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ОБКОМАМ, КРАЙКОМАМ И ЦК НАЦКОМПАРТИЙ, 
Кр а й и с п о л к о м а м , о б л и с п о л к о м а м  и с о в 
н а р к о м а м  р е с п у б л и к .

Согласно постановлению Совнаркома ОСОР и ЦК ВКП(б) от

19 января 1933 года, колхозная торговля хлебом разрешается в краях, 

областях и республиках после .выполнения краем, областью, респуб- 

кой в целом своих обязательств по сдаче зерна государству, по всем 

видам сдачи и по всем секторам (зернопоставки, натуроплата, хлебо

сдача совхозами, возврат зерноссуд) и после полной засыпки семен

ных и страховых фондов.

К настоящему времени ряд краев, областей и республик пол

ностью выполнил по всем секторам свои обязательства по хлебосда

че. Об’явление колхозной торговли хлебом в этих краях и областях 

задерживается только тем, что в них не закончена еще засыпка се

менных и страховых фондов в колхозах.

ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР предупреждают, что до полного 

образования семенных и страховых фондов в колхозах, колхозная 

торговля хлебом не может быть разрешена.

ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР предлагают обкомам, крайкомам 

И ЦК нацкомпартий край (обл.) исполкомам и совнаркомам респуб

лик в тех краях, областях и республиках, которые полностью и по 

всем секторам выполнили обязательства по хлебосдаче, ускорить 

засыпку семенных и страховых фондов и тем дать возможность 

скорее начать и развернуть колхозную торговлю хлебом.
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Выходит два раза в месяц

1933 Г О Д А

Председатель Совнаркома СССР В. М ОЛОТОВ (СКРЯБИН).

Секретарь ЦК ВКГ1(б) И. СТАЛИН.
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ПАРТИЯ ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ БОРЬБЫ 
ЗА ПОДСОЛНУХ

Совнарком СССР и ЦК партии, уста- на в целом, не говоря уже о том, что 
навливая порядок обязательных поста- заготовительная кампания может растя- 
вок государству подсолнуха, определи- нуться далеко за пределы сроков, уста
ли и конечные календарные сроки их новленных постановлением GHK Союза 
выполнения. Для основных районов и ЦК партии.
подсолнуха —  Украины, Сев. Кавказа, В заготовках подсолнуха в этом году
Средней и Нижней Волги —  предельным повторяется худшая практика прошлых
сроком установлено 30 ноября. Из ре- лет, когда планы из месяца в месяц не
шающих районов заготовок подсолнуха выполнялись, когда заготовки затягива- 
только для одной Центрально-Черно- лись, когда потери достигали огромны*
земной области допущено выполнение размеров, когда ряд областей не дода-
10% плана в декабре. вал стране тысячи и десятки тысяч тонн

Выполнение постановления С НК и ценнейшего-масличного сырья.
ЦК требовало со стороны местных, пар- Кто несет ответственность за этот
тийных, советских' и заготовительных срыв календарных планов заготовок 

организаций четкой организации убор- подсолнуха?
ки и обмолота, не допускающей потерь • В первую очередь местные организм
урожая подсолнуха, и выполнения кол- ции, в их числе и уполномоченные Ком*
хозами, колхозниками и единоличника- загСНК, не сумевшие организовать

ми государственных обязательств в пер- большевистскими темпами срезку поД’
вую очередь, из первых обмолотов. солнуха, его обмолот и поставку. Сопо-

Высокий урожай 1933 г., более ран- ставление посевных площадей, убраН'
нее окончание в этом году уборки зер- ных в Ц^Ю на 1/XI прошлого и текуше'
новых и организационное укрепление го годов показывает, что организаций
колхозов создавали все необходимые Ц ЧО  не сумели сделать из опыта про'
условия для своевременной уборки, об- шлого года нужных выводов. К 1/а
молота подсолнуха и выполнения госу- 1932 г. Ц ЧО  убрала 86,7% площаДеР
дарственных обязательств в срок.- Меж- подсолнуха, а к 1/XI 1933 г. — толЫ<°
ду тем, ход уборки, обмолота и заго- 81,6%. На Н. Волге в 1932 г. под ctict
товок подсолнуха свидетельствует, что ушли 93 тыс. га подсолнуха, а в это>|
все эти благоприятствующие особенно- году к 1/XI срезано... 46,6% засеянной
сти 1933 года не использованы. площади. Ср. Волга к 1/Х 1932 срезав

К 10/XI Украина и Сев. Кавказ должны 468,5 тыс. га, в текущем —  292 тыс. i'3’
были выполнить 80% годового плана имея на 1/Х1 на корню 29,3% п о д с о б

