацию против де
крета.

Первая задача каж дой партийной ор
ганизации — развернуть вокруг поста
новления массовую разделительную  ра
боту среди колхозников и трудящ ихся 
единоличников. У последних безусловно 
будет большое количество вопросов, 
связанных € практическим проведением 
в жизнь новой системы хлебозаготовок. 
На каж дый из этих вопросов должен 
быть дан совершенно ясный и точный 
ответ с тем, чтобы для каждого колхоз
ника и для каж дого трудящ егося едино
личника не оставалось ничего неясного 
или непонятного.

‘Наблюдение за работой на местах по
казывает, что массовая разделительная 
работа на селе, в колхозе как следует 
еще далеко не развернута. Во многих 
районах отнеслись к  делу чисто ф ор
мально — опубликовали постановление 
в местной печати, сопроводили его, в 
лучшем случае, одной —• двумя раз’яс- 
няющими статьями, но не подняли сель
ские партийные организации на дейст
вительную борьбу за лучшее проведение 
декрета, не об’единили силы печати и 
устной агитации на раз’яснение декрета 
массам. Этот недостаток должен быть 
быстро исправлен и массовая р а з ’ясни
тельная работа должна . быть широко 
развернута.

Развертывая массовую раз’яснитель
ную работу среди колхозников и трудя
щихся единоличников, одновременно не
обходимо провести всю практическую 
подготовительную работу.

Постановление СНК и- ЦК обязывает 
уже к 15 марта вручить каждому кол
хозу и единоличнику обязательства по 
сдаче зерна с точным указанием куль
тур и сроков сдачи. До этой даты оста
ется сравнительно короткий срок. М еж
ду тем, до вручения обязательств долж 
на быть проделана очень больш ая и 
сложная работа. Декретом установлены 
лишь средние для республики, краев и 
областей, ставки сдачи зерна с гектара, 
27 января, во исполнение, пункта 3-го 
постановления СНК и ЦК, Советом тру
да и обороны установлены средние для 
республики, краев и областей ставки от
дельно для пшеницы, ржи, овса и ячме
ня. Эти етавкц, повторяю, только сред
ние. Фактическая сдача зерна должна 
производиться по тем нормам, которые 
будут установлены совнаркомами рес
публик и краевыми (областными) и с-пол» 
комами для каж дого района.

Эта работа в республиках, (^эаях и 
областях должна быть сейчас разверну
та с  таким расчетом, чтобы уже в нача
ле февраля порайонные ставки посту
пили на утверждение Совнаркома Сою
за. Определение порайонных ставок —  
самая ответственная часть всей подго

П еревозка хлеба на 

ссыпной пункт к о л х о 

зом «Коминтерн» (Т а

ганрогский р-н, Сев.

К авказ).
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товительной работы. М алейшая ошибка 
в этом деле может повести к тому, что 
то количество зерна, которое в соответ
ствии с постановлением GHK и ЦК дол
жно быть собрано в той или другой ре
спублике или области, может быть по
ставлено под угрозу недобора. П орай
онные ставки должны быть определены 
с таким расчетом, чтобы как по всем 
зерновым культурам в целом, так и по 
каждой важнейшей культуре (пшеница, 
рожь, овес, бобовые) средняя норма, к о 
торая установлена для данной республи
ки или области, была выдерж ана1. П ра
вильное определение порайонных ставок 
требует комбинированных расчетов 
норм и посевных площ адей, т. к. 
ошибки в определении посевных площ а
дей грозят той же опасностью недобора 
против плана.

Не менее опасен уравнительский, чи
сто арифметический, без. учета конкрет
ных особенностей и различий отдельных 
районов, подход к  определению порай
онных ставок. От такого подхода надо 
энергично предостеречь местных работ
ников. Уравнительский подход чреват 
для пл^га хлебозаготовок теми-же от
рицательными последствиями, что и 
огульное понижение норм. Порайонные 
нормы, определенные без учета конкрет
ных особенностей районов, будут при
водить к тому, что для отдельных райо
нов нормы будут преувеличенными, и 
следовательно план хлебозаготовок 
будет в них поставлен под угрозу невы
полнения, а в других районах, наобо
рот, нормы будут преуменьшены, и в 
этих районах будут большие остатки 
хлеба не в силу лучшей работы  кол хо 
зов этих районов, а в оилу ошибок при 
определении порайонных норм. ,

Таким образом, определение порай
онных норм, а вместе с этим и доведе
ние планов посева до каждого хозяйст
ва, является ответственнейшей частью 
работы по проведению в жизнь поста
новления об обязательной поставке зер 
на государству.

Вслед за определением порайонных 
норм идет вторая часть работы — со
ставление самих обязательств й их вру
чение колхозам и единоличникам. Во
избежание какой бы то  ни было пута- 
ьицы в этом деле, а также и различно

го рода злоупотреблений, все обяза
тельства будут заготовлены в централи
зованном порядке и во второй полови
не февраля будут разосланы на места 
(в районы). Обязательства для каждого 
колхоза будут заполняться в райиспол
комах и от имени последнего вручаться 
колхозам. Что касается единоличных 
хозяйств, то обязательства для них так
же будут изготовлены в центре и р а зо 
сланы по районам, а районы должны 
будут их разослать по (сельсоветам. Обя
зательство будет вручаться каж дому 
единоличному хозяйству сельсоветом.

Вся эта работа, как уже было сказа
но, должна быть проведена с таким ра
счетом, чтобы к 15 марта не оставалось 
ни одного колхоза, ни одного едино
личного хозяйства, которому не было 
бы вручено обязательство по сдаче зер
на государству с указанием количества, 
сроков и  пункта сдачи.

Ввиду особой важности этой подго
товительной работы, на все время про
ведения работ по вручению обязательств 
будет установлена в целях контроля 
специальная отчетность о  ходе вруче
ния обязательств.

Постановление «Об обязательной п о 
ставке зерна государству» особым пунк
том предусматривает право советских 
организаций на местах устанавливать 
обязательные начисления в размере 1 не 
выше 2% в среднем по области для 
снабжения хлебом сельских учителей, 
агрономов и медицинских работников. 
Этим самым вносится значительное упо
рядочение в сложившуюся на местах 
практику различного рода отчислений 
колхозами из своего урож ая на так н а
зываемые местные нужды. Эта практи
ка была весьма разнообразна и размер 
отчислений отличался той же неопреде
ленностью: в одних местах колхозы  о т 
числяли из своего урож ая на местные 
нужды больше, в других — меньше; 
кроме того, подчас, эти отчисления про
изводились не один, а несколько раз.

Постановление об обязательной п о 
ставке зерна государству предусматри
вает, что никаких других обязательных 
для колхоза начислений местные орга
ны власти не могут допускать, кроме 
начислений в размере не свыше 2% на 
снабжение хлебом сельских учителей, 
агрономов и медработников. Этим са



мим декрет уничтожает всякий Произ* 
вол, который кое-где наблюдался в де
ле отчислений от колхозного урож ая на 
местные нужды.

Важнейшим вопросом при выполне> 
нии обязательств колхозов и единолич
ников по обязательной поставке зерна 
государству является вопрос о том, ка
кое зерно будет сдано при выполнении 
этих обязательств. Само собою разум е
ется, что государство не может допу
стить недобросовестного отношения со 
стороны как единоличников, так и кол
хозов три  сдаче зерна. Государство тре
бует, чтобы при выполнении обяза
тельств зерно сдавалось исключительно 
Доброкачественное. Зерно затхлое, про
росшее — совсем не будет засчиты
ваться в выполнение обязательств. Если- 
Же колхоз или единоличник будут при
возить для сдачи зерно засоренное и 
высокой влажности, то  такое зерно бу
дет засчитываться в обязательную по
ставку со скидкой на излишнюю засо
ренность и на излишнюю влажность. Н а
конец, к руководителям колхозов и к 
единоличникам, которые попытались бы 
обманывать государство при выполне
нии своих обязательств путем сдачи не
доброкачественного зерна, будут приме
няться меры судебных репрессий.

На заведую щ их элеваторами и ссып
ными пунктами возлагается особая от

ветственность за прием действительно 
доброкачественного зерна. Заведующие 
элеваторами и ссыпными пунктами обя
заны использовать предоставленное им 
декретом право в отношении недобросо
вестных сдатчиков зерна, обращаться к 
мерам судебного воздействия.

Декретом предусмотрена дифф ерен
циация норм между колхозами, обслу
живаемыми МТС, и колхозами, не об
служиваемыми МТС. Колхозы , обслу
живаемые МТС, имеют нормы сдачи 'не
сколько ниже тех, которы е не обслужи
ваются МТС. На первый взгляд это мо
жет показаться несколько странным. 
Ведь на протяжении последних трех 
лет государство вложило колоссальные 
средства в  дело развития МТС. Сейчас 
мы имеем 2.446 м а шин о - тр акторн ы х 
станций, вооруженных 85.000 тракто
ров, 1.910 комбайнами, 5.420 автомаш и
нами, десятками тысяч сложных с.-х. 
машин. Колхозы , обслуживаемые МТС, 
естественно, должны сдавать государ
ству хлеба относительно больше, 
чем колхозы, не обслуживаемые МТС. 
Более низкие нормы для колхозов, об
служиваемых МТС, о б ’ясняются тем, 
что они будут оплачивать работу МТС 
на своих полях не деньгами, а натурой, 
т.-е. зерном. Общее количество хлеба, 
которое колхоз, обслуживаемый МТС, 
должен будет сдать из своего урожая,

Красный о б о з  с.-х. ар 
тели «К очергино» (С ол

нечногорский р-н, Мо- 

сковск. обл.) с семена
ми клевера и  'вики на 

пути  к  заготпункту .
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Складывается из размера обязательной 
поставки государству, предусмотренно
го постановлением от 19 января, и коли
чества зерна, уплаченного им за работу 
МТС. Перевод оплаты колхозами рабо
ты МТС в натуру будет иметь также 
исключительно больш ое значение в де
ле борьбы за  повышение урожайности, 
т. к. размеры оплаты работы  МТС будут 
определяться в процентах от валового 
сбора. Такая система расчетов • между 
МТС и колхозом  является исключи
тельно правильной и безусловно окажет 
значительное влияние на повышение 
урожайности хлебов в колхозах. Пере
ход от системы денежной оплаты  к  си
стеме оплаты в процентах от валового 
обора хлебов тем самым усиливает х о 
зяйственную заинтересованность МТС в 
лучшей обработке колхозны х полей.

Нормы сдачи зерна государству, уста
новленные для колхозов, не распростра
няются на единоличные хозяйства. Кол
хозам, по сравнению с последними, де
кретом предоставлены определенные 
льготы. Для единоличных хозяйств уста
новлены твердые обязательства по с д а 
че зерна государству. Эта обязатель
ства исчисляются из фактической посев
ной площади озимых зерновы х культур 
в единоличном хозяйстве и плана сева 
яровы х зерновы х культур. Исчисления 
производятся по нормам, которые дол
жны быть на 5 — 10 проц. больш е уста
новленных для колхозов данного райо
на. Эти нормы сдачи для единоличных 
хозяйств, повышенные против норм для 
колхозов, должны быть также едиными 
для района. Никаких отступлений от это
го правила делаться не должно. Особен
но следует предостеречь от таких от
ступлений, так как при проведении дру
гого декрета — о мясозаготовхах, име
ло место большое количество случаев, 
когда сельсоветы и райисполкомы, не
смотря на прямые указания декрета, д о 
пускали снижение нормы сдачц и тем 
самым затрудняли его проведение в 
жизнь.

Задача местных организаций в отно
шении единоличных хозяйств заклю ча
ется в том, чтобы уже сейчас взять все 
эти хозяйства на строгий учет, обеспе
чить через сельсоветы доведение до к а 
ждого единоличного хозяйства плана

сева зерновЫк Яровых культур -И Вру* 
чить каждому единоличному хозяйству 
не позднее чем к 15 марта твердое обя
зательство по сдаче зерна государству, 
определив его размер, как уже сказано, 
по норме на 5 — 10% выше той, ко то 
рая будет установлена для колхозов 
данного района.

Не следует скрывать от себя тех труд
ностей, которые встретятся в практике 
вручения этих обязательств. Мы имеем 
сейчас около 12 млн. единоличных хо
зяйств и 230 тьгс. колхозов. Охватить 
твердыми обязательствами 12 млн. х о 
зяйств, конечно, труднее, чем 230 тыс. 
колхозов. Эти трудности должны во  что 
бы то ни стало быть преодолены и важ 
нейшее требование декрета —  вручить 
твердые обязательства и собрать по ним 
хлеб с каж дого единоличного хозяйст
ва, и обязательно по нормам на 5 — 10% 
выш е колхозов, — должно быть во что 
бы то ии стало выполнено. Всякие по
блажки единоличным хозяйствам будут 
приводить к тому, что единоличное хо 
зяйство будет сдавать меньше с га хле
ба, чем колхоз, т.-е. вместо льгот, пре
дусмотренных декретом для колхозов, 
получится обратная картина и тем са
мым будет допущена крупная полити
ческая ошибка в практике работы сель
советов, которые такие поблажки будут 
делать. В отношении таких сельсоветов 
государством будут приняты жесткие 
меры.

Декретом предусмотрены льготы кол
хозам и в отношении календарных сро
ков сдачи хлеба. Для единоличников по 
сравнению с колхозами установлены 
укороченные сроки обязательной по
ставки зерна государству. Единолични
ки обязаны закончить сдачу государст
ву зерна в следующие сроки: Крым,
Украина, Сев. Кавказ (за исключением 
национальных областей), Н.-Волжский 
край, республики Средней Азии, Кирги
зия, ЭСФСР —  1 о к т я б р я .1933 г.; ЦЧО, 
Ср.-Волжский край, Татреспублика, 
Башреслубл-ика,, Уральская область, Ка
захстан, М осковская область, Иванов
ская область, Горьковский край, Запад
ная область —  15 октября 1933 г.; Зап.- 
Сибирский край, Восточно-Сибирский 
край, ДВК, Ленинградская область, Се
верный край, БССР и национальные об
ласти Сев. Кавказа — 1 ноября 1933 г.
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Календарные сроки сдачи зерна госу
дарству колхозами строго диференци- 
рованы по отдельным месяцам. Эта 
диференциация календарных сроков 
отнюдь не означает того, что колхоз, 
который сумеет быстрее убрать и обмо
лотить хлеб, должен дожидаться конца 
сроков для выполнения своих обяза
тельств. Выполнение обязательств по 
поставке зерна государству для колхо
зов и единоличных хозяйств является 
первоочередной обязанностью. Свои 
обязательства они должны выполнять 
из первых обмолотов, т.-е. весь хлеб 
первых обмолотов, за  исключением зер 
на, необходимого для озимых семян, 
Должен без завоза в амбары вывозиться 
На элеваторы и ссыпные пункты до пол
ного выполнения всего обязательства, 
падающего на тот или иной колхоз, на 
то или иное единоличное хозяйство.

Особенное внимание необходимо об
ратить на тот пункт постановления СНК 
и ЦК, в котором  сказано, что обяза
тельства считаются выполненными 
Только после того, как хлеб свезен на 
Элеваторы и  пристанционные и при
станские пункты Заготзерно. Это озна
чает, что хлеб, застрявш ий на глубине, 
Не может быть засчитан в выполнение 
обязательств до того момента пока он 
Не свезен на элеваторы и пристанцион
ные и пристансхие склады. В отношении 
колхозов, находящ ихся на особенно 
большом расстоянии от станций и при
станей, предусмотрена особая оплата за 
'Подвозку зерна, т. е. этим колхозам  и 
тут предоставлена льгота, облегчающая 
'Мм возмож ность сдавать хлеб на приста
нях и станциях. .1

Больш ое облегчение в деле выполне
ния обязательства по  поставке . зерна 
Предусмотрено и в отношении того — 
Какими культурами колхозы  и едино
личные хозяйства могут выполнять свои 
обязательства. Не разреш ается замена 
■Лишь продовольственных культур, пше
ницы и ржи, фуражными и крупяными
11 запрещена замена пшеницы какой бы 
то ни было другой культурой. По твер
дой норме сдаю тся так же овес и бобо
вые культуры. В.отношении всех осталь
ных культур колхозам и единоличным 
Хозяйствам предоставлено право вы 
полнять свои обязательства любой куль

турой, причем продовольственные куль* 
туры принимаются такж е взамен любой 
другой культуры.

Установив систему заготовок зерно
вых культур на основе твердых норм 
сдачи, заранее об’являемых колхозам и 
единоличным хозяйствам, СНК и ЦК 
придали этим обязательствам силу на
лога и предусмотрели в своем постано
влении соответствующие репрессии про
тив тех колхозов и единоличных хо
зяйств, которы е попытаются уклонять
ся от выполнения этих обязательств. 
Колхозы, не сдавшие хлеб во исполне
ние своих обязательств к установлен
ным срокам, подвергаются денежному 
ш трафу в размере рыночной стоимости 
несданного количества зерновы х куль
тур и сверх этого к ним немедленно 
пред’являются требования о досрочном 
выполнении всего обязательства, к о то 
рое взыскивается в бесспорном поряд
ке. К единоличным хозяйствам, не вы 
полнившим своих обязательств, приме
няется 61 ст. УК РСФСР, а в других ре-

Проверка качества семенной пшеницы в кол
хозе  «Путь к новой жизни» (Сталинградский 

р«он, Н. Волга).



спубликах — соответствующая статья 
Уголовного кодекса этик реепубликл

Своевременное и аккуратное выполне
ние обязательств по поставке зерна го 
сударству колхозами и единоличными 
хозяйствами имеет величайшее значе
ние для всего наш его народного хозяй
ства.

Поставка зерна государству —  перво
очередная обязанность колхозов и еди
ноличных хозяйств. С выполннием этой 
обязанности непосредственна связана и 
колхозная торговля хлебом. «Колхоз
ная торговля хлебом будет разреш аться 
только после выполнения установлен
ного на основе постановления плана хле
бозаготовок в целом по республике 
краю, области, и полной засыпки после 
выполнения плана хлебозаготовок се
менных фондов».

КОЛХОЗНАЯ ТОРГОВЛЯ Й
Успехи первой пятилетки в области 

индустриального 'строительства и п об е
да колхозной и совхозной системы хо
зяйства обусловили рост производства 
как зерновых культур, так и промыш
ленных товаров, необходимых для удов, 
летвэрения производственных нужд 
колхозов и личных потребностей тру
дящ ихся деревни.

Эти успехи создали условия, в кото
рых развертывание колхозной торговли 
и встречная торговля промтоварами 
стали одной из важнейших задач, ибо 
«советская власть получила возм ож 
ность наряду с методами государствен
ных хлебозаготовок практиковать, как 
средство снабжения городского населе
ния, другой метод — метод торговли 
члебом самими колхозами и колхозни
ками» (пост. ЦК и СНК от 6 мая 1932 г.).

Чем руководствовались партия и пра
вительство, вводя колхозную  торговлю 
хлебом?

«Прежде всего гем, чтобы расширить 
базу товарооборота между городом и 
деревней и улучшить снабжение раб о
чих сельскохозяйственными продукта
ми и крестьян — городскими изделия
ми. Не. может быть сомнений, что одной 
лишь государственной и кооперативной 
торговли для этого недостаточно. Эти

Все силы заготовительного аппарата 
и местных партийных и советских орга
низаций должны быть сосредоточены 
на успешном проведении в жизнь по
становления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
«Об обязательной поставке зерна госу
дарству колхозами и единоличниками». 
Партия и советское правительство тре
буют от местных организаций и загото
вительного аппарата решительной борь
бы с самотеком, беспощадной борьбы с 
классовым врагом, который будет пы
таться сорвать обязательную поставку 
зерна государству, саботировать вы пол
нение государственных заданий, требу
ют мобилизации лучших активистов се
ла и колхоза, лучших заготовительных 
работников на борьбу за  хлебный план 
первого года второй пятилетки.

М. А. Ч е р н о в.

31Н УП М  ХЛЕБОПРОДУКТОВ
каналы товарооборота нужно было до
полнить новым каналом — колхозной 
торговлей. И мы их дополнили, введя 
колхозную торговлю» (Сталин — О ра* 
боте в деревне, речь на о б ’е‘д. пленуме 
ЦК и ЦКК ВКП(б) 11 января 1933 года).

М айское постановление ЦК и СНК раз
реш ило производить колхозную T o p i ов. 
лю хлебом, а следовательно и за лунки 
хлеба государственными и кооператив
ными органами вне государственного 
плана заготовок, лишь после полного 
выполнения годового плана хлебозаго
товок и засыпки семфондов. Таким об
разом, выполнение государственного 
централизованного плана хлебозагото
вок являлось и является первоочередной 
задачей колхозов и единоличных бед- 
н ник о - с ер е д  н я ц к и х хо з  я йств.

М осковская область и  Татарская 
АССР еще в ноябре 1932 г. досрочно 
выполнили планы хлебозаготовок. К ол
хозно-крестьянский сектор Горьковско
го  края, Лдаш-гградской области и Кры 
ма в течение декабря также досрочно 
выполнил план заготовок. Сейчас уже 
и ряд других областей выполнил годо
вой план хлебозаготовок. Плетутся в 
хвосте лишь некоторые края и области, 
не обеспечившие с самого начала кам
пании должных темпов работы  по хлебу.
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б'О.м по складывающимся на рынке це
нам, советское государств о не может в 
то же время отказаться от нормализую
щего воздействия на-эти  цены, не мо
жет предоставить стихии колхозную 
торговлю. В дело развертывания кол
хозной торговли, особенно хлебом, нуж
но внести организованность, нужно пре
жде всего всемерно поощ рять вы воз на 
базар  хлеба и з  глубинных районов, име
ющих значительные ресурсы для кол
хозной торговли^. Появление глубинно
го хлеба на колхозном рынке важно как 
в целях увеличения хлебооборота внут
ри страны и более полного удовлетворе
ния спроса, так и в целях воздействия 
на рыночные цены о сторону их пони* 
жения.

Однако поощрением вывоза глубинно
го хл’еба далеко не исчерпываются ре
гулирующие мероприятия государства, 
В борьбе за нормальные цены в колхоз
ной торговле реш аю щ ее значение име
ет устранение с рынка спекулянтов-пе
рекупщиков. Обследование колхозных 
рынгоов по другим сельско-хозяйствен- 
ным продуктам показывает, что «рабо
та» перекуп щик ав -ап еюулянтюв факти
чески срывает колхозную  торговлю. 
Перекупщики, пользуясь тем, что кол
хозу или колхознику удобнее продать 
сразу всю вывезенную на рынок партию 
продуктов, закупаю т возами и перепро
даю т эти же продукты потребителям в 
розницу, наживаясь на спекулятивных

Приказ по КомзагСТО
7 . Отмечая долголетнюю, исключительно энергичную плодо

творную работу заместителя председателя Комитета по заготов
кам сельхозпродуктов при СТО  Михаила Александровича Чернова, 
долгие годы проработавшего в хлебозаготовительных органах, объ
являю Михаилу Александровичу Чернову благодарность за неутоми
мую и преданную работу по организации хлебозаготовок и по снаб
жению хлебом.

2. Приказываю возбудить ходатайство перед Ц И К СССР о на
граждении тов. Чернова Орденом Трудового Знамени.

Председатель Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при СТО
В. КУЙБЫШЕВ

г Москва
1 января: 1933 Г.

ЛИ 1,

В связи с этим чрезвычайно важное 
значение приобретает постановление 
ЦК и СНК ог 2 ноября 1932 г.; досрочно 
разрешившее «колхозам, 'колхозникам и 
трудящимся единоличникам Татарской 
АССР и М осковской области произво
дить беспрепятственно продажу своего 
хлеба (мукой, зерном, печеным хлебом) 
как государственным и кооперативным 
организациям, так и на базарах и стан
циях Татреспублики и М осковской об
ласти». Этим же постановлением кол
хозы , колхозники и единоличные тру
довые хозяйства остальных областей и 
республик были предупреждены, что 
наравне с М осковской областью и Тата
рией им также будет предоставлено 
право беспрепятственной продажи сво
его хлеба еще до 15 января в  случае д о 
срочного выполнения ими планов госу
дарственных заготовок и засыпки се
менного фонда. И в самом деле, в тече
ние декабря Горьковский край досрочно 
выполнил план хлебозаготовок и засып- 
к у  семфонда и приступил к разверты 
ванию колхозной торговли хлебом. А в 
настоящее время колхозная торговли 
хлебом разрешена уже в Московской 
области, Горьковском крае, Татарии, 
Крыму. Средне-Волжском крае, Ленин
градской и Ивановской областях, в З а 
падной Сибири, Северном крае, Белорус
сии, Узбекистане, Туркменистане и Ка
ракалпакии.

Допуская колхозную  торговлю хле-'
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ценах. Нужно поэтому вести повседнев
ную энергичную борьбу против пере- 
купщиков-юпекулянтов, вовлекая в  эту 
борьбу «  самих колхозников. П остано
вление ЩК и СНК о плане хлебозагото
вок из урож ая 1932 г. обязы вает вс ; 
местные органы «принять меры к  иско
ренению частников и  иерекушциков-апе- 
кулянтов, пытающ иеся нажиться на 
колхозной торговле». Далее, 20 мая 
ЦИК и СНК СССР постановили: «не до
пускать открытия магазинов и лавок 
частными торговцами и  всячески иско
ренять перекупщиков-спекуляитов, пы
таю щ ихся нажиться за  счет рабочих и 
крестьян». Наконец, 22 августа ЦИК и 
СНК, в дополнение к /своему постанов
лению от 20 мая, обязали «ОГЛУ, орга
ны прокуратуры и местные органы вл а
сти принять меры к искоренению спе
куляции, применяя к  спеку л датам и пе
рекупщ икам заключение в концентра
ционные лагери сроком о т  5 до 10 лет 
без права применения амнистии».

Искоренение (перекупщика-спекулян- 
та, а не постепенное его вытеснение 
(как склоны толковать эти решении 
партии и правительства правый оппор
тунисты), — только так может и должна 
вестись борьба с перекупщиками, борь
ба за здоровый колхозный рынок.

Н аряду с этим решительный отпор 
надо дать тем государственным и к о 
оперативным организациям, которые 
дезорганизаторскими выступлениями на 
заготовительном рынке срывают осущ е
ствление политики партии в области за 
готовительных цен.

П орядок внеплановых заготовок в от
ношении асех юельско-хозяйственных 
продуктов уж е установлен. Для успеш 
ного ведения децентрализованных за 
готовок незерновых с.-х. продуктов не
обходимо организованное выступление 
государственных и кооперативных з а 
готовителей, согласование заготови 
тельных цен, районирование заготовок 
через конвенцбюро и т/. д. Тем большая 
организованность нужна в деле закупок 
хлеба, ведущихся сверх государствен
ных хлебозаготовок. На колхозном рын
ке закупки хлеба должны производить
ся лишь одним хозорганом, лишь одной 
системой.

Постановлением правительственных ор
ганов уже организовано всесоюзное об ’-

единение Закупхлеб, на которое во зл о 
жено осуществление закупок хлеба на 
колхозном рынке. Только Закупхлеб, а 
в некоторы х районах по его специаль
ным поручениям другие организации 
(напр. Заготзерно,} могут выступать на 
колхозном рынке основным закупщ иком 
хлебопродуктов. Никакие иные государ
ственные и, кооперативные организа
ции не должны и не могут допускаться 
к  самостоятельным закупкам хлеба. Та
кой порядок внесет необходимую 'ответ
ственность в дело организации закупок 
хлеба и устранит разнобой, неизбеж
ный при выступлении на рынке много
численных закупщ иков.

Постановление правительственных 
органов об организации внеплановых 
заготовок плодоовощ ей и продуктов 
животноводства некоторые хозяйствен
ники пытаю тся толковать, как  право з а 
купать все и по любым ценам, склады 
вающимся на рынке. В отношении п ло
доовощ ей и продуктов животноводст
ва партия и правительство дали уж е 
большевистский отпор подобному пра
во - dirmop тунисти чвскю му из вра щени ю
заготовительной политики. Тем более 
реш ительной должна быть борьба за 
советскую политику цен в закупках хле
ба, организуемы х не как  внеплановые, 
а как  государственные плановые за
купки.

Органами Закупхлёба (или его контр
агентами) закупки хлеба должны произ
водиться по тем же ценам, по которым 
ведутся в данном районе государствен
ные плановые заготовки. Продажа хле
ба колхозам и и колхозниками в этом 
случае будет стимулироваться не повы 
шенной заготовительной ценой, а уве- 
лишением завоза дефицитных пром това
ров в районы закупок. Колхозник и тру
дящ ийся единоличник, продаю щ ий хлеб 
после выполнения годового плана заго 
товок и засыпки семфондов, может п о - ' 
лучить промтовары в значительно боль
шем количестве, чем это практиковалось 
до сих пор. Это стимулирующее хлебо
закупки  мероприятие должно быть д о 
ведено до каж дого продаю щ его хлеб 
колхоза, колхозника и трудящ егося еди
ноличника.

Плановые закупки хлебопродуктов в 
условиях этого года приобретают ч рез
вычайно важное государственное значе
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ние. Обязанностью всех местных орга
нов — как краевых, областных и рес- 
публиквнаких, так  .районных и сельских, 
обязанностью  каж дого отдельного ра
б отенка является всемерное содействие 
Делу организации и  успешного проведе
ния закупок хлебопродуктов. Местные 
органы должны осознать всю ответст
венность, которая ложится на них за 
успешный ход плановых закупок хлебя, 
должны обеспечить вое необходимые 
условия для их успешного разверты ва
ния.

Местные работники должны сделать 
для себя все практические выводы из 
того анализа наших ошибок в области 
хлебозаготовок, который дал тов. Ста
лин в своей речи о работе в деревне на 
январском об’единенном пленуме ЦК и

■ ЦКК ВКП(б). «Говоря о трудностях хле
бозаготовок, коммунисты обычно взва
ливают ответственность на крестьян, ут
верждая, что во (всем виноваты крестья
не. Но это совершенно неверно и безу
словно несправедливо. Крестьяне тут не 
при чем. Если речь идет об ответствен
ности и  виновности, то ответственность 
падает целиком и полностью на комму
нистов, а виноваты здесь во всем •*— 
только мы, коммунисты». И дальш е: «Не 
в крестьянах надо искать причину з а 

труднений в хлебозаготовках, а в  нас са
мих, в наших собственных рядах. Ибо 
мы стоим у власти, мы располагаем 
средствами государства, мы призваны 
руководить колхозами и мы должны не
сти всю полноту ответственности за р а 
боту в деревне».

Практические выводы из этих слов 
тов. Сталина должны сделать и те ра
ботники, которые ныне непосредствен
но призваны к плановым закупкам хле
ба на колхозном рынке.

Наконец, еще одно замечание.
Согласно постановления правительст

венных органов часть закупаемых хлебо
продуктов предназначается для удовле
творения потребностей областей и р а й о 
нов. Эта часть хлебопродуктов из пла
новых. закупок, выделяемая в строгом 
соответствии с фактически закупленны
ми культурами и  отпускаемая по спе
циальным нарядам Заготзерно, переда
ется в непосредственное распоряжение 
местных органов и долж на быть ис
пользована на местное снабжение, что 
усиливает, их заинтересованность в ус
пешном ходе закупок.

Итак, плановым закупкам хлеба — 
большевистскую организованность и 
большевистакие темпы!

А. С.

К олхоз им. Б уденного  

(Н. В олга) сдает хлеб 
на И ловлинскнй ссып

ной пункт.



ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ по пшенице
Выполнение государственного плана 

хлебозаготовок подходит к  концу. Та
тария, М осковская Область, Горьковский 
край, Крым, Средне-Волжский край, Л е
нинградская и Ивановская области, Зап. 
Сибирь, Северный край, Белоруссия, 
Узбекистан, Каракалпаки^, Сев. Кавказ, 
Ниж. Волга, ЦЧО — уже выполнили 
годовой план. Эти области также обес
печили или заканчивают обеспечение 
себя семенами для ярового сева.

Успехи передовых областей на фрон
те хлебозаготовок все же не могут з а 
тушевать того факта, что покультурный 
состав заготовок ,не отвечает в полной 
мере плановым заданиям  и требовани
ям, пред’являемым к хлебозаготовкам  
задачами снабжения страны.

В плане снабжения крупнейшее место 
занимает пшеница. В результате огром
ных успехов, достигнутых партией в д е 
ле социалистической реконструкции 
сельского хозяйства, существенно изме
нилась структура посевных площ адей: 
расширились посевы наиболее ценной 
продовольственной культуры —  пшени
цы и посевы технических культур. Сов
хозы  и Колхозы являются основными
поставщиками пшеницы.Л . . . . . .

Несмотря на огромное значение пше
ницы для всего дела снабжения, вы пол
нение плана ее заготовок на 'сегодня яв
ляется далеко неудовлетворительным. 
Если весь хлебозаготовительный план 
на 25 января выполнен на 98,2%, то 
план заготовок пшеницы выполнен все
го только на 85,4 %.

Значительно, лучше идут заготовки 
ржи. В то время как ряд  областей план 
заготовок по ржи перевыполнил, по 
пшенице эти области значительно отста
ют от общего уровня. Области, являю
щиеся основными производителями пш е
ницы —-Украина, Северный Кавказ, Сре
дняя Волга, — имеют значительное недо
выполнение плана заготовок пшеницы. 
Пример Казахстана, перевыполнившего 
овой план по пшенице, пример Татарии 
и ряда других районов — говорит с до. 
статочной убедительностью о полной 
возможности для всех областей план по 
пшенице выполнить полностью.

Абсолютное количество пшеницы, ко
торую нужно заготовить по плану в  этом 
году, ниже, чем в прош лом году, между 
тем как урожай текущ его года значи
тельно выше прошлогоднего. В 1931 го 
ду засуха коснулась важнейших пше
ничных районов — Казакстана, Урала, 
'Западной Сибири, Средней Волги, Ниж
ней Волги. В этом году эти районы име
ли более высокий урожай и об’ективно 
находятся в значительно лучших усло
виях.

Об’яснение резком у отставанию вы
полнения плана по пшенице следует ис
кать в  тех же причинах, которые созда
вали трудности и во всей хлебозагото
вительной работе, которые порождали 
саботаж  хлебозаготовок., Это прежде 
всего — бешеное сопротивление классо
вого врага выполнению государственно, 
го хлебозаготовительного плана.

П од  влиянием кулацких настроений в 
ряде колхозов старались сдавать госу
дарству менее ценные культуры, остав
ляя пшеницу для собственного потребле
ния. Нередки были случаи, особенно в 
районах Кубани и отдельных районах 
Украины и Нижней Волги, когда руко
водители колхозов, сросшиеся с кулаче
ством, укрывали от учета значительные 
посевные площади пшеницы, преумень
шали урожайность этой культуры, пря
тали уже обмолоченную пшеницу.

На Украине немало было фактов, ког
да вы дача авансов колхозникам произ
водилась только пшеницей, между тем 
как государственный план заготовок 
пшеницы выполнялся этими колхозами 
в ничтожных размерах.

Вот один из многих примеров. В круп
нейшем колхозе Николаевского района 
Нижне-Волжского, края —- Быковском — 
ухитрились в период уборки и молоть
бы израсходовать на общественное пи
тание по 2,5 кгр. пшеницы на каждый 
выработанный трудодень. Колхоз рас
плачивался пшеницей с единоличника
ми. привлеченными для работы, платил 
пшеницей за  обмазку под зиму скотных 
дворов. У единоличников с Быковых ху
торов найдены десятки ям с колхозной 
пшеницей. .
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Аналогичные факты имели место и в 
Отдельных совхозах. Буржуазные пере
рожденцы искусственно1 снижали данные 
о 'валовых сборах пшеницы, стремясь 
создать у себя в хозяйстве запасы для 
использования их на внутренние «нуж
ды» совхозов.

Многие районные организации, полу
чая «жалобы» колхозов q перенапря- 
женности данных им планов заготовок 
пшеницы, не всматривались в классовое 
содержание этих жалоб.

Пшеница—основная, важнейш ая куль
тура. Естественно, что она являлась о б ’- 
ектом наиболее ожесточенной борьбы 

, со стороны кулака. Это упускалось из 
виду и невыполнение планов заготовок 
пшеницы тем или другим колхозом 
об’яснялось «об’ективной» невозмож 
ностью выполнить план, а не результа
том подрывной -работы классового вра
га.