поставок подсолнуха, Средняя и Ниж- нуха. На Сев. Кавказе темпы убор1(|
няя Волга, Башкирия и Татария— свыше остались на уровне прошлого года, а $
70% и Ц Ч О —  около 65%. По оператив- Украине поднялись над этим уровНе̂
ным данным на это число план по в ничтожно малой мере.
Украине выполнен только на 23,2%, Представление о подсолнухе, katf
Сев. Кавказу —  на 29,3%, Ср. Волге ■— культуре второстепенного порядка 1
на 53,1%, Н. Волге —  на 18,7%, Башки- значения, определявшее в прошлом о*
рии —  на 36,1%, Татарии —  на 16,1% и сутствие к нему интереса и внимания с
Ц ЧО  —  на 34% . На Урале, где первый стороны местных руководителей орг*
же месяц заготовок —  октябрь —  дол- низаций, сохранилось в полной мере
жен был дать 20% годового плана, к об’еме и в текущем году. Этим и то$
10/XI заготовки не составляют и 2%  ко этим совершенно ложным, оппор1')
этого плана. По Союзу в целом годовой нистическим представлением о подс<>

план поставок подсолнуха выполнен к нухе, имеющем первостепенное знац

10/XI всего лишь на 28,6%. Совершен- ние, в народно-хозяйственном пЛ^, 

но очевидно, что ничтожный процент страны, об’ясняется отсутствие не об*

выполнения плана к середине ноября димого внимания к организации форс

создает явную угрозу выполнению пла- рованной уборки и обмолота этой ку*8



туры, игнорирование стимулирующих 
уборку средств (распределение 5%  от
числений от обмолоченного подсолну
ха), скверное использование механиче

ских средств (комбайнов, лобогреек и 
Др. машин), резко повышающих произ
водительность труда.

Разгильдяйство, предоставление убор
ки подсолнуха самотеку, отодвигание 
Уборки на второй план, нежелание со
четать срезку и обмолот подсолнуха с 
Другими текущими полевыми работами 
И заготовками, антигосударственные на
строения в ряде районов и колхозов —  
таковы причины, обусловливающие оп
портунистические темпы срезки и обмо- 
молота подсолнуха. Прямым следствием 
•IX являются огромные потери, затяжка 
с выполнением государственных планов 
заготовок и даже невыполнение их.

Медленная уборка подсолуха не мог
ла не сказаться на ходе заготовок. Но 
Дайные уборки и заготовок говорят о 
том, что слабость последних опреде
ляется не одними лишь темпами убор
ки. И действительно, на 10/XI планы за- 
готовок были выполнены по Союзу на 
28,6 % , тогда как уже к 1/XI подсолнух 
был срезан с 65,4% площадей. Между 
срезкой подсолнуха, его обмолотом и 
сдачей государству по обязательствам 
°бразовался огромный, ничем не оправ
дываемый разрыв. На Украине к 1/XI 
срезано 65,4% площади, а план к 
Ю/Xi выполнен на 23,2%. Ц ЧО  на 
Те же даты срезала свыше 80% 
площадей подсолнуха, а заготовила 
только 34% задания. Десятки райо
нов этой области с огромным удель

ным весом в союзном плане к 5/XI

существу даже не приступили к за
готовкам подсолнуха. Архангельский 
район, имея план в 8 тыс. тонн, выпол
нил его на 5 % , Вейделевский —  4% , 

Горшеченский — >5%, |Кантемировский—  
5 % , Ольховатский —  2 % , Шаталов- 
ский —  5 %  и т. д. А наряду с такими 
районами, срывающими заготовки под
солнуха, имеются районы, сумевшие да
же при отставании с уборкой органи
зовать колхозы и единоличников на 
выполнение обязательств. Богучарский 
район с планом в 5,5 тыс. тонн выпол
нил его на 57% , Добринский —  62% , 
Кирсановский —  72%, Ржаксинский —  
67% , Сампуровский —  69% , Уваров- 
ский —  69% и т. д. В Средне-Волжском 
крае, где разрыв между срезкой, обмо
лотом и заготовкой меньше, чем в дру
гих районах, имеются также десятки 
районов, еще не развернувших заготов
ки подсолнуха. Крайисполком и край
ком в своем постановлении от 27 ок
тября указывают, что в районах этих 
(Борский, Боклинский, Бугурусланский, 
Клявинский и др.) заготовки идут «бе
зобразно плохо вследствие того, что 
райисполкомы и райкомы не руководят 
этой работой, предоставив все дело са
мотеку. В Бугурусланском районе Ср. 
Волги при наличии 17 колхозов пол
ностью выполнивших государственные 
обязательства по поставкам подсолнуха, 
20 колхозов имеют выполнение ниже 
20% и 5 колхозов совершенно не при
ступили к сдаче. В Абдулинском районе 
немало колхозов полностью закончив
ших срезку и обмолот подсолнуха, но 
еще не приступивших к его сдаче. «Ос