Характерен в этом отношении пример 
Николаевского района Нижне-Волжско- 
Fo края. Еще в августе секретарь райко» 
Ма Маркичев послал в  край телеграмму 
о непо'сильиости хлебозаготовительного 
плана. После этого председатель райис
полкома телеграфировал краевым орга
низациям, сообщив, что план заготовок 
По пшенице сн и ж ен  районом на 55 тыс. 
Цнт. Несмотря на распоряжение уполно
моченного КомзагСТО по Нижней Волге 
о (распределении по колхозам 'краевого 
плана заготовок пшеницы, район оста
вил в силе сниженные задания. В крае 
прошли мимо этого и пшеничный Нико
лаевский район до декабря заготовлял 
преимущественно рожь.

Трудности с заготовками пшеницы 
об’ясняются и тем, что «наши товарищи 
На местах, наши деревенские работники 
не сумели учесть новой обстановки в де
ревне, созданной об’явлением колхозной 
Торговли хлебом» (Сталии —■ О работе 
й деревне). А эта обстановка требовала 
резкого усиления темпов хлебозагото
вительной кампании, и особенно заго. 
Товок пшеницы, как наиболее ценной 
культуры. Вместо этого на местах «ста
ли подгонять образование всякого рода 
фондов, усиливая тем самым сдержан
ность сдатчиков хлеба в  деле выполне
ния их обязанности перед государст
вом» (Сталин —  там же).

Практика, напр., Велико-Бубновского 
района Украины, блестящ е подтверж да
ет правильность высказанных т. Стали
ным положений. В этом районе, не за
вершив хлебозаготовок, и в  частности 
заготовок пшеницы, колхозы  по прямому 
приказу районных организаций обмоло
ченный хлеб после выдачи авансов кол
хозничкам обращали в первую очередь 
на образование всевозможных фондов. 
Кроме посевного, страхового и учитель-, 
ского фондов, в широких масш табах 
практиковалось создание фондов «для 
красноармейских лошадей», «для пле
менных лошадей», «для кур». Сами кол
хозы  начали образовы вать фонды кур
сантов, отходников, общественного пи
тания и т. д.*

Заготовительный аппарат, который 
несет ответственность за  выполнение 
плана хлебозаготовок не только в отно
шении общ его количества, но и в отно
шении культур, нередко ограничивался 
составлением сводок и подсчетом п ро
центов выполнения всего плана хлебоза
готовок, не анализируя состояния заго 
товок по культурам, и в частности— по 
пшенице. Это давало возможность сдат
чикам зерна выполнять план любыми 
культурами и прежде всего — менее цен
ными и нужными для государства.

Так, напр., в Павловском районе Се
верного Кавказа «план хлебозаготовок 
по зерновым культурам выполняется без 
всякой диференциации культур— лишь 
бы зерно. А пшеница ли, просо ли — все 
равно. Важно добиться выполнения об
щей цифры» (И згоев— «Оперативный 
учет», «Известия»),

Эта характеристика будет правильна 
не только для Павловского района, нр 
и для многих других районов Северного 
Кавказа, Украины и др.

Заготовительный аппарат и руководя
щие организации областей, не добивших* 
ся полного выполнения обязательств не- 
ред государством по заготовке пшени
цы, должны в течение ближайш их дней 
закончить заготовку этой культуры. На
ряду с этим и в областях, в целом вы. 
полнивш их план по пшенице, надо про
верить во всех районах и колхозах  поло
жение с заготовками пшеницы и там, где 
имеется задолженность.— обеспечить не
медленное погаш ение задолженности.
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Особо ладо отметить неудовлетвори
тельное поступление пшеницы в поряд
ке гарнцевого сбора. По ряду областей 
план гарнцевого сбора по ржи перевы
полняется, а по пш енице—'р езко  отста
ет. Поводимому, не все мельницы, пере
малывая пшеницу, взимаю т гарнцевый 
сбор этой культурой, либо заработанную 
пшеницу заменяю т другими {культурами.

Н адо обратить самое серьезное вни. 
мание на это и потребовать от мельнич
ных предприятий, чтобы никаких отсту
плений от установленного правительст. 
вом порядка 'сбора гарнца не было. Д о
пускающих такие отступления нужно 
строго карать.

Одновременно необходимо подчерк
нуть всю важность работы  по пшенице 
в краях и областях, где разреш ена кол
хозная торговля хлебом.

Органы Закупхлеба—объединения,. пе
ред.которы м  стоят огромнейшие задачи

по организованной закупке хлеба, дол
жны в своей практической работе уде
лить. больш ое внимание закупкам пш е
ницы. Для закупки пшеницы во многих 
областях имеются очень большие в о з 
можности. В ряде колхозов Татарии. 
Средней Волги, Нижней Волги и других 
областей после выполнения плана хлебо
заготовок и засыпки семян колхозники 
получили такое количество хлеба, кото
рое позволит им и полностью удовле
творить свои потребности и, кроме то 
го, выбросить на рынок не мало хлеба.

Органы Закупхлеба должны не дож и, 
даться поступления пшеницы на заку
почные пункты, а непосредственно свя. 
заться с колхозами и трудовыми едино
личными хозяйствами — производителя
ми пшеницы, должны организовать за 
купку пшеницы.

Д. С т о г о в

СУРОВО КДРДТЬ п и в
План мясозаготовок IV квартала 

1932 года в целом по Союзу выполнен 
с превышением (117%). Этим успехом 
мы обязаны целиком и полностью пра
вильной ленинской политике нашей 
партии и  ее ЦК, нашедшей в частности 
свое выражение в  известном постанов
лении о мясозаготовках.

Однако, этот успех в значительной 
мере снижается вследствие больш их 
потерь, разбазаривания и воровства 
мясопродуктов на базах  Заготскот и 
мясокомбинатах Союзмясо. Эти вред
нейшие явления в практике заготовок
IV квартала 1932 года должны быть 
полностью учтены. Одновременно дол
жны быть приняты самые суровые и 
решительные меры к их  моренному 
уничтожению, тем более* что впереди 
еще предстоит борьба за  четыре квар
тала пятнаддатимесячного плана мясо
заготовок.

Огромнейший материал, поступаю 
щий со всех концов Советского Союза, 
рисует исключительно бесхозяйственную 
преступную 'постановку хранения и рас
поряжения принятым акотом и мясопро
дуктами в системах Заготскот и  Союз
мясо. И з этих материалов становится

совершенно ясно, что работники мест
ного аппарата Заготскот и Союзмясо в 
ряде районов смотрят на скотоприемоч
ные базы  и мясокомбинаты, как неради
вые и расточительные хозяева, распоря
жаясь скотом и мясопродуктами, при
надлежащими государству, по личному 
усмотрению, как  своим собственным 
имуществом.

Перейдем к  конкретным фактам.
|Бюллетень Уральской конторы Загот- 

скот в номере от 5/1 1933 г. отмечает,
что, несмотря на категорические дирек
тивы Уральского облисполкома о том. 
что за расходование централизованных 
фондов ic k o t o  мясопродуктов без наря
дов области конкретные виновники бу
дут привлечены к 'судебной ответствен
ности, все же 71 район этой области из
расходовал из централизованных ф он
дов в IV квартале 2.948 цнт. скота.

Это прямое расхищение государствен
ного имущества не только не встречает 
должного отпора со стороны местных 
районных организаций, но наоборот, 
сплошь и рядом это расхищ ение госу
дарственного достояния, фондов рабо
чего снабжения происходит в силу рас
поряжений и  давлений на 'скотозаготов-
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ляющие организации «со стороны район
ных организаций и при прямом их п о 
пустительстве. Во всяком случае, ни но 
одному из обнаруженных фактов невы
полнения директив УрЙлоблисполкома 
«и одно лицо еще не привлечено к  су
дебной ответственности.

НК РКИ УССР, проверив содержание 
принимаемого скота и расходование мя
сопродуктов, такж е обнаружил ряд гру
бейших фактов безнарядного, незакон
ного расходования мясопродуктов. Так, 
М огилевская межрайонная кантора За- 
готскот в  октябре забила 14 голов р о 
гатого скота весом в 9 цнт. и передала 
м^со для,местных нужд, даже не запри
ходовав его по книгам. Винницкая меж- 
районая контора отпустила без наряда 
Для сотрудников Областной конторы 
Заготокот 9 свиней живым весом в 5 цнт. 
Держнянская межрайонная контора от
пустила без наряда Барскому рабкоопу 
3 свиньи весом в 0,5 цнт. По данным 
Днепропетровской областной КК—РКИ, 
за последние 3—4 месяца установлены 
Мн о,г о чи с л енвдные случаи разбазаривания 
Мяса; так, Александрийская контора За- 
FOTCKOT вы дала без нарядов 107 цнт. мя
са, Царичанская контора—27 цнт., Н.- 
Пражская— 79 цнт., М агдалиновокая— 
55 цнт. и т. д.

Помимо безнарядного расходования 
Мясопродуктов имеют место и много
численные кражи мяса. Ванн я рек а я меж

районная контора в декабре забила 5 
голов рогатого скота весом в 10 цнт., 
заприходовано же мяса только 3 цнт. 
У майская межрайонная контора в этом 
же месяце забила 10 телят весом в 5 цнт. 
и 2 свиньи весом в 1 цнт.; мясо от этого 
окота оказалось незаприходованным и 
по нарядам не отпущенным. Это—пря
мое, ничем не прикрытое разворовы ва
ние мясопродуктов, принадлежащ их г о 
сударству. Однако, ни по одному из 
этих ф актов мы' не имеем сведений о 
привлечении виновных к  судебной от
ветственности.

Помимо разбазаривания, растрат и во 
ровства мясопродуктов и скота имеется 
и другая ф орма растраты скота, принося
щ ая государству колоссальнейший вред 
и уменьшающая фонды централизован
ного государственного рабочего снабже
ния—это потери, выражаю щ ие в умень
шении веса скота, в ухудшении его’ка
чества и в значительном падеж е от не
правильного, преступного содержания 
окота на скотоприемочных базах  Загот- 
скот и на мясокомбинатах Союзмясо. 
Несмотря на то, что этим вопросом 
специально занимались н в  1930 г., и в
1931 г., центральные правительственные 
и местные организации, несмотря на то, 
что был' внесен ряд правительственных 
решений и решений ЦКК— НК РКИ и 
Комиссии исполнения при СНК СССР, 
постановка дела на скотоприемочных

Погрузка заготовлен

ных свиней в вагоны 

Для отправки в рабо

чие районы (ст. Расш е- 

йатка, Сев- К авказ).



базах и  т а  мясокомбинатах Союзмясо по 
содержанию и транспортировке скота и 
в 1933 году мало чем улучшилась и 
продолжает оставаться на недопусти
мо неудовлетворительном, преступном 
уровне.

Приведем лишь несколько фактов, ха
рактеризую щ их состояние содержания 
и ухода за окотом на базах  ,и комбина
тах Союз мясо.

(«Правда Ю жного Казахстана* от 
18/XII 1932 г. сообщ ает: «В Пахта-Араль- 
■ском районе конторой Заготскот от сов
хоза Чинкурган было принято 6.274 ба
рана, из которых в  короткое время оста
лось только 5.474 головы; остальные 
779 голов растранжирены—(прирезано в 
дороге 350 голов, на месте в ЯнгиЛэаза- 
ре—-178 голов, растеряно в дороге 272 
головы, 'но где этот скот растерян—о т
чета* дать никто не может».

При обследовании Дарницкого мясо
комбината работ ником КомзагСТО, ди
ректор этого комбината то®. Гинзбург 
заявил, что в период больш ого скопле
ния — с 10/XI по 3/XII 1932 г. —  падеж 
скота выразился всего в 15—20 голов. А 
при осмотре скопившегося окота была 
обнаружена специальная повозка, кото
рая об’езжала гурты и собирала обитый 
скот, причем специальный человек, раз- 
езжавшнй на этой повозке, прирезывал 
подыхающ ий окот, который шел под 
рубрикой «вынужденного забоя».

«Ижевская правда» от 23/Х1 1932 г. со
общает: «Некоторые ерусы держ ат
окот на пунктах по месяцам. Салтинский 
ерус продержал скот целый месяц, из- 
за плохого ухода пропало 48 голов. 
Нерегулярно отправляет скот Можпицг 
ский пункт. Наблюдается неправильная 
отправка скота. Н.-Мултановекий ерус 
отправил скот на лош адях вместо пере
гона. из 36 голов сдал только 9, осталь- ■ 
ные пропали».

П одготовленность аппарата Загот
скот и  Союзмясо к  скотозаготовитель
ной кампании 1932/33 года находится в 
самом неудовлетворительном состоянии.

Винницкая областная КК сообщ ает, 
что Гейсинокая и Винницкая межрайон
ные конторы и Заславш ий приемочный 
пункт Укрзаготскот не обеспечена ни 
надлежащими помещениями, ни доста

точным количеством кормов. Из мате
риалов Одесской областной КК—РКИ 
явствует, что из 32 скотобаз вполне под
готовлены к  передержке окота только 
13, остальные не имеют помещений и 
нуждаются в кормах.

Насколько безответственно отноше
ние У крзаготскот к  вопросу кормов, мо
жно судить хотя бы из того факта, что 
Виницкая областная контора не имеет 
даже сколько-нибудь точных сведений 
о количестве заготовленных и подвезен
ных к  базам  кормов. По сведениям этой 
конторы на Заславском приемочном 
пункте числилось 320 цнт. сена и соло
мы; в  действительности же, как установ
лено проверкой, на этой базе не оказа
лось ни одного килограмма кормов.

Отсутствие кормов на том или ином 
пункте является следствием не недостат
ка кормов вообщ е в  системе Укрзагот
скот, а исключительно плохого руковод
ства , планирования и распределения 
имеющихся кормов. Вот пример: по че
тырем областям Украины имеется деф и
цит в  кормах, причем в  наихудшем по
ложении находится Винницкая область 
(в которой не хватает 75% потребности) 
в  то  время как четыре другие области 
имеют некоторый излишек кормов. Но 
и имеющиеся в достаточном количестве 
корма расходуются безобразно, преступ
но. Работник, обследовавший Дарниц- 
кий мясокомбинат в  начале ян
варя, сообщ ает: «фураж кидается пря
мо на землю, причем из-за больш ой 
акученности,' часть окота ‘ затапты вает 
огромное количество кормов и поэтому 
часть окота, естественно, достать фураж 
не может и остается без корма».

На Дарницком мясокомбинате в конце 
декабря скопилось около 22.000 голов 
окота, при поступлении на комбинат но
вы х партий в количестве от 2 до 4 тыс. 
голов в день, при ежедневном забое 
1040 голов и при наличии всего двух- 
трехдневного запаса фуража. Н адо з а 
метить, что таК'Ое скопление скота в IV 
квартале наблюдается на этом мясоком
бинате из года в год. О бгоняется это 
тем, как показала проверка, что Дар- 
ницкий мясокомбинат, несмотря на уро
ки прош лого года, не подготовился к 
сезону наибольш его поступления скота. 
Вместо того, чтобы организовать р а 
боту с начала IV квартала в  три смены,
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он продолжал работать попрежнему, и 
усиленный приток скота в IV квартале 
застал комбинат совершенно неподго
товленным; комбинат приступил к трех
сменной работе только в конце декабря.

В чем же дело? План заготовок скота 
по районам, которы е доставляют скот 
на Дарницокий комбинат, был руковод
ству комбината известен. А раз это так, 
то ответ Ложет быть только один—'пре
ступная бездеятельность руководителей 
Дарницкого мясокомбината, за которую 
они должны понести заслуженное нака
зание..

Конторы Заготскот, неся огромные 
потери в весе окота и в его качестве из- 
за преступной постановки дела на прие
мочные скотобазах, нередко «выходит» 
из этого положения путем обмана и 
обвешивания крестьян или прямого в о 
ровства. Так при обследовании Змие- 
вского пункта Заготскот установлено, 
что приемщ ик Бублай вы дал сдатчику 
мяса квитанцию на приемку у него 
480 кгр. свиней, а в копии квитанции 
указал только 100 кгр.

действительный контроль государствен
ной организации.

Отношение к скоту, поступающему от 
совхозов, от товарных ферм и в поряд
ке налога, и являющемуся государствен
ным имуществом, абсолютно нетерпимое: 
работники низовых заготовительных ор
ганизаций распоряжаются им, как своим 
собственным достоянием, раздавая без-, 
нарядов огромное количество мяса и 
скота, расхищ ая и беря безотчетно не
ограниченное количество для своего 
собственного потребления и для окру
жающих прихлебателей.

Тов. Сталин с прозорливостью  боль
шевистского вож дя указал («Итоги пер
вой пятилетки»), что разбитые враж 
дебные Советской власти элементы «Daс- 
ползлись по нашим заводам  и фабри
кам, по «нашим учреждениям и торговым 
организациям, по предприятиям ж елез
нодорож ного и водного транспорта и 
главным о б р азо м — по колхозам , и сов
хозам. (Расползлись и укрылись они там, 
накинув маску «рабочих» и «крестьян», 
причем кое-кто из них пролез даже в 
партию.

«С чем они пришли туда? Конечно, с 
чувством ненависти к  Советской власти,- 
с чувством лютой .вражды к новым ф ор
мам хозяйства, быта, культуры.

«Пойти в прямую атаку против Совет
ской власти эти господа уже не в силах. 
Они и их классы несколько раз вели уже 
такие атаки, но были разбиты и рассе
яны. Поэтому единственное, что остается 
им делать,— это пакостить и вредить 
рабочим, колхозникам, Советской вла
сти, партии. И они пакостят как только 
могут, действуя тихой сапой. Поджига
ют оклады и ломают мршины. Органи
зую т саботаж»...

«Главное в «деятельности» этих бы в
ших людей состоит в том, что они ор
ганизуют массовое воровство и хищ е
ние государственного . имущества, к о 
оперативного имущества, колхозной соб
ственности. Воровство и хищение на 
фабриках и заводах, воровство и хищ е
ние железнодорожных грузов, воровство 
и хищение в складах и торговых пред
п р и яти ях — особенно воровство и хище
ние в совхозах и  колхозах,— такова ос
новная форма «деятельности» этих бы в
ших людей. Они чуют как бы классо
вым инстинктом, что основой (советского

Какой вы вод следует сделать из всех 
этих ф актов?—Тот вывод, что классо
вый враг прочно засел в аппаратах З а 
готскот и Союзмясо, что он творит свое 
преступное дело при попустительстве не 
только бюрократов с партбилетом в кар 
мане, но и отдельных районных и крае
вых организаций. Вот, например, что 
сообщ ает корреспонденция и з Горьков
ского края, помещенная в газете «Социа
листического земледелия» за 4/ХИ 
1932 г. «Установлен ряд фактов, кргда в 
гонщики пролезаю т явно кулацкие эле
менты». Но к  этому надо еще прибавить, 
что эти кулацкие элементы пролезаю т 
не только в гонщики, но и на базы 
Заготскот, и на мясокомбинаты Сою з
мясо, и даже в краевые конторы этих 
организаций. При отсутствии бдитель
ности и контроля, в особенности со сто
роны районных организаций, под боком 
у них орудуют кулацкие банды, пробрав
шиеся в один из важнейших заготови
тельных аппаратов. Это говорит и о 
том, что контроль со стороны выш естоя
щих звеньев Заготскот за  деятельно

стью своих заготовительных пунктов 
поставлен настолько неудовлетворитель
но, что труда о его признать вообщ е за
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хозяйства (являемся (общественная соб
ственность, что именно эту основу надо 
расш атать, чтобы напакостить Совет
ской власти.—> и они действительно ста
раю тся расшатать общественную соб
ственность путем организации массово
го воровства и хищения».

Н есмотря на такое массовое вреди
тельство пробравш ихся классово-враж
дебных элементов ib аппараты Заготскот 
и Сою змясо, до сих пор мы знаем очень 
мало случаев предания советскому суду: 
конкретных виновников разбазаривания 
и расхищ ения, в том числе и за  потери 
веса скота от плохого его содержания на 
базах  заготовителей. Чем это можно о б ’- 
яснить? На этот вопрос тов. Сталин 
дает также ответ в  своем докладе на 
январском об’единенном пленуме ЦК и 
ЦКК: «Многие наши товарищ и благодуш 
но смотрят на подобное явление, не п о 
нимая смысла и значения фактов мас
сового воровства и хищения. Они, как 
слепые, проходят мимо этих фактов, 
полагая, что «тут нет ничего особен
ного».

...«Допускать воровство и хищение 
общественной собственности,— все рав
но, идет ли дело о собственности госу
дарства или о собственности коопера
тивной и колхозной,—• и проходить ми
мо подобных контрреволюционных без
образий,— значит содействовать подры
ву советского строя, опирающ егося на 
общественную собственность, как на 
свою' базу».

К сожалению, местные организации 
до сих пор не понимают создавш ейся 
обстановки, не желают видеть, что п о д  
боком у них творятся исключительные 
безобразия и  преступления в мясозаго
товительном государственном аппарате. 
Они также до сих шор не поняли вели

чайшего политического значения, п оста-. 
новления СНК СССР и ЦК ВКП(б) о мяс
ном налоге. Не поняли (а если поняли — 
тем хуже) на какую жертву пош ел ра
бочий класс, сократив свои потребности 
в питании мясом до абсолютного мини- 
MVMa с тем, чтобы дать деревне мини
мальный план заготовок скота, не поня
ли того, что потеря каж дого центнера 
мяса жестоко бьет по мясоснабжению 
трудящихся.

Терпеть подобную постановку дела 
нельзя далее и одного дня.

Органы Наркомснаба, Заготскот и 
Союзмясо, а такж е соответствующие ме
стные организации должны немедленно 
проверить кадры работников Заготскот 
и Союзмясо, выбросив оттуда все клас
сово-враждебные элементы, отстранить 
такж е и тех. руководящ их работников, 
которы е не могут справиться с пору
ченным им партией и  Советской властью 
делом, заменив их новыми работниками, 
способными понимать огромные полити
ческой важности задачи, лежащие на го 
сударственном скотозаготовительном 
аппарате, и умеющими проводить их в 
жизнь.

А с преступниками, работающими в 
скотозаготовительном аппарате, караю 
щ ая рука советского правосудия долж 
на беспощ адно расправиться, в точном 
соответствии с законом от 7/VIII 1932 г. 
«Об охране имущества государственных 
предприятий, колхозов и кооперации и 
укреплении общественной (социалисти
ческой) собственности».

Каждый золотник мяса, поступаю щ е
го Заготскоту и Союзмясй, является до
стоянием государства, которым может 
распоряжаться только правительство и 
те органы, которы м поручено это дело.

Н. А з н а р а ш в и л и
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ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛРОДОВОЯШВЕННЫЕ РЕСУРСЫ
Децентрализованные заготовки незер- 

новых продуктов проводятся наряду с 
центр ализов анн ыми заготовками п ро 
дуктов животноводства и овощей, при 
чем как разреш ение децзаготовок, так 
и их проведение стоит в полной зависи
мости от выполнения обязательств кол
хозов, колхозны х дворов и единоличны* 
хозяйств перед государством по цен
тр ализ ов анн ьгм заготовкам.

Перед колхозной торговлей и децен
трализованными заготовками стоят в 
качестве основных две задачи — полу
чение дополнительных продовольствен
ных ресурсов для снабжения городов и 
хозяйственное укрепление колхозов.

П од углом выполнения этих основных 
задач  и должны проводиться колхозная 
торговля и децентрализованные заго 
товки. В том случае, когда в отдельных 
районах со стороны колхозов, колхоз
ных дворов и единоличных хозяйств не 
выполняются или плохо выполняются 
обязательства перед государством по 
централизованным заготовкам, децен
трализованные заготовки разреш ать не
целесообразно. Так и поступали респуб
ликанские, краевые (областные) испол
комы (Сев. Кавказ, Ср. Азия, Украина), 
принимая 1в отдельных случаях решения 
о полном прекращении колхозной тор 
говли в районах, в которы х образова
лись прорывы по выполнению центра
лизованных планов заготовок.

Колхозная торговля и децентрализо
ванные заготовки, являясь средством хо
зяйственного укрепления колхозов и по
лучения дополнительных продовольст
венных продуктов для городов, ДОЛЖНЫ 
разверты ваться в полном соответствии 
с выполнением планов централизован
ных заготовок. Всякие попытки проти
вопоставить колхозную  торговлю и 
децентрализованные заготовки  центра
лизованным планам надо рассматривать 
как вы лазки правых оппортунистов и за 
маскировавшегося классового врага —• 
кулака и его ■ агентуры. Точно также за 
служивает самого резкого отпора пред
ставление о советской, колхозной тор
говле, как. о возврате к. первой стадии 
НЭП’а. Тов. Сталин в своем докладе на 
январском пленуме ЦК ВКП(б) дает с о 

вершенно четкое разграничение между 
торговлей первой стадии НЭП’а и совет
ской, в том числе колхозной торговлей. 
«На первой стадии НЭП’а мы; допускали 
оживление капитализма, допускали
частный товарооборот, допускали
«деятельность» частных торговцев, ка
питалистов, спекулянтов... Если торгов
ля на первой стадии НЭП’а допускала 
оживление капитализма и функциони
рование частно-капиталистического сек
тора в товарообороте, то советская тор
говля исходит из отрицания как того, 
так и другого... Советская торговля (в 
том числе колхозная торговля) есть тор
говля без капиталистов — малых н 
больш их, торговля без спекулянтов — 
малых и больших».

Децентрализованные заготовки и кол
хозная торговля, преследуя одну и ту 
ж е цель — улучшение снабжения го р о 
дов и промцентров за счет дополнитель
ных продовольственных ресурсов, дол
жны согласованным направлением рабо
ты содействовать достижению указан
ной цели, а не противопоставляться 
друг другу. Поощ ряя развертывание кол
хозной торговли в городах, в рабочих 
поселках, при фабриках, заводах (кол
хозный рынок при Сельмаше, в Росто
ве), было бы совершенно нецелесооб
разно допускать децентрализованные 
заготовки на этих рынках. На таких 
рынках децзаготовитель будет совер
шенно ненужным, излишним посредни
ком между колхозами и колхозниками, 
доставившими продукты на рынок, и 
рабочим населением города.

Децентрализованные заготовки долж 
ны передвинуться вглубь производящ их 
районов. Декретом СНК СССР от 25 д е 
кабря  1932 г. децентрализованные з а 
готовки с.-х. продуктов на рынках и б а 
зар ах  в промышленных городах и пунк
тах  запрещены и Комитету по заготов
кам с.-х. продуктов предлож ено направ
лять заготовляю щ ие организации преи
мущественно в глубинные пункты.

Децентрализованные заготовки и к о л 
хозная торговля будут выполнять свое 
прямое назначение только при том ус
ловии, когда рабочий получит продук
ты по доступным ценам.
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Возможность продать продукты на 
рынке по высоким, вздутым ценам — 
разжигает частно-собственнические ап
петиты, которые живучи и которые v 
отдельных колхозников нередко п рихо
дят в прямое противоречие с обществен
ными интересами колхозов. В некото
рых случаях плохо организованная кол
хозная торговля превращ ает отдельные 
группы колхозников и даже целые кол
хозы  в спекулянтов на рынке (из речи 
т. М олотова, январский пленум ЦК 
В Ш (б).

Влияние рынка сказывается и на пред
ставителях отдельных заготовителей, ко
торые, не соблюдая при заготовках со
ветской политики цен и установленных 
максимальных конвенционных цен, заку
пают продукты по высоким, вздутым 
ценам. Ажиотаж и  спекуляция на рын- 

/л ках , рваческПе тенденции, проявляемые 
закупщ иками отдельных заготовителей, 
говорят о том, что в  ряды закупщ иков 
и агентов части государственных и коо
перативных организаций, допущенных 
к децентрализованным заготовкам, про
лез чуждый, враждебный советскому 
строю  элемент из бывш их торговцев, 
спекулянтов, прасолов и кулаков.

Декретом Совета труда и  обороны от 
16 января установлены предельные кон
венционные цены на мясо (говядину), 
масло коровье, яйца, птицу,, картофель 
и поручено Комитету по заготовкам с.-х. 
продуктов установить предельные цены 
для каждого края (области).

Факты превышения конвенционных 
заготовительных цен получили такое 
ш ирокое распространение и со стороны 
представителей отдельных ЗРК, фабрик 
и заводов и со стороны государствен
ных и кооперативных организаций, д о : 
пущенных к  децзаготовкам, что яви

лась необходимость применить реш и
тельные меры борьбы с подобными 
фактами, рассматривая "их, как спекуля
цию на рынке. Декретом СТО от 16 ян
варя 1933 г. установлено, что при превы
шении конвенционных заготовительных 
цен «заготовленные товары конф иску
ются, а виновные в превышении цен ли
ца привлекаются к строгой ответствен
ности, как за спекуляцию, в соответствии 
с постановлением ЦИК и СНК СССР о 
борьбе со спекуляцией от 22 августа 
1932 года». Тов. М олотов в своем док
ладе на январском пленуме ЦК ВКП(б) 
ищет еще дальш е — указывая на необ
ходимость «известного регулирования 
цен и  на колхозных базарах для борь
бы с отдельными спекулянтскими эле- 

' ментами ив колхозников».
Для борьбы с  фактами спекуляции, 

ажиотажем на рынке, вздуванием за го 
товительных цен недостаточно будет 
применения только одних репрессивных 
мер к нарушителям советской политики 
цен. Необходимо очистить кадры заго 
товительных работников государствен
ных и кооперативных организаций от 
чуждого* и враждебного антисоветско
го элемента, а внутри колхозов всяче
ски усилить социалистически-воспита- 
тельную работу среди колхозников.

При заготовке продуктов у колхозов 
следует от системы разовы х закупок 
продуктов переходить к  длительным 
договорам (контрактации) с колхозами 
в глубинных производящ их районах.

Развитие и укрепление колхозного 
строительства в настоящ ее время тес
нейшим образом  увязано с участием 
колхозов в колхозной торговле. В дан
ном случае чрезвычайно важно и необ
ходимо придать правильное направле
ние колхозной торговле, обеспечить

Северный Кавказ и Нижне-Волжский 
край закончили выполнение годового 
плана хлебозаготовок и развернули 
засыпку семенных фондов.



колхозам  регулярный сбыт своей про
дукции в такой форме, которая не о т
влекала 'бы значительные силы колхозов 
от выполнения их основных производ
ственных задач, т.-е. в форме длитель
ных договоров с рабочими ,и государ
ственными организациями на поставку 
■им своей продукции.

Систематически налаженная связь с 
колхозами, хорош о освоенная заготов
ка продуктов у колхозников и у едино
личных хозяйств потребую т организа
ции постоянных заготовительных пунк
тов в районе, с организацией техниче
ской базы (скотные дворы, убойные, .по
солочные пункты, склады , тара и проч.). 
Организация и оборудование постоян
ных заготовительных 'пунктов в райо
нах сопряжены с вложением больших 
денежных средств, от чего заготовите
ли уклонялись, так как не были увере
ны в том, что отведенный him д л я  децен
трализованных заготовок район будет 
сохранен за  ними на продолжительный 
срок (1 —• 2 года).

Решением СТО от 16 января 1933 г. 
установлен описок промпредприятий го 
сударственных и кооперативных органи
заций, (свыше 450 заводов, ЗРК и др.). 
допускаемых к внеобласгаым децентра
лизованным заготовкам иезерновых с.-к. 
продуктов с точным распределением по 
республикам, краям , областям, где будут 
проводиться заготовки. Перераспределе
ние закрепленных за  отдельными пред
приятиями и организациями районов 
допустимо лишь в самых исключитель
ных случаях.

Это решение СТО дает полную воз
можность «сем организациям, допущ ен
ным к децентрализованным заготовкам, 
прочно закрепиться в отведенных им 
районах, развернуть организацию посто
янных приемочных пунктов и вегу пить 
в длительные договорные отнош ения с 
колхозами по заготовке у них (продук
тов.

В заготовительной работе ЗРК ф аб
рик и заводов в предшествующий пери
од наблюдался целый ряд дефектов и 
грубых ош ибок. Так, наир., Бухаринский 
трамиарк заготовленное в Киевской об
ласти мясо продавать обязан был зна
чительно ниже заготовительной цены. 
Электрозавод закупил в  М осковской о б 

ласти (Н.-Деревенский район) голье (го
ловы) по цене мяса, тот же Электрозавод 
разделал туши купленного и . забитого 
им на месте скота так, что ветнадзор 
признал 2,5 тонны мяса негодным к упо
треблению; райТПО Северных дорог и 
сотни других организаций выехали в 
районы для заготовок продуктов без 
разреш ения краевых и областных кон
венций, результатом чего были такие, 
явления, как нарушение предельных кон. 
венционных заготовительных цен, соз
дание ажиотажа на рынке и, в конечном 
итоге, конфискация заготовленных про
дуктов и предание виновных лиц суду 
за спекуляцию.

Следует также отметить, что стои
мость этой заготовительной работы у4 
отдельных заготовителей безобразно 
высока и доходит до 30 — 40 процен
тов стоимости закупленных продуктов 
только на содержание заготовительного 
аппарата без накладных и прочих тор
говы х расходов (по материалам МСПО 
о ’заготовкак разных ЗРК в Башкирии).

С указанными фактами нарушений 
правил заготовительной работы , устано
вленных правительством и конвенциями 
на местах, а также с безобразной д оро

говизной стоимости заготовительного 
аппарата, и убыточностью заготовок 
необходимо повести решительную борь
бу.

Убыточность заготовительной работы 
и дороговизна заготовительного аппа
рата о б ’ясняются в значительной степе
ни неопытностью и неумением загото- , 
ви тельных организаций подойти к де
лу заготовок. Улучшение кадров заго
товительных работников, их специаль
ная подготовка, очистка от чуждых и 
вредных элементов должно значительно 
выправить заготовительную  работу.

Эти ошибки также явились результа
том слабой работы конвенционных бю 
ро на местах.

Конвенционные бюро могут и долж 
ны оказать значительную помощ ь ор
ганизациям, допущенным к децентрали
зованным заготовкам. До последнего 
времени работа конвенционных бюро 
носила, главным образом, характер кон
троля и наложения взысканий на заго 
товителей, нарушивших правила з а г о 
товок. Конвенцбюро должны оператив.



но руководи гь работой заготовителей 
по децентрализованным заготовкам.

Особенное значение в работе конвеиц- 
бюро приобретает проведение на прак
тике советской политики цен и планиро
вания децентрализованных заготовок. 
Планирование децзаготэвок должно 
строиться на учете той части товарной 
продукции района, которая может пой
ти в продажу при условии полного вы 
полнения планов централизованных за 
готовок. В зависимости от размеров 
этой продукции производится отведе
ние районов организациям. Все органи
зации, допущенные к децентрализован
ным заготовкам, также должны вести 
заготовки но проработанным планам', 
добиваясь их выполнения. В случае не- 
выпс'лнения установленных планов

УДПРНИКИ БОРЬБЫ Г
В октябре 1932 г. Загагоерно организовало 

кошаурс на досрочное выполнение плана хлебоза- 
етшвда к ХУ-й годовщине Октября. В настоящее 
вреда! Центральным штабом премирования под
ведены итоги этого конкурса.

'Всего в конкурсе участвовало 10 областей и 
30 машин о-тракторных станций. 'Не участвова
ли в конкурсе такие районы, как Северный Кав
каз, Украина и Крым, чем в значительной мере 
ослаблено значение конкурса. Непредставление 
этими районами машнно-тракторных станций на 
конкурс следует отнести исключительно за счет 
отсутствия в соответствующих звеньях Заготзер- 
но и Трактороцентра массовой работы вокруг 
конкурса. Массы колхозников, актив МТС в этих 
районах очевидно не были мобилизованы на вы
полнение плана иебозаачдавож к Октябрьским 
торясества'м; конкурс, как массовое мероприятие, 
активизирующее на выполнение поставленных 
целей, не был в достаточной мере поиулшриэи- 
роюал среди колхозных масс этих районов.

Наибольшим количеством МТС представлены 
на конкурсе: Средняя Волга (10 МТС), АССР Нем
цев Поволжья (5 МТС), Горьковский край 
(3 МТС), ЦЧО (3 МТС).

При обсуждении результатов конкурса прини
мались во внимание как выполнение плана хле
бозаготовок, так и своевременное выполнение се
зонных осенних с.-х. работ (осенний сен, зябь, 
засыпка семфондов).

Первую всесоюзную премию но досрочному вы
полнению плана хлебозаготовок получила Януш-

вследствие бездеятельности организа
ции, целесообразно ставить вопрос об 
отобрании у  таких организаций предо
ставленных им районов и передаче их 
другим, активно работаю щ им организа
циям.

О собо следует остановиться на вы 
лазках классового врага, который, ма- 
ж ируясь, пролезает иногда в заготови
тельный аппарат, и не без участия к о 
торого получались провалы в первых 
опытах заготовительной работы  отдель
ных З'РК, фабрик и заводов. Классовая 
бдительность в вопросе подбора кадров 
заготовительных работников, в вопросе 
конкретных увязок при покупках про
дуктов должна служить основой всей 
заготовительной работы.

К. Т а р а н о в

УРОЖАЙ
Х Л Е Б

минская МТС Копишнюкого района Средней Вол
ги. Показатели по этой МТС как но об’ему, так 
и по процентам выполнения занимают первое ме
сто. Всего по Якушкинской МТС план хлебосдачи 
в 11.052 тонн выполнен к XV-й годовщине Ок
тября на 111,9%, причем план по наиболее цен- 
иой культуре —  пшенице —  выполнен на 
114,7% ; семссуда возвращена на 100% ; озимый, 
сев выполнен на 99 %, зяблевая вспашка выпол
нена на 92% ; семфонды засыпаны на 100%.

Вторая премия присуждена Кирсановской МТС 
ЦЧО по следующим показателям; план хлебосда
чи в 7.203 тонны выполнен на 1 октября на 
100;8%, озимый сев выполпен на 100%', эябь 
выполнена па 94,4% , семфонды засыпаны на 
82% .

Две третьих премии присуждены: Плавоной
МТС Моюко'вскбй области и Эрлвнбахской МТС
Немреопубликн по следующим показателям; по 
Плавюкой МТС план хлебосдачи в 3.462 тонны 
выполнен к б октября на 100% , ©ев озимых 
выполнен на 105 %; по Эрлен'бахокой МТС план 
хлебосдачи в 3.300 тонн выполнен к 5 октября 
на 100% н осенний сев —  на 103,7%. Недо
выполнение плана по зяби по этой МТС отодви
нуло ее на третье место по премированию.

Центральный штаб премировал Якуинюинстоую 
МТС— G.000 руб., Кирсановскую МТС— 4 тыс. 
руб. и Плавскую и Эрлеибаиовую МТС — по 
3 тыс. руб. каждую.

Выделенные средства, по постановлению шта
ба, . должны быть направлены па премирование
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работников МТС, отличившихся в борьбе за до
срочное выполнение плана заготовок, из числа, 
административно-техпичещкого персопала, брига
диров, активпстов-колхозпмков, троя вивших удар
ные темны (работы. Директора станций из этой 
суммы премируются месячным окладом содержа
ния. По Якушкицской МТС директор станции пре
мируется, 1ироме того, карманными часами. Ди
ректора каждой из перечисленных МТС награж
дены. такяГе значками ударника, а для промкро
ватей актива МТС также выделено для каждой 
станции по три значка, ударника.

Остальным, участвовавшим и конкурсе МТС и 
выполнившим к XV’-if годадациие Октября потаи 
хлебозаготовок (Птаныской Моюмвтесй области, 
Боротой, Чаадаевской, Булычевской, Кузнецкой, 
Яуяивсюой, Боладевацксщ, Нижне-Ломов окой, Ба- 
рышсюой и Похвыстиепекой —  Среда ей Волги, 
Джиэшюсюой—Средней Азии, Аттырсюой, Краюйо- 
октябрьской и Богородской —  Горьковскою» края, 
Эгейской, Романовской, Марксштадской и 
Кукуесвой —  Нещ юсщбтш , Мугкапакой л Ор
ловской —  ЦЧО), присуждено по четыре значка 
ударника, в том числе л директора/м станций.

Из ряда представленных яа конкурсе МТС мы 
имеем чрезвычайно ценные работы по МТС Горь
ковского нрая. Выполнение плана хлебозагото
вок по этим МТС сочеталось с важнейшей зада
чей МТС —  борьбой с потерями и борьбой за уро
жай.

По Красно-Октябрьской МТС план в 7G7 тонн 
выполнен к 5 октября на 103,4%, а по Бого
родской МТС план в 872 тонны закончен 10 ок

тября на 100,8 %. В той и другой МТС широко 
пригонялось соцсоревнование, показатели кото
рого отражались на специальной доске. Для борь
бы с потерями применялось скирдование, зерно
уловители, подгребание колосьев. Зяблевая вспа
шка, как фундамент в борьбе за урожай 1933 г., 
выполнена по Красно-Октябрьской МТС на 109 % 
и по Богородской —  на 144%.

В ряде МТС, представленных на конкурсе, од
но ив видиык мест по постановке оргаиизациоино- 
хозяйственпой работы занимает Коробейниковская 
МТС УчнПрпсташжого района Западно-Сибирского 
края. Коробейниковская МТС организована была 
в июле 1931 г. и весь посев по МТС с 6.600 га. 
в 1931 г. возрос к корцу 1932 г. до 10.492 га. 
Хлебоуборочная кампания 1932 г. закончилась 
30/VIII. Весь хлеб был заскирдован к 3 октября 
и вся молотьба была закончена 1 ноября. Стан
ция имеет хорошие показатели в борьбе за уро
жай. В 1931 году валовая продукция на хозяй
ство по зерновым составляла 22 цпт., а в 1932 г.
—  31 цпт. Урожайность пшеницы с 4,5 цпт. в
1931 г. нодпята была до 9,7 цпт. в 1932 г. и 
по овсу —  с 4 цит. в 1931 г. до 8,5 цнт. в
1932 г.. К весенней посевной кампании вспаха
но паров и зяби 8.267 га., что составляет 
101,3 % к плану района и 72,6% всей весен
ней посевной площади, намеченной па 1933 г. 
План хлебозаготовок в 2.753 тонны к 13 октября 
выполнен с превышением па 669 цпт.; семенные 
фонды засыпаны полностью для площади в 
11.395 га.-Работа по МТС строилась на основе 
соцеоревиовагаия и взаимопомощи Между колхо
зами и совхозами.

Работники заготовительных пунктов, элеваторов, район
ных и межрайонных нвнтор Заготзерно, уполномоченные по 
хлебозаготовкам!

Что вами сделано для продвижения постановления СНН 
СССР и ЦИ ВНП (б) „О б обязательной поставив зерна государ
ству" в массы нолхознинов и трудящихся единоличнинов?

Шлите в редакцию журнала „Н а фронте сел.-хоз. загото
вок" сообщения о том, кан у  вас в колхозе, селе, районе раз
вертывается массовая раз'яснительная работа в связи с декре
том об обязательной поставке зерна государству.

РЕДАНЦИЯ.
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По. р е с п у б ли к а м  и краям

Декларации расходятся с делом
Организованный (кулачеством в Тямашевюадм 

районе Сов. Кавказа саботаж хлебосдачи'еще не 
сломлен. На 6/1 план (выполнили только 19 из 
45 колхоза® а 6 из 16 стансоветов. Районный 
план выполнен на 85,6% .

Для завершения плана хлебойаготоаок в рай- 
оне с 25 по 30 декабря проводился ударный 
пятидневник, в течение (которого должно было 
поступать ежедневно 977 тонн хлеба. Но стансо- 
(веты и правления колхозов провели его не не
ударному: поступал» только 70— 80 тонн в день. 
Всего за ударный пятидневник район добился 
прироста аз 6, 6% .

Особенно скверно выполняется план единолич
никами и кулащко-зажиточнымя хозяйствами. D 
ударный пятидне видок единоличники сдали толь
ко 2,4% , (выполнив задание не 1 января на 
33,2% , и кулацко-зажиточные хозяйства —  
0,9% , выполнив v твердые задания всего 
на 19,1 %.

В дальнейшем ходе хлебозаготовительной ра
боты в районе особое внимание должно быть 
уделено выявлению расхищенною в колхозах 
хлеба.

О том, что колхозный хлеб расхищен и укрыт, 
говорит немало фактов.

В ст. Тимашевской у кулака И. Лагойды в 
двух ямах обнаружено 23,1 цнт. ворованного 
хлеба; у А. Книга в яме, вырытой под «кидай, 
было закопано 9 цнт. зерна; зажиточный Д. Гри
бов хлеб засыпал в бочки и зарьгл в землю.

В ст. Старо-Величковской у бригадира колхо
за им. Ворошилова Тарасенко обнаружено 15 
мешков ячменя, скрытого под соломой. Бригадир 
колхоза им. Рогачева Марченко закопал в яму 
5 цйт. зерна.

Кулаки и воры в afofi станице стали унич
тожать хлеба. Так учителем-комсомольцем Фо- 
мешкй обнаружено в реке 12 чувдлов ячменя и
11 чувалов пшеницы. Колхозник 6 бригады 
Прокофий Пронь из колхоза им. Круповой вы
сыпал из ямы 6 чувалов ячмепя в прорубь.

Часть населения района паралитически живет 
аа счет колхозов. Так, единоличница ст. Ти- 
машевской Анастасия Гсрбапсо уже два года ни
чего не сеет. Комсодом у нее обнаружено 10,3 
цнт. колхозной пшеницы и 1,4 цнт. кукурузы. 
У неимевшего посева единоличника Аппкия Ко
черга в двух бочках, запрятанных в яму в скир
ду, и в яме в коровнике, найдено 15 цнт. чисто

сортной колхозной пшеницы и 2,5 цнт. муки. 
Сам Кочерга- и его жена распускали контрреволю
ционные слухи о голоде и недолговечности кол
хозов.

«Активистами» в комоде этого колхоза «ра
ботали» Михаил Зубчеико, Аким Борщ и бри
гадир Жаботинский. У первых двух обнаружено 
313 агр. ворованного зерна, а Жаботинский раз
ложил бригаду, сдособствовал краже хлеба, вре- 
дительски раоходовал кукурузу.

На по лих колхозов, есть иного .иредительски 
обмолоченного хлеба. Повторный обмолот соломы 
дает от 1 до 2 цнт. зерна с га.

Но в колхозе «Первая пятилетка» повторный 
обмолот срывает иевычещепный еще председа
тель правления —  белогвардеец, служивший р 
одном из 'карательных отрядов Деникина, Мак-’ 
евм Шульта. Секретарем в этом колмзе «рабо
тает» Степан Головко —  кулак, у*дагчшмш — 
Иван Великолужский, имевший кулацкое хозяй
ство до вступления в колхоз. Эта тройка говорит 
о нереальности повторного обмолота, в то время 
как молотилка в день намолачивает до. 4 цпт. 
зерна.

На полях колхозов ст. Огаро-Беличковской об
наружено 7 скирд необмолоченного 'еще с прош
лого года овса.

Такой же «негодный» овес в ст. Тимашевской 
дал 180 щит. зерна.

Дирекция МТС считает невыгодным «трепать» 
молотилки для повторного обмолота, в виду 'чего 
на обмолоте занято не более 15— 20% молоти
лок.

В результате повторпого обмолота в ст. Медве- 
довокой намолочено 50 тонн хлеба. Одна моло
тилка в колхозе «Вторая пятилетка» из прошло- 
годпей соломы намолачивает до 5 цнт. хорошей 
пшеницы.

Дирекция Поношческой МТС повторный об
молот с точки зрения хозрасчета считает неце
лесообразным. Старший агроном Степанов заяв
ляет колхозам —  «платите по 120 руб. в день 
за молотилку —  будем работать». Из 15 моло
тилок в МТС работают 4.

Вычищенные из колхоза «Индустрия» бело
гвардейцы, бывшие бригадирами, Фисик, Та ра
се пк о и Рогозин —  продолжают «работать», раз
лагая бригады, срывая повторный обмолот хлеба-

До настоящего времени без всяких надобно
стей существует «неприкосновенный» фопд у ип-



валидной артели ст. Медведовской в 12 тони 
пшеницы. Свыше 25 цнт. хлеба держит «на вся
кий случай» Тимапшвский охоте о юз.

Контролер по гарнцевому сбору, райконторы 
Заготзерио Волоховнч при помощи весовщика Ти- 
нашовского элеватора Бабаева путей подделки 
квитанций разворовал с элеватора 2.438 кгр. 
гарнцевого сбора.

Известный своей грабительской деятельностью 
Вюигахович, пролезший в аппарат Заготзерно, при
влек в своей работе ответственного исполнители 
инкубационной станции Осипенко, который орга
низовал помолу гарнца на мельнице № 1 и за
ботился о реализации 'муки через спекулянта 
Пустовато и иулаиа Баклана. Кроме выручки эти 
паразиты сделали себе и «кое-какие» запасы. 
У Осипенко обнаружено 3 чувала муки, у Ба-

биева —  3,5 цнт. отрубей. Пролетарски й сущ 
должен оценить по заслугам «работу» классовых 
врагов.

Стапсовет н парторганизация дают деклара
тивные обещаайю выполнить план в середине 
января. Однако председатели комсодов колхозов 
им. Рогачева —  Денисенко и им. Крупской —  
Тарасенко работу начинают , с 101— 11 часов дня 
л  кончают в 3— 4 вечера. Такая работа го
ворит о нежелании бороться за хлеб. Лучшая 
часть актива, под руководством парторганизации 
района, должна обеспечить полную победу на 
фронте хлебозаготовок и развернуть подготовку к 
'весеннему севу.

В. Прокопенко

От. Тимашевская (Сев. Кавказ).

Долг еще не погашен
По постановлению краевых организаций снят 

с работы председатель Краснодарского райиспол
кома Савин, как допустивший оппортунистиче
ский самотек в хлебозаготовках по станице Ново- 
Мышастовской, где он был прикреплен. Вопрос 
о пребывании его в рядах партии передан в край- 
КК.

А за неделею до этого был снят с работы сек
ретарь Краснодарского райкома Багров.

К 26/XII план хлебоааготовок по району был 
выполнен на 68,5% . В следующие пятидневки 
райои шесто 7,9 % выполнения годового плана 
в каждую пятидневку давал только 1,6% . Та
ким образом, к 15/1 план хлебозаготовок выпол
нен районом только на 75% . На ту же дату 
прошлого года значительно больший план хлебо
заготовок был выполнен на 93%.

Станица Ново-Мышастовская, где уполномо
ченным по хлебозаготовкам был Савин, оказалась 
на предпоследнем месте в районе —  «на выпол
нила лишь 66% плана. Еще хуже обстоит дело 
по Ново-Величковской, давшей 63,5%,

Из пятнадцати сельсоветов района только Ко- 
паиокий и Долииовекий выполнили и перевы
полнили план хлебозаготовок. А Динский и Ва- 
сюрииский еельсоветы выполнили план па 
92,5% .

Старо-Кореунская с 26/ХИ находится на чер
ной доске. За 20 дней эта станица повысила 
выполнение годового плапа только на 13% . К 
15/1 план выполнен этой станицей на 70% , 
Колхозный сектор станицы Старо-Rnpey некой 
еще 10/1 выполнил хлебозаготовки па 103%. 
Недовыполнение плапа приходится за счет еди

ноличников и кулацко-зажиточных хозяйств.
Позорно отстали колхозы Ст.-Корсунской — 

«Червонпый маяк» и «Червонная знрка», выпол
нившие свои планы только на 65— 66% . Срыв 
хлебозаготовок по колхозу «Червонный маяк» не 
случаен:, бывший председатель колхоза Мартын 
Кисель вместе с кулаками, шкурниками, корни
ловцами разваливал колхоз.

Вот типы, с которыми он вместе «райотал». 
К. Романенко —  бывший членом правления кол
хоза, —  белонвардеец. Отец его контрреволюци»- 
иер. Жена Романенко —  дочь кулака. В. Гет
ман полевод — сын атамана. По ого вине погиб
ло 290 щ  фасоли. У него найден не один пуд 
наворованной фасюдои. Воровали хлеб и бригадиры 
И. Врехота и Д. Клименко. Они несколько раз 
были пойманы с ворованным зерном. Клименко 
за это уже осужден.

Теперь о колхозе «Червонпа знрка». 10/1 па 
чистке секретарь партячейки этого колхоза Окли- 
рощ на вопрос комиссии, как ячейка боролась с 
кулачьем, с белобавдитами, с лжеколхозниками
—  отвечал: «Я предлагал гародоедагелю колхо
за сделать выписку кулаков, с этим он согла
сился и только. Кроме этого я на собрании го
ворил и заострял внимание колхозников на борь
бе с кулаком».

А па деле Скляров не только не боролся с ку
лаком, а сам жил у кулака на квартире и по
могал ому прятать хлеб'. Об этом комиссий по чи
стке он не рассказал. И толшо тогда, когда на 
чистке одип из активистов напомнил о кулаке 
Щербине, у которого Скляров жил на квартире, 
Склярод об этом вспомнил.
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Неудивительно, что в отношении хлебосдачи 
эта колхозы плетутся в хвосте.

Кулащко-заашиточные хозяйства ожесточенно 
сопротивляются хлебозагоошващ. 'Проживающие, 
на территории колхозов им. Буденного А. Ба
банский, имеющий задание по кукурузе в 1.260 
амр., сдал только 770 вир.; В. Оухедко- свое за
дание выполнил только на 40 %; Т. Рябчун, имея 
задание в 1.280 игр. то кукурузе, сдал1140 вгр.; 
совершенно ничего не сдал М. Охтеико, имеющий 
задание в 840 недр, кукурузы. Подкулачник 
К. Алексеенко решительно отказался выполнять 
план хлебозаготовок. Он говорил —  «Хлеба у 
'меня нет и пи,воща не было». А самопроверочная 
комиссия обнаружила у Алексеенко 7 больших 
мешков хорошего качества кукурузы и около 
трех мешков кукурузной крупы.

Примеру кулаков следуют и некоторые еди
ноличники.. ' Так, у единоличника 3 участка 
А. Мартюшотво в сене на чердаке найдено 5 цпт. 
спрятанной кукурузы. В яме у К. Дудаиь най

дено 8 цпт. кукурузы и пшеницы. Ф. Береговой, 
середняк, 'хлебозаготовки но выполнил, утверж
дая, что У1 него хлеба нет, а 10/1 комшмосшжой 
бригадой у него ,в сарае, в яме, нашли 9 мешков 
кукурузы, мешок фасоли, ментов сорго и 15 
мешков картофеля.

В итоге единоличные и вулацко-зажиточные 
хозяйства района все еще должны государству 
24,5 тыс. цнт. хлеба.

Т. Иорсуисний

г. Краснодар.

Куда уходит колхозный хлеб
Совхоз «Аюр©шш> Садвштреста> в станице 

Дшнской Краснодарской) (района (Северный Кав
каз), кроме .посева овощных культур я  садоогород- 
ных, засеял в 193'2 г. довольно значительную 
площадь зерновых и техничествих культур. Вее
те было засеяно и уфано 2.295 га зерновых. 
Со всей посевной площади было собрано 13.291' 
цпт. зерновых. Это —  по данным бухгалтерии и 
довольно сомнительных актов обмолота.

Факты дают полную возможность установить, 
что в совхозе «Агроном» не одна сотня центне
ров хлеба разворована.

Совхоз «Аиропош» в нынешнем году осе своп 
товарные излишки должен был отгрулсать для 
снабжения 'Совхозов системы Садвинтреста. Но 
юз собранного урожая им было отгружено только 
720 цпт. Значительная часть хлеба, как уста
новлено, пошла на продовольствие и на «обще
ственное питание».

В период напряженной борьбы за выполнение 
плана хлебозаготовок в районе, за максималь- 
пую /экономию хлеба рушводителн совхоза — 
директор Завада и его заместитель Семенихии, с 
участием партийного руководства совхоза, созда
вали балансы с искусственно раздутыми цифра
ми потребностей совхоза в хлебе- А классовый 
враг, орудуя в правлении' ЗРК .совхоза (Дроидов, 
йльеик-о, Борисенко, Медведев, Марьенко я  др.), 
воспользовавшись отсутствием в то время кар
точной системы, расходовал хлеб но своему ус
мотрению. С 1/YI по 24/IX Ж  израсходовало 
сверх всяких норм 39.380 кгр. печеного хлеба.

Ревизионная комиссия установила, что в шо
пе в совхозе было рабочих и служащих с их иж

дивенцами 1.734 чел., в июле —  1.761, в ав
густе —  1.633 и в сентябре —  1.574 чел. По 
нормам НКСнаба -следовало, тацим образом, вы
дать хлеба в июне —  29.769 кгр-, .,в июле —
36.077 кар., в августе —  32.810 iup. и в сен
тябре —  24.113 кгр. Фактически было выдано 
печбного хлебф по месяцам (соответственно) —  
31.580, 41.512, 29.426 и 41.680 кгр. Выхо
дит, ,что в июне было равбазареио 1.811 кар. 
хлеба, в июле —  5.435 кар., а в августе и сен
тябре 32.134 аир., или в четыре с половиной 
раэа больше, чем в июне ц июле.

Получилось это очень просто. Хлеб выдавался 
кому угодно и сколько угодно'. Больше поогорипы 
незаконно выданного хлеба ушло на частпый ры
нок.

В первой половине декабря представитель Сев- 
кавсадвинтреста Пелопидов проводил обследова
ние совхоза, но на факт разбазаривания хлеба 
не обратил никакого внимания.

Ревизионная комиссия, передав акт ревизии 
дирекции совхоза, потребовала привлечения ви
новных к судебной ответственности. Дирекция 
ответила па это кратко1: «мы согласуем и дого
воримся». По уже прошло тра месяца, а дирек
ция все еще согласовывает и договаривается.

Ии районные организации, пи прокуратура о 
расхищении хлеба в совхозе не знали. Дирекция, 
попустительствуя, классовому врагу, скрыла это 
преступление.

Виновные в разбазаривании общественной соб
ственности должны быть призваны к ответу.

, А. {Дмнский
Краснодар. ч

__________________  38



Как Юргамыш добился успеха
Юргамышские организации на основе развер

тывания массовой политической работы и пра
вильной ра/остановки сил на ответственных участ
ках работ добились успешного выполнения пла- 

v иа хлебозаготовок завершающего года первой пя
тилетки. Годовой план хлебозаготовок был вы
полнен к 15 ноября на -101,3%.

Досрочному -вышолнению плана хлебозаготовок 
в опросной мере способствовало своевременное 
проведение кампании по заключению контракта
ционных договоров и их проверка.

В период с 20 мая по 20 июня рйорганиза- 
цпи проводили месячник по проверке контракта
ционных договоров л развернули широкую массо
вую работу ио р з ’яснению постановления ОЕ1С 
и ЦК ВКЩб) о плане хлебозаготовок. .За этот 
период времени в районе было проведено 27,7 со
браний, 116 заседаний правлений колхозов, 360 
производственных совещаний, 514 бесед, 'выпу
щено 252 стенгазеты и 97 многотиражек. Эти ме
роприятия были проведены в порядке подготовки 
к повой хлебозаготовительной кампании.

После получения годового плана хлебозагото-
■ вок яз области план в суточный срок был дове
ден до каждого сельсовета и колхоза.

2 августа на пункты Заготзардо поступила 
первая партия хлеба.

На протяжении всего периода хлебозаготовок 
в районе проводилась большая общественно-мас
совая работа. Вот ее показатели: 

пленумов и президиумов сельсоветов —  458, 
охвачено 7.344 человека, районных, сельских со
вещаний и конференций с активом —  26, ох
вачено 387 человек;

собраний бедноты— 36, охвачено 666 человек; 
колхозных и бригадных собрании —  564, ох

вачено 19.556 человек;
заседаний комиссий содействия хлебозаготов

кам —  1.258, охвачено 18.560 человек: 
агитсудов —  20, ", f"

* товарищеских судов —  21, 
бесед.—-3 1 5 ; ' ,
поставлено спектаклей и кино-сеансов — 281, 

охвачено 8.65'6 человек; 
выпущено стенгазет —  113. ■*
Социалистическое юорвиованис и ударниче

ство явилось основным стимулом к окерейиге- 
му вьшолнеиию плана хлебозаготовок. 'Всего по 
району было заключено 186 соцдоговоров. Число 
ударников с 750 возросло до 871.

Для помощи отстающим сельсоветам и колхо
зам было организовано 30 буксирных бригад (380 
человек).
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На районном iслете ударников райштабом за 
досрочное выполнение плана было премировано
2 сельсовета, 4 колхоза, 57 ударников-колхоз- 
пиков и 10 трудящихся единоличников.

Но инициативе комсомольской организации 
района за период хлебозаготовок. было организо
вано 82 красных обоза. Этими обозами сдано 
7.767 цнт. хлеба.

Оперативные данные о ходе хлебозаготовок по 
секторам и культурам составлялись конторой 
Заготзерно ежедневно. Это давало возможность 
райоргаиизацийм повседневно наблюдать за хо
дом хлебозаготовок и конкретно ими руководить.

Для культурно-бытового обслуживания хлебо
сдатчиков на пунктах Заготзерно было организо
вано два заезжих дома, при которых имелись 
красные уголки, чайная и столовая. Красными 
уголками было обслужено 3.455 чел., столовы
ми и чайными —  10.000 и заезжими домами — 
6.228 чел.

Заготпункты были обеспечены двумя торговы
ми ларьками Урадторга. За период кампании ими 
продано товаров хлебосдатчикам на 55.000 руб.

Хлебозаготовки в районе проходили в обста
новке обостренной классовой борьбы. Антизатото- 
вительныи настроениям, направленным на срыв 
государственного плана заготовок, обществен
ностью давался жесткий отпор. Каждое дело о 
противодействии хлебозаготовкам, рассматрива
лось судом да, месте при участии широких масс 
колхозников и трудящихся единоличников.

Вот несколько фактов ИЗ' «деятельности» ку
лаков и подкулачников.

Кулак М. Беловодского сельсовета Сем ах и н от 
сдачи хлеба отказался, мотивируя свой отказ от
сутствием хлеба; в этот же день у пего было 
найдено спрятанных 3 мешка хлеба.

Председатель с.-х. артели «3-й решающий» 
Кительского сельсовета Важенин убрал 70 то 
лучшей пшеницы, сложил ее в скирду и заметал 
соломой; 20 цнт. зерна засыпал в амбаре охво
стьем.

Колхозники Окоблипского сельсовета Воличу- 
тин и Кокорип, подговоренные кулаками, пыта
лись поломать автомашину и тем самым сорвать 
вывозку хлеба.

У члена Окоблипского сельсовета Третьякова 
за его активное участие в хлебозаготовках ку
лаки Беложовы подожгли сено и солому.

Ведя беспощадную борьбу с классовыми врага
ми, кулачеством и его агентурой Юртамышпеий 
район добился досрочного выполнения плана хле
бозаготовок.

Свердловск. Селькор



На Украине вывоз глубин
ного хлеба задерживается
шшшаяшшшшшшшшшшшмшшшвшияшшяшшшяяшшвшшшшяшшт

На Укравне положение с вывозкой хлеба из 
глубинных пунктов чрезвычайно напряженное. 
Темны вывозки хлеба не поспевают за темпами 
заготовок его на глубинных пунктах. Это «приво
дит к систематическому росту остатков хлеба иа 
глубинке.

Планы вывозки глубинного хлеба полностью 
не выполняются. Процент выполнения планов с 
каждой пятидневкой снижается. Так, за 3-ю пя
тидневку декабря план вывоза выполнен но 
УССР только в .размере 76% , за 4-ю —  69% , 
за 5-ю —  40% , за 6-ю —  44% .

Правительство Украины вынесло постановле
ние о мобилизации автотрапсшорта для вывозки 
глубинного хлеба. Постановление это выполняет
ся неудовлетворительно. Из общего количества 
подлежащих мобилизации машин пруэопод’ем- 
постью в 835 автотонн фактически мобилизовано 
машин только на 600 автотонн. Но и мобилизо- 
ваппые машины не все работают: фактически 
50% их простаивают. Причины простоев машин 
в большинстве случаев об’ясняются нехваткой 
горючего на окладах Нефте/торга в ^  аистих, д а  
работают машины. По этой 'причине в Чернивец- 
1шм районе Винницкой области 27/XII не ра
ботали 10 машин, а в Огаробельске и Белолуцке 
автоколонны приостановили работу всем соста
вом. Второй причиной, вызывающей простой ма
шин, является безобразное отношение Тракторо- 
центра к качеству мобилизуемых машин. Днеп
ропетровский облтрактор, например, мобилизовал 
машины, которые из-за отсутствия резины и за
пасных частей совершенно не приступали к рабо
те. Вообще организации, направляющие авто
транспорт па работу по вьгооаке глубинного хле
ба, в первую очередь пошлают наиболее слабые 
машины и с недостаточно опытными шоферами.

* В Зиньковском районе перебой в работе авто
транспорта произошел по вине конторы Загот- 
эерно, которая к моменту перевозки хлеба не под
готовила достаточного количества йрувчдаов и 
тары.

Сильпо тормозит вывозку глубинного хлеба 
еще и то, что в районах, где мобилизован авто
транспорт, районные организации, возлагая на 
него все надежды, совершенно не мобилизуют 
гужа. Из общего количества гужевого транспорта 
в 1.005 подвод, которые долзкны работать по вы
возке хлеба в основных районах концентрации 
глубинного хлеба, работает только 700— 800 
подвод,

В ‘ действиях некоторых районных организа
ций наблюдается стремление задержать у себя 
глубинный (хлеб, особенно яровые (культуры, до 
■весенней посевной кампании; Например, в Хме- 
левсвом районе;, закончившем заготовки, на гау- 
бинпыгх пунктам имеется 1.800 топи хлеба. Не
смотря на близость ж. д. станций (12— 13 клм.) 
хлеб этот /  итсе не вывозится. Такое же явле
ние наблюдается и в Ното-Арвднгелгашм рай
оне.

Больше всех отстает с вывозкой глубинного 
хлеба Одесская область, в которой находится 
наибольшее количество хлеба, а темпы вывозки 
крайне незначительны.

Областным и районным организациям Украи
ны необходимо немедленно усилить вывозку глу
бинного хлеба, использовав для этого все имею
щиеся в их распоряжении местные силы и сред
ства. По ©сем тем, ikto стремится задержать хлеб 
в глубинке, необходимо крепко ударить.

А. Б. 3 .

Б^-Гл^нпщкий^айо хлеб
В Больпге-Глутицюом районе Ср.-Волжского 

йрая большое количество заготовленного хлеба на
ходится на глубинных пунктах. Поэтому хотя 
Больше-Глунгацкий р а й о н  и закончил план (хлебо
заготовок одним из первых в крае, но он пе имеет 
права считаться оДООнчачельно выполшшяпим слои 
обязательства перед государством по хлебозаго
товкам.

Как глубинный хлеб вывозится в районе? Край
не нсудйвлстворигельно. It 8 ^игваря план вывоз
ки глубинного хлеба нй району выполнен всего

лишь в размере 28% , тогда кале ©рок вывоаки 
заканчивается 15/1.

Чтобы не допустить срыва, колхозы доллены 
были непрестанно повышать темпы вывозки. Ме
жду тем, в последние дни. некоторые колхозы даже 
снизили темпы. Снизил их даже шедший впереди, 
колхоз «Солидарность». Основной причиной отста
вания в этом колхозе является нелсслание руково
дителей по-ударному организовать вывозку, так 
как тяговой силы, сбруи и рабочих рук в колхозе 
достаточно.
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Приостановился рост вывозки и в колхозе «За
веты Ильича»- Здесь .причина та асе —  партийная 
организация, сельсовет и правление колхоза не мо
билизовали колхозные массы на эту важнейшую 
работу.

Колхозы «Краевое знамя» щ «Батрак» план пе
реброски глубинного хлеба срыва/ют. Первый из 
них план выполнил на 2,5 % , второй —  на 6,3 %.

Еще хуже положение в колхозах «Новая 
жизнь», им. Горьком, «Звезда», «Новый свет», до 
сих пор не вывезших ни одного центнера зерна. 
Кулацкая агитация в  этих колхозах сделала свое 
дело.

Колхозы Б.-Глуишцмго района имеют возмож
ности вывезти глубинный хлеб в срок. И передо
вые из лих, где правильно организована работа, 
где ведется борьба с кулацким саботажем, планы 
вывозки выполняют. Так, колхоз «Ударник» план 
выполнил щлностыо, им. Энгельса —  на 92% ' 
«.Вторая пятилетка» —  на 78% , «Красный 
путь» —  на 99% , «Красный яр» —  на 93% 
ит. д-

Глубинный хлеб должен быть немедленно вы
везен па пристанционные пункты а  элеваторы.

Форсировать заготовки подсолнуха
IB то шремя, как па 10/1 плап хлебозаготовок 

выполнен по ЦЧО на 99 %, заготовки подсолну
ха сильно отстали: к 10/1 план по подсолнуху 
вышолпеп только на 42% . Несмотря на катего
рические директивы [руководящих органов о ' та
ет  об об’единен и и работы по заготовкам под
солнуха с работой но заготовкам хлеба, районы 
продолжают заготовительную работу по «прин
ципу» очередности (сперва хлеб, потом подсол
нух). Только этим можно обленить, что в по
следнюю пятидневку ряд основных подсолнечных 
районов, выполнивших годовой план мепее чем 
на 50% '(Анненский, Бутурлиновекий, Наган
ский, Р. Хавский и некоторые др.), не заготовил 
ни одного килограмма подсолпуха.

Совхозы сильно отстали со сдачей подсолнуха: 
к 10/1 они выполнили плап всего лишь па 
27,2% , Последнее решение директивных орга
нов ЦЧО требует от всех отстающих райолов 
проведения исчерпывающих мер, направленных 
к максимальному форсированию заготовок под
солнуха с тем, чтобы закончить их в течение 
января.

Без этого победа Б.-Глуитцкого райопа на хлебо
заготовительном фронте является неполной.

Райком и райисполком 8/1 об’явили район
ный конкурс колхозов на досрочное выполнение 
плана хлебовывозки и образцовое состояние рабо
чего скота.

Показатели конкурса: 1) полное выполнение 
планов перевозок хлеба с глубинных пунктов на 
пристанционные; 2) отсутствие потерь хлеба в 
сути; 3) недопущение ни одного случая хищения 
хлеба или тары; 4) сохранение средней и выше- 
средней упитанности рабочего скота.

Райком и райисполком постановили: «Обязать 
местные парторганизации, сельские советы, пра
вления колхозов развернуть широкую оргализа- 
ционно-мрасовую работу вокруг конкурса, опре
деляя местные показатели и добиваясь разверты
вания подлинно™ социалистического соревнова
ния и ударничества в деле окончательного завер
шения хлебозаготовок и подготовки рабочего око
та к боям за успешное проведение первого боль
шевистского сева второй пятилетки».

Для премирования победителей выделен фонд 
в 15.000 руб.

А. В.

По Ц Ч О
Искоренить растраты гареца

Растраты собранного гарнца не только не со
кращаются, но далее увеличиваются. По непол
ным данным растраты и безнарядпые выдачи 
гарнца с начала кампании составили по ЦЧО око
ло 30.000 цнт., при чем только в декабре рас
трачено 5.800 цнт. Взыскано из растраченного 
хлеба пока всего 16.000 цнт.

К числу районов, особо' выдающихся иго раз
мерам растрат, относятся: Самнурский, Репьев- 
ский, Козловский, Золотухннскпй п Задонский.

Районные судебные и административные орга
ны решительной борьбы с хищениями и растра
тами гарнцевого сбора не ведут. Нередко меры 
взыскания применяются формально. Так, за рас
трату 100 цнт. хлеба оппортунисты полагают 
штраф в размере от 50 до 100 руб..! Такие меры 
не только не обеспечивают прекращение растрат, 
но наоборот —  способствуют их увеличению, 
дезорганизуя тем самым всю работу по сбору 
гарнца.

Давно пора областным и районным судебным 
и административным органам но-болыпешистаки 
взяться за искоренение растрат и хищений гари- 
цоього обора. Л. 3.
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Месячник по заготовке 
и переработке пеньки

Заготовка петлю волок на и семян конопли и 
льна по ЦЧО протекает крайне неудовлетвори
тельно: к  10/1 областной план заготовок пенько- 
волокна выполнен 'всего лишь в .размере 23,3% , 
семян конопли —  43,1% и семян лъна —  
50,3% .

Обкомом В1Ш(б) вынесено решение о проведе
нии с 10 января иго 10 февраля месячника ва- 
готовки и переработки неяьки. Задачей месячни
ка является заготовка не меяее 50 % годового 
количества (волокна ручной' переработки и обес
печение сдачи заводам соломы и тресты с (расче
том полного я своевременного выполнения уста
новленных планов сдачи заводского сырья.

Произведенной проверкой установлено, что 
почти ни одна из организаций не приняла необ
ходимых мер к  тому, чтобы обеспечить наиболее 
успешное проведение месячника.

Областная контора Заготзерно, облпотребсоюз, 
областные центры МТС, обязанные ’командиро
вать па места своих работников, или совсем не 
выполнили этого задания, или только присту
пают ж сто выполнению. Необходимые для сти
мулирования заготовок товарные фонды в  райо
ны не завезены. Масло, предназначенное для вы
дачи сдатчикам маслосемян, занаряжено Союз- 
расмаслом в таких незначительных размерах, ко
торые не обеспечивают 10% потребности.

На совещании гари уполномоченном комзагСТО 
припяты 'решения о наложении изысканий на 
работников заготовительных организаций, затя
нувших организацию и проведение месячника.

А.
В ы возка глубинного 
хлеба не организована

К 13/1 на глубинных пунктах ЦЧО окотилось 
27.954 тонны хлеба. Всего же до этого числа вы
везено было из глубинок 26.609 тонн т. е. ме
нее подтипы. I

Особенно большие остатки хлеба имеются в 
районах: Бутурлияовском (1.695 т.), Волховском 
(1.997 т.), Землянском (2.392 т.), Ольховат- 
ском (1.705 т.), Репье веком (3.309 т.), 'Ровен- 
еком (2.177 т.) и Xлевенском >(6.179 т.).

Но решению областных организаций iMTC обя
заны весь спой автопарк и туж колхозов пере
ключить яа выво-зку глубинного хлеба. В Н]ю- 
цессе работы выяснилось, что областные орга>- 
низап^ии Трактороцетра не -знают состояния 
своеач) автопарка, вследствие чего распоряжения 
о переброске машин не пополняются, т. к. поч
ти все машины требуют серьезного ремонта, ко
торым повидимому никто Не руюоюодит.

Зерыоарест для (вывозки хлеба из Хлевнюго вы
делял автоколонну из 35 манн,in , из которык в 
первые же дни работы 1*8 машин выбыло ив 
строя. Ремонт не обеспечен ни запчастями, ни 
руководством. Личный состав автоколонны ра
ботает без нужного эффекта. Большинство райо
нов, рассчитывая на помощь автомашинами, не 
организовало вывозку глубинного хлеба своими 
силами, в результате чего хлеб до сих пор не 
вывезен.

Только последние дни дали по 1.502 тонны, 
но этого недостаточна. Районам необходимо пере
ключить (все силы на вывозку глубинного хле
ба с тем, чтобы закончить эту работу в ближай
шие дни.

Л. А-
Решение о заготовке мол- 
продуктов в действии

Обкомом ВКП(б) и облисполкомом ЦЧО 14/1 
предложено райкомам и райисполкомам не позд
нее 17/1 создать в районах и сельсоветах комис
сии содействия заготовкам масла, молока и сы
ра, обязав их немедленно проверить доведение 
обязательств по сдаче молока и масла по уста
новленным нормам, а также проверить' готов
ность сепараторных и сливных пунктов к прием
ке 'молока и маслошрзаводов —  к переработке 
молока на масло и сыр.

'Заготовителям, облзу, облвнабу и уполномо
ченному Наркоиоовхозов предложено командиро
вать в помощь районам и сельсоветам уполно
моченных из своих аппаратов. В 'распоряжение 
Маслопрома' и потребсистемы мобилизовано 40 ра
ботников партийного актива.

Еф.

Руководство заготов
ками в районах

Облисполкомом ЦЧО решено ввести во всех 
районах ЦЧО освобожденных заместителей пред
седателей 'райисполкомов, ведающих • централизо
ванными и децентрализованными заготовками 
с.-х. продуктов. При ппх установлен штат: в 
136 районах по 1 экономисту я в 8 райопах (Ар
хангельском, 'Волховском, Данковеком, Землян
ском, Калачеевском, ГОодшиянском, Корочанском 
и Павловском) по одному экономисту, одному ин
спектору и одному етатветику-деланроизво- 
дителю, содержание которых отнесено на местный 
бюджет.

В первом квартале 1933 г. в Воропеже наме
чается организация курсов по переподготовке 
заместителей председателей райисполкомов по за
готовкам.

4
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Ф а к т ы  и ц и ф р ы
-К На глубинных пунктах Казакстана скопи

лось огром н ое количество хлеба —  около 
ISO тыс. тонн, часть которого  и м еет даж е 
двух—и  трехлетню ю  давность. • 50% всего 
глубинного хлеба н аходи тся  в  Л епсинском, 
У рдж арском , А лакульском, А скуйском и Тал- 
ды кур га иском рай он ах , Алмаат.инской области 
и в А ры кбалы кском  и  А тб ассарсш м  рай онах  
К арагандинской  области. В ы воз хлеба прохо
дит крайне медленно: и з зап роектированн ы х 
на д ек аб р ь  1932 г. в  течение 25 дней вы везено  
толыка 16,6%.

-К В Средне-Волжском крае половина всего 
глубинного хлеба п адает н а  Б.-Глуш ицкий, 
И лекский, Ш арлы кский и Каш иринский райо
ны. Заготови тельн ы е организации, в  том  числе 
и  к р аевая  контора' Заго тзер н о , вм есто того, 
чтобы  принимать меры  к  усилению  вы возки  
хлеба и з глубинки имею щ им ися на местах си
лами —  ж дут помощ и извне.

-К Башкирия систематически не вы полняет 
полностью  установленны х пятидневны х п ла
нов по вы возке  глубинного хлеба. П лан пер
вой пятидневки  дек аб ря  /выполнен лиш ь в р а з
м ере 51%, второй  —  н а  43%, третий —  на 
45%, четвертой  —  на 42% , пятой —  на 4Ь% 
и ш естой —  на 53% . Д екабрьски й  месячный 
план выполнен только  на, 45%.

-К Отгрузка глубинного хлеба и з  Б акали н 
ского  и  частично О терлитам акского  районов 
Б аш респ убли ки  торм ози тся  и з-за  полной з а 
груж енности  Р аевского  и  Т уйм азинского эле
ваторов . Х леб к  этим  элеваторам , зад ер ж и в аю 
щим о тгр у зк у  вследствие неподачи  вагонов 
ж елезной  дорогой , подвозится лиш ь по мере . 
вы свобож дения складской  площ ади.

-К В Убаганском районе (К азакстан) глубин
ный хлеб долж ен  бы л бы ть  вы везен  к • 25/ХИ 
П лан этот, вследствие слабой организации  
транспорта, сорван. К  25 дек аб ря  в  районе в ы 
везено всего лиш ь 48,7% глубинного хлеба.

-К В Куртамышском районе Уральской о б л а 
сти скопилось больш ое количество гарнца. 
О седан ие гарнца на месте о б ’ясняется  тем, 
что  мельничны е предп риятия <мельтреста, 
пром ком бината) не имею т д оговоров  с колхо
зами на предоставление им гуж а для вы возки  
гарнца. К ак правило, с мельниц К уртам ы ш ско- 
го рай она гарнец  вы возится  не систематиче
ски по мере его  поступления, а кампанейским 
порядком , к о гд а  его скопляется сотни цент
неров.

-fc Всеукраинская контора Заготзерно п ред
лож ила своим областны м  и районны м конто
рам  взы скать  с к олхозн ы х и совхозны х м ель
ниц растраченны й ими гарнец. Гарнец, отпу
щ енный мельницами по распоряж ениям  рай он 
ны х организаций , предлож ено зачислить в  счет 
причитаю щ ихся рай онам  10%.

Зам ен а  гарнцевой  пш еницы други м и  культу
рами не допускается.

■+С В Средне-Волжском крае декабрьский  
план сбора ганца вы полнен на 79,6%. В ряде 
районов края практикуется авансовая  сдача 
гарнца колхозам и  в счет их буд ущ его  помола.

М В Восточной Сибири поступление гарнца 
п роходит крайне неудовлетворительно. К' 25 
д ек аб р я  вместо запроектированн ы х 85% п о 
ступило тол ько  32% годового  плана гарнц ево
го сбора. В крае  наблю даю тся массовые хищ е
ния гарнца заведую щ им и мельницами. Х ищ е
ния эти часто  не встречаю т противодействия 
со стороны  местных организаций, а в н екото
ры х случаях д аж е  поощ ряю тся. Ш ирокое р а с 
пространение получило н езаконн ое откры тие 
мельниц и  тайны й помол.

К райком  предлож и л  районны м организациям  
п роверить поступление гарнца с мельниц, ре
ш ительнее бороться  с  растратчи кам и  и тай 
ным помолом.

-К В Сандове и на ст. Овинище Кр. Холм- 
ского  района М осковской области  хлеб  х р а 
нится в  крестьянских ри гах  под ветхим и  со 
ломенными крыш ами.' В опреки  правилам  хран е
ния, риги забиты  до" отказа . Зерн о  н еобходи 
мо о тгр у ж ать , н аряд ы  на отгрузку  имеются, 
но нет вагон ов. Зер н у  угрож ает  порча.

-фс Спасские районны е органи зац ии  (М осков
ская обл.), не приним аю т мер к усилению  з а 
готовок  сена. (На п росьбу  заготови телей  дать  
на заготовки  сена [работников в  рай ком е и 
райисполком е отвечаю т: «К рестьяне сами п о 
везут  сено».

-К На Алексеевском заготпункте (Татреспуб- 
лика) приемщ ик Б иш киров вы дал  подлож ную  
квитанцию  на 1 цнт. хлеба. Е го  п рим еру по
следовал  другой  работн и к  заготпун кта  М иро
нов, п одделав  квитанцию  н а  4 цнт. Баш киров 
и М иронов отдан ы  под суд.

-К В Вольском районе Н. В олж ского  края  з а 
готовки  п одсолнуха п роходят крайне н еудов
летворительно. Н екоторы е колхозы  сдачу под
солнуха почти  не начинали. Районны е орган и 
зации заготовкам и1 подсолнуха оперативно не 
руководили , вследствие чего у колхозников 
создалось мнение, что  подсолнух мож но сдать 
после окончани я  заготовок  хлеба.

.В  настоящ ее врем я районом  принимаю тся 
меры к  вы полнению  плана заго то во к  масло- 
семян.

-К За преступное разбазаривание хлебны х 
ф ондов и расходован и е хлеба без нарядов Се
веро-К авказская  крайК К  исклю чила из партии 
и отдала под суд заведую щ его  конторой  З а 
готзерн о  А зовского района Д орош енко, зав е 
дую щ его  конторой  З аго тзер н о  и Л абинского  
рай она Тим ош ина и  заведую щ его  конторой  
М атвеево-К урганского района К ирсанова.

-К В Кинель-Черкасском районе С р е д н е - 
В олж ского края, несмотря на имею щ иеся воз
мож ности, заго то вк а  подсолнуха почти со в ер 
ш енно прекратилась. Районны е организации 
подсолнуху не уделяю т н икакого  внимания.

-К В селе Никольском С редне-В олж ского ырая 
откры то  11 ям; в  них обн аруж ен о  о к ол о  
25 цнт. хлеба. В двух  ям ах  укры ты й хлеб при
надлеж ал твердозаданц ам  О уданову и  Л уко 
нину.
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В ц е н т р а л ь н ы х  о р га н и - 
з а ц н я х  и объединениях

В ИОМЗАГСТО
Сроки заключения договоров

Главный арбитр КомзагСТО то®. Саакян пред
ложил всем соединениям, Хлеб острою и ВНИИЗ’у 
закончить кампанию по заключению договоров 
на 1933 г. не позднее 15 февраля.

По заготовкам и сбыту с.-х. продукции и 
продуктов переработки генеральные договоры, a 
также совместные постановления, положения и 
инструкции (издаваемые в порядке пункта «/в» 
ст. 2 приказа кожш'СТО № 6) должны быть 
подписаны ® 20 января 1933 г., а локальные 
договоры —  к 10 февраля.

Окончательные сроки 'заключения) наговоров 
по строительству установлены: по прямым и ло

кальным —  15 февраля, а генеральным —  25 
января.

Генеральные договоры по материальному снаб
жению должны быть подписаны к 20 января, 
а локальные и прямые —  к 10 февраля.

Договоры по качественной инспекции и по 
научно-исследовательским работам надлежит 
оформить к 25 января. Сроки заключения транс
портных договоров будут установлены особое

5В договорах должно быть точно обусловлено': 
наименование, годовое и квартальное количество 
(продукции, сумма договора, срок его действия, 
ассортимент, место и порядок сдачи, твердые 
цены, качество, условия расчета, обязательство 
по возврату тары, ответственность за нарушение 
договорных условий и т. п.

Минимальный размер пени за невыполнение 
договоров установлен в размере от 0,05 ироц. 
до 0,1 проц. Размер неустойки в договорах мо
жет колебаться от 1 проц. до 3 проц., а в до
говорах на строительство —  от 2 до 5 проц.

■Стороны, подписавшие договор, несут ответст
венность за несвоевременное заключение ло
кальных договоров и за несообщение своим пред
приятиям всякого рода изменений в планах, не
обходимых для уточнении локальных договоров.

Арбитраж КомзагСТО
КомзагСТО утверждено положение об арбит

раже яри Комитете и при краевых (областных) 
и республиканских уполномоченных КомзагСТО.

Арбитраж разрешает всякого рода имущест
венные и финансовые споры между об’едииении- 
ми, трестами, предприятиями, заготконторами и 
др. организациями, входящими в систему Комзаг

СТО. Арбитражу поручен также разбор преддого
ворных споров.

Решения плавного арбитража КомзагСТО окон
чательные и обязательны для сторон. Решения 
местных арбитров могут быть обжалованы в трех
дневный срок со дня получения сторонами копии 
решения. Жалоба приостанавливает действие 
решения местного арбитра впредь до разрешен пя 
вопросов главным арбитром.

Организации, обращающиеся в арбитраж Ком
загСТО и его местные органы с исковым заявле
нием, (вносят особый обор в размере —  50 р. с 
исков на сумму до 50.000 р. и 100 р. с исков 
в 50.000 р. и больше.
Организация об'единения 
„Закунхлеб"

КомзагСТО утвердил положение о всесоюзном 
государственном об’единении Закупхлеб, по за
купке хлеба п торговле хлебофуражными товара
ми.

Закупхлеб ведет на всей территории Союза 
закупку хлеба и зернофуражных продуктов у 
колхозов, колхозников н единоличных трудящих
ся крейтьян, после выполнения ими государст
венных планов заготовок.

Закупка хлеба производится через собствен
ный аппарат на местах, а также через систему 
Заготзерно, потребительскую кооперацию и дру
гие организации на договорных пачалах.

Закупхлеб снабжает продавцов хлеба товара
ми через свои оптовые и розничные базы, а так
же через потребсистему и государственную тор
говлю.

Покупка хлеба и зернофуража .производится 
Закупхлебом по государственным заготовитель
ным цепам.

Председателем правления Закупхлеба назначен 
тов. С. В. Малышев.
Порядок обложения обобществленного 
стада в колхозах, ннеющкх ТЖФ

С мест поступают запросы о порядке обложе
ния обобществленного стада в колхозах, имеющих 
товарные животноводческие фермы.

По этому вопросу КомзагСТО дано следующее 
раз’ясиение:. если колхоз имеет свиноводческую 
ферму и наряду и этим обобществленное стадо 
крупного рога/шго скота и свиней, то в этом кол
хозе план сдачи мясопродуктов дается по сви
новодческим фермам: обложению подлежат свиньи,
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✓ находящиеся три ферме и юте ее. Крупный скот 
ие облагается.

В тех случаях, когда колхоз имеет мясную или 
молочную ферму, или. ферму выращивания мо
лодняка, и кроме того имеет обобществленное 
стадо, —  план дается фарше и в лето включа
ется сдача мяса от круискота, находящегося сне 
фермы. Скот других видов в этом колхозе пе дол
жен облагаться.

Таким образом, задание по фермам должно да
ваться искодя из всего' обобществленного стада 
©еиущего направления 'фермы.

Организовать сдачу яиц 
совхозами

В птичных колхозах и КПТФ началась носка 
яиц курами (Ивановская обл., Сев. Кавказ и др).

КомзагСТО предложил немедленна, впредь до 
установления планов, организовать сдачу яиц 
этими (хозяйствами непосредственно заготовителям 
или по' цх нарядам соответствующим организа
циям. ,

Полностью использовать 
складскую емкость

*Количество забунтованиого хлеба непрерывно 
увеличивается, несмотря на наличие свободной 
складской площади. Так, Союзмука хранила (но 
сведениям па 1/ХП) до 45 тыс. топи хлеба в 
бунтах, нри средней загруженности складов на 
37 проц.

Сектор перевоз® и складирования КомзагСТО, 
отмечая неполное и нерациональное использо
вание Заготзерно и Союзмуки своих складав, а 
так лее отсутствие контроля за хранением эерио- 
продуктов, предложил 0'сем объединениям немед
ленно приступить к .разгрузке бунтов с хлебом. 
Зерно, находящееся в пункта® подачи, вагонов, 
должно отгружаться в первую очередь из бунтов.

При наличии свободной складской площади 
хранение хлеба в бунтак ие допускается. Раз
грузка бунтов доллмЩ' быть закончена до1 на
ступления оттепели.

В ЗАГОТЗЕРНО

Лучшим — премия
Центральный штай по премированию при Загот- 

зерно за выполнение годового плана хлебозаго
товок к 1 января премировал Ивановскую область 
5 тьге. руб. Уполномоченный Заготзерно но об- 

. ластя тов. Привалов и уполномоченный Комзаг- 
СТО т. Савинков премированы месячным окладом 
содержания каждый. Центральный штаб преми
рования предложил области представить к на
граждению значком ударника лучших работников, 
отличившихся на хлебозаготовках.

Жонстантипоюский район Сев.. Кавказского края 
за выполнение плана хлебозаготовок премиро
ван одной легковой 'автомашиной.

Покровский район Средне-Волжского 'края пре
мирован одной лемсовой автомашиной.
Растратчиков гарнца 
к ответственности

Па мельницах Куртамышшого района Ураль
ской области с 1 июля по 20 декабря с разре
шения районных организаций растрачено 1.059 
цнт. гарнца.

Начальник Заготзерно предложил уполномочен
ному ^аготзерно по Уральской области сиять ю 
работы и отдать под суд виновных в разбазари
вании гарнца —• заведующего Курташьииской 
райзаготконторой Клещева н других работников.

Дело о растратах гарнца, произведенных рай
онными организациями (райснаб и райисполком),
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предлоя;епо передать прокурору для привлечения 
виновных к ответственности.

Растраченный гарнец предложено полностью 
описать с причитающихся району отчислений из 
гарнца и хлеба, идущего району в порядке об
щего снабжения.
Не допускать потерь 
ири очистке зерна

Заготзерно предложило своим областным и ар» 
евым уполномоченным немедленно организовать 
проверку и наблюдение за проводимыми в системе 
операциями по проверке и очистке зерна па ве- 
ечных и зерноочистительных машинах, чтобы 
избежать потерь хлеба.

Вся работа по ировейке и очистке зерна дол
жна быть построена на началах персональной 
ответственности лиц, специально выделенных для 
этого дела как непосредственно па пунктах, так 
и в конторах.

Ии один из лроцессоз подработки зерна не дол- , 
жен проводиться без соответствующего его оформ
ления как в части обоснования действительной 
в нем необходимости, так и в отношении конеч
ных его результатов. Каждая операция по про- 
вейке или очистке зерна, должна обязательно 
оформляться актами, в которых должны быть точ
но учтены и отражены количество и качество 
зерна, подвергаемого ировейке или очистке, и от
дельно —  количество и качество очищенного зер
на и еач> отходов.
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В ЗАГОТЛЬНЕ

Организация заготовительной сети
Заготлен установил первый квартал струк

туру сети и штаты по Ивановской, Ленинград
ской в  Западной областям,' впредь до утверждения 
контрольных цифр па 1933 год.

Для Ивановской обл. установлена сеть в 
36 районных отделений (в том числе межрайон
ных— 12, районных— 24) и 120 заготовитель- 
пых пунктов. 'По Ленинградской обл. разрешено 
открыть 26 отделений (7 межрайонных я 19 рай
онных), заготпунктов —  90 л складов —  46. 
В Западной обл. будет 'организовано 80 район
ных отделений, 250 заготпунктов и 80 складов.

За невнимание к качеству
Текстильные фабрики жалуются на низкое ка

чество волокна, отгружаемого Белорусской кон
торой Заготльна.

Проверка показала невнимательное отношение 
аппарата Заготльна в Белоруссии к качеству за-

Б и б ли о гр а ф м я
За боевой массовый журнал

«Хлебный фронт», ежемесячный орган Средне- 
Волжской краевой конторы Заготзерно, МК и 
ИТС, № I, декабрь 1932 г., стр. 32, Самара, 

тир. 500 экз.

С редне-В олж ская краевая  контора З а го тзе р 
но приступила совместно с месткомом и ИТС 
к «здани ю  еж ем есячного ж урн ал а «Хлебный 
фронт».

В  минувшем д ек аб р е  вы ш ел первый номер 
этого  ж урнала.

О перативны м  вопросам  х л еб о заго то в и тел ь
ной 'кампании посвящ ены  первы е две  с т а т ь и -  
п ередовая тов. Весели — «Н аш и задачи  на за 
клю чительном  этап е хлебозаготовок»  и тов. 
М. 3. — «В кратчайш ий срок  вы везти  хлеб 
из глубинок».

О тметив вы полнение С редней В олгой к 
15/X1I годового  >плана хлебозаготовок  т о  к о л 
хозно-крестьянском у сектору , тов. Весели п р а 
вильно останавливает внимание на отстаю щ их 
участках  работы  —1 « а  .необходимости пол
н ого  вы полнения .плана отстаю щ ими хозяй 
ствами, н а  недопустим ы х темпах заготовок  
пшеницы и маслосемян, на взы скании хлеба по 

тверды м  заданиям , йа оказании  помощ и с о в 
хозам  в деле ф орсирован ия  хлебосдачи , на 
борьб е против тай ного  пом ола и р а зб азар и в а 
ния гарнца, на усилении вы воза глубинного 
хлеба и т. д .  В статье, однако, остаю тся не- 
вскры тим и политические корни  отставанич 
совхозов, невы полнения тверд ы х  заданий, з а 
держ ек пш еницы , распространения тайного

готовляемого льноволокпа. После проверки, спи
сано 8— 9 проц. выполнения плана по БОСР, 
при чем по отдельным районам этот процент до
стигает 30— 35-

Заготлен об’явил строгий выговор зав. загото
вительным отд. Белорусской канторы тов. Ма
зуру, не принявшему необходимых мер к повы
шению качества и допустившему неограниченную 
заготовку сырца N° 2.

За совершенно неудовлетворительную органи
зацию учета, вызвавшую неправильное исчисле
ние процента выполнения заготовительных пла
нов но районам БООР, об’явлен выговор главному 
бухгалтеру конторы тов. Харитоновичу и снят с 
работы зав. сектором оперативного учета тов. 
Сенчук.

На сотрудников отделений, 'Допустивших 
приемку и отгрузку недоброкачественного волок
на п неправильный учет, должны быть наложены 
строгие взыскания, вплоть до увольнения с ра
боты.

пом ола и  т. д. В конечном  счете дело  ту т  ведь  
н е  то л ьк о  и не столько  в организационны х 
н еполадках , скол ько  в классовой  борьбе в о к 
руг х л еб а , в подры вной р аб о те  кулака и 
кулацкой  агентуры .

В  статье топ. М. 3. отм ечается значительное 
оседание хлеба на глубинны х п ун ктах  края  
(на 15/XII свыш е 1,5 млн. цнт.) и приводится 
описок неблагополучны х в этом  отнош ении 
восемнадцати районны х контор Заготзерн о . 
О днако , автор, ничего не говори т о ф акторах , 
обусловивш их это  явление. Не дает он и н и 
каких конкретных указан ий  о том, как прео 
долеть оседание и вы везти в установленны е 
сроки  хлеб из глубинки. С татья содерж ит 
лиш ь общий «установочны е» ф разы : «принять 
все необходим ы е меры», вы везти глубинный 
хлеб «каких бы в  конечном  сч ете  усилий это  
не стоило», «изы скать на местах все н ео б х о 
димы е возмож ности». -Таким образом , н е ю -  
статком  статьи является отсутствие анализа 
причин оседания и отсутствие указаний  яА 
конкретн ы е мероприятия по вы возу  хлеба и 
тверды е сроки э то го  вы воза.

В опросы  техники  и рац ионализации  х леб н о
го дел а  представлен ы  в ж урнале статьям и 
А. Д анилова ■ — «К вопросу о технической 
б азе , плана хлебооб орота  на вторую  п ятилет
ку», С. В оронина —  «О загр у зк е  окла
дов л егкого  типа», В. Гридина — «Н екоторы е 
правила по устройству электроп роводки  в зер 
н о хранилищ ах» ,  С. К ож евникова — «И тоги 
работ по стационарной  м еханизации в 1932 г. 
и перспективы  ее развития на 1933 г.», инж. 
У варова —  «Б орьба за  экономию  топлива»,

46



И. Н. — «Б орьба fc ’ гры зунам и — б орьб а  с 
потерями» и И. Н удельм ана —  «К вопросу  о 

рационализации».
В этих  статьях  подводятся некоторы е и то 

ги опы та работы  технической базы  хлебообо- 
рота, делаю тся  практические вы воды , нам е
чаю тся задачи , которы е необходим о р а зр е 
ш ить во второй  пятилетке. Б орьба, за овладе
ние техникой  (строительство, ремонт, экоплоа- 
тация), борьб а за  рационализацию  хлебного 

дела —■ так ова  основная идея, об ’еди н яю щ ая 
названны е статьи.

С ерьезны е возраж ен и я вы зы вает зам етка 
А И ван ова —  «На каж д ой  прием ной точ>ке 
разви ть  сам одеятельны е продовольственны е 
базы ». А втор пиш ет: «Где, как  не в наш ей 
системе Заготзерн о , имею тся более благопри
ятны е условия для создани я свинарников, 
крольчатников, птичников и т. д.», «Д авно по
ра адм инистрации и п роф орган и зац и ям  м об и 
лизовать  рабочую  общ ественность на сам о- 
улучш ение своего снабж ения». Это «самоулуч- 
шение» нам ечается путем организации  при 
заготови тельн ы х  пунктах  и ел евато р ах  о т к о р 
мочны х баз. С праш ивается —  откуда будут 
брать  к'ормовые ресурсы  эти базы ? По-види
мому из того  п ринадлеж ащ его  государству 
зерна, которое хранится на прием ны х пунк
тах. Т ут нечего~~греха л а и т ь  — наличие сви 
парников и г. п. при зерн охрани ли щ ах  в б о л ь 
шинстве случаев будет стим улировать н е за 
конное расходован ие зерн а под видом  р а з 
личного рода «отходов». И  «самоулучш ение» 
на деле превратится в сам оснабж ение. Вот 
почем у к  этом у  вопросу н ад о  подходи ть очень 
продум анно и уж  во всяком  случае не д а 

вать, как это  сделал автор, н ечетких  п оспеш 
ных указаний.

В итоге этот  первы й номер ж урнала «Х леб
ный ф ронт» следует п ри зн ать  неудачны м. В 
нем н ет боевой заостренности, нет- п о к аза  
заготовительного опы та, нет ни одной к о р 
респонденции, ни одного письма и з к о л х о за , 
МТС, совхоза , заготови тельного  пункта, нет 
ни слова о массовой работе, ни слова о кл ас
совой б о р ьб е  внутри  совхозов  и к ол хозов  
вокруг х л еб озаготовок , ни слова об ударн и 
ках хлебного ф ронта.

О тдел, инф орм ации и хроники  заним ает 
меньш е одной страницы. В нем всего пять з а 
меток, из которы х две перепечатаны  и з  «П рав
ды», одна и з «И звестий» и одна и з «Бю ллетеня 

'по хлебному делу». А о том, какие именно 
совхозы  и МТС к р ая  выполнили план и к а 

кие иё выполнили, какие районы  отстаю т с 
заготовкой  пшеницы, к ак  идут отгрузки  хл е
б а  и  т. д . н ет  ни звука. • О тсутствует 
так ж е хроника краевы х организаций — у п 
равления уполномоченного К омзагС ТО , с а 
мой краевой  конторы  Заготзерн о , к р а е 
вых о б ’единений _ совхозов  и МТС, т. е. 

та ж ивай, оп еративная хроника, к о то р ая  п ред
ставляет несомненный интерес д л я  работников 
районны х и н и зовы х  звеньев  заготови тел ьн о
го аппарата.

Ж урн ал  долж ен  бы ть коренны м  образом  пе
рестроен . Он долж ен  вы ходить не р а з  в месяц, 
а, хотя  бы и  в  меньш ем юб’еме, еж едекадно 
(или в крайнем  случае  два  раза  в  месяц) и ос
вещ ать  вопросы  заго то во к  не только  хлеба, но 
и други х  основны х п родуктов  сельского х о зя й 
ства. Он долж ен  созд ать  сеть корресп он ден 
тов  в районны х кон торах , элеваторах , з а 

готови тельн ы х  пунктах , мельницах ВОМ КО, 
совхозах , М ТС и т. д. О тделы  корресп он ден 
ций с  «мест и  хроники долж ны  бы ть  м акси
мально расш ирены . О собое внимание следует 
так ж е уделить п рави льно намеченному п рог
раммой ж урнала отделу «И зобретательство  и 
рац ион ализаторское дело». Что к асается  с т а 
тей, то  их ж елательн о  бы ло бы свести к н ео б 

ходим ом у минимуму —  передовая  по боевом у 
вопросу  текущ ей работы  плюс две-три  неболь
ш их статьи  техн ического  и  инструктивного 
п орядка.

Н аконец  —  о харак тере  ж урнала. На какой  
круг читателей рассчитан  «Хлебный ф ронт»?— 

Н а работн и ков  районны х контор  Заготзерн о , 
элеваторов , мельниц. С такой  установкой  со- 
глаюитьоя нельзя. Краевой заготовительны й 
ж урнал  долж ен  бы ть массовым журналом, п р ед 
назначенны м  дл я  низового  актива. Э тот ж ур- • 
н ал долж ны  вы писы вать и читатЬ не только  в 
районной конторе к  элеваторе, но и в сельсо
ветах, в комиссиях содействия с.-х. заготов
кам, в дирекциях и политотделах совхозов и 
МТС, в правлениях колхозов.

К ороче говоря —  вместо «академ ического» 
еж емесячника С редней Волге нуж но дать  бое
вой массовый журнал, освещ аю щ ий вопросы  
и политики, и  техн ики  с,-х. заготовок , пока

зы ваю щ ий и  полож ительны е, и отрицательны е 
моменты заготовительной  практики, ведущ ий 
непримиримую  борьбу  со всем и и  всячески
ми извращ ениям и генеральной  линии партии  в 
заготови тельной  работе, мобилизую щ ий массы 
на борьбу  за хлеб.

Г. Глебов.

О ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л
Об изменении постановления ЦИК и СНК Союза ССР 
от 27 сентября 1932 года ,,0 гарнцевом сборе"

Постановление ЦИК и СНК Союза ССР
«О гарнцевом сборе» (С. 3. Союза СОР 
1962 г., №  71, ст. 436) следующим об
разом:

«2. О т гарнцевого сбора натурой за

Центральный исполнительный комитет 
и Совет народных комиссаров Союза 
ССР постановляет:

Изложить ст. ст. 2, 3 и 8 пост. ЦИК и 
СНК Союза ССР от 27 сентября 1932 г. огюмол и перераоотку освоюождается
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только зерно, полученное в порядке 
планового снабжения по нарядам все
союзного о б ’единения Заготзерно».

«3. Ставки гарнцевого сбора (с янва
ря 1933 г.) за помол зерна и за перера
ботку ело! в крупу по отдельным адми- 
нистр элювию -террит ориа л ьн ы м едияи-
цам, и по отдельным ви^ам’ помола и 
переработки утверждаю тся Советом на
родных комиссаров 'Союза ССР по пред
ставлению Комитета заготовок при 
СТО». -

«8 . За незаконное расходование посту
пившего гарнцевого сбора владельцы и 
арендаторы частных предприятий, а так
же должностные лица государствен
ных, кооперативных и иных общ ествен
ных предприятий подлеж ат уголовной 
ответственности в [порядке постановле
ния ЦИК и  GHK С ою за СОР от 7 авгус
та 1032 г. «Об охране* имущ ества госу
дарственных предприятий, колхозов и 
кооперации и укреплении обществен
ной (социалистичесной) собственности» 
(С.З. Союза ССР 1932 г., № 62, ст. 360).

За прочие  нарушения правил о гарн
цевом сборе (невзимание, сбора, взим а
ние платы в денежной форме, замена

одних культур другими и т. п.) владель
цы я  арендаторы 'частных предприятий 
отвечают в 'уголовном или администра
тивном’ порядке, а должностные лица 
государственных, кооперативных и иных 
общественных предприятий — в уго
ловном или дисциплинарном порядке 
согласно законодательству союзных 
республик.

Кроме того', кооперативные и иные 
общественные организации, которым 
принадлежат предприятия, где были д о 
пущены нарушении правил о гарнцевом 
сборе, а< также владельцы и арендато
ры частных предприятий, подвергаю т
ся распоряжением органов Комитета 
заготовок при СТО ш трафу в натураль
ной форме (зерном1) в пределах недопо
лученного! государством гарнцевого сбо
ра».

Председатель ЦИК Союза ССР 
М. КАЛИНИН.

Зам. председателя СНК Союза ССР
В. КУЙБЫШЕВ.

Секретарь ЦИК Союза ССР 
А. ЕНУКИДЗЕ.

Москва, Кремль, 9 января, 1933 г.
№ 58/25 («Известия», 10/1 1933 г.)
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Д а у х н в д а п ь и и ! («ур н а и  
К о м и т е т  no э а го т а и н а т  при С ТО

П р о г р а м м а
1. Статьи  по вопр осит п о л и т и к и  пор

тим и правительств* в области регулиро
вания и организации контрактации и з а го 
товок всех продуктов сельского хозяй 
ства» организационного стр о и те ль ств е  и 
ф инансового хозяйства за го то ви те ль н ы х 
об'единений.

2. Освещение опы та к о н тр а к та ц и и  и 
з а го то в о к  зер н о вы х и м асличны х к у л ь ту р , 
оС 'вм  ф ураж а, х ло п к а , льна, е но та , м о сло - 
п о л о к а . Птицепром у к » ов, п ло до о в о щ е й  и 
AP I борьба о о тк ло н е н и я м и  и изв р а щ е н и я 
ми ге н е р а льн о й  ли н и и  партии в пр а к ти к е  
н о н гр и н га ц и о н н о -э а го то »и та п ы ь о й  работы .

3. Борьба за овладение техникой за
го то в и те льн о го  де ла  к широкое освеще
ние научно-технических и практических 
достиж ений в этой области.

4 Библиог рафия. .
5. важнейш ие постановления партии, 

правительства и НОМЗДГСГО по вопросам 
заготовок с.-х. продуктов.

Редакционная I Б- Браво, В. Егоров, 
к о лле ги я ! j М. Поспелов, Х о тд а н о в .

Отвевотвомный радантпр; Б. Л. Браво.
Иядатепь< Н ом итет по яаготовио с/х 

п р о д ук та » при СТО.
Подписная плата: за го д  — 14 р. 40 я., 

»п  по лго да  -  7 руб. 20 к. Ценаь о тд е льн о го  
намара — 60 моп.

Пом п и о му н а дле ж и т направлять по 
ндреву» Миснпа, у л . горького, 1121, контора 
журнала „На фронте с .-х . за го то в о к ".