новная причина такого'слабого поступ-
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СРЕДНЯЯ ВОЛГА БУДЕТ ПЕРЕДОВЫМ КОНОПЛЕВОДЧЕСКИМ  

р а й о н о м

Председателю КомаахСНК СССР тов. Черновд
Слот ударников льноводства и коноплеводства Средней ВЬлпи рапортует:
Мы пришли на слет с большой победой. План поставок маслосомшг нами 

выполнен по краю на 100%.
Наша вторая задача — в блшкайшео время и досрочно снабдить промыш

ленность волокном лучшего качества — 'отборным и первого номера. Нп одного 
снопа мы не оставим в поле.

План замочки нами ужо выполнен па 75% и в ближайшие дво недели будет 
выполнен полностью.

План сдачи пеньки мы обязуемся выполнить ire поднес 1 января 1984 года.
Средняя Волга, в частности Мордовия, можот стать и будет передовым ко

ноплеводческим районом Союза
, , |  ! Президиум слота.



ления подсолнуха в этих районах за
ключается в том, —  сообщает из Сред
ней Волги инспектор КомзагСНК, —  
что подсолнуху не уделяют никакого 
внимания. В Абдулинском районе пере
ключились на взмет зяби, причём в 
райкоме была такая установка, что под- ( 
солнух никуда не уйдет, а план зяблевой 
вспашки может оказаться невыполнен
ным».

Эта насквозь гнилая оппортунистиче
ская установка, характерная для райо
нов не только Средней Волги, но и дру
гих областей, краев и республик, и при
водит к тому, что планы заготовок не 
выполняются. Неправда, что подсолнух 
«никуда не уйдет». Там, где на его убор
ку, обмолот и заготовки смотрят так, 
как в Абдулинском райкоме, там под
солнух уходит под снег, мокнет и гиб
нет в поле и на токах, осыпается, рас
хищается, «уходит» на рынок к пере
купщику— спекулянту.

Этой психологией и вытекающей из 
нее практикой пользуется недобитый в 
деревне классовый враг для срыва го
сударственных планов. Она привела в 
прошлом году к колоссальным потерям 
и нанесла чувствительный удар рабоче
му снабжению. Эта же психология сде
лала то, что Сев. Кавказ — самый мощ
ный район заготовок подсолнуха —  не 
дал к 10/XI и 25%  плана. Только беспо
щадная борьба с нею, решительное ра
зоблачение ее, борьба с теорией очеред
ности и практикой самотека могут по
вернуть заготовки подсолнуха на путь 
большевистских темпов.

Необходимо со всей твердостью ска
зать, что уполномоченные КомзагСНК 
на местах не приняли всех необходимых 
мер и не использовали всех имеющихся 
в их распоряжении средств, чтобы в хо

де заготовительной кампании испра

вить все ее ошибки и недочеты. На фо
не общей слабости заготовок, разрыва 
между срезанным и обмолоченным под
солнухом, а также обмолоченным и 
сданным подсолнухом, имеется боль
шой разрыв и в выполнении планов по 
секторам. Единоличный сектор отстает 
от колхозного (Сев. Кавказ, Ср. Волга,
Н. Волга и др.), поступление натуропла
ты отстает от поставок (Сев. Кавказ и 
др.). Нет борьбы низовых звеньев Ком
загСНК за четкое выполнение указаний 
советских и партийных организаций о 
натуральном авансировании колхозни

ков из 5%  отчислений от обмолоченно
го подсолнуха. Местами это авансиро
вание выходит далеко за пределы 5% , 
местами авансирование совершенно'не 
производится.

Колхозы и единоличники нарушают 
календарные сроки сдачи, обусловлен
ные обязательствами; между тем, упол
номоченные КомзагСНК не штрафуют 
их за это в порядке, предусмотренном 
постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 20/11 1933 г. Уполномоченные Комзаг
СНК не сумели, наконец, с должной 
решительностью повести борьбу с тор
говлей и спекуляцией подсолнухом на 
рынках и базарах.

Сроки окончания заготовок подсол
нуха приближаются. Партия и советская 
власть не могут допустить и не допу
стят такого растягивания заготовитель
ной кампании, как это было в предыду
щие годы. Местные организации дол
жны остающийся незначительный срок 
использовать для того, чтобы поднять 
темпы заготовок на уровень, обеспечи
вающий их выполнение в срок. Партия 
требует от всех партийных и советских 
организаций на селе, и в первую оче
редь от системы КомзагСНК, подлинно 
большевистской борьбы за подсолнух.

..........................................................шип... ........................................................................... .................f

ВЫЗЫВАЕМ НА СОРЕНОВАНИЕ:

Председателю КомзагСНК СССР тов. Чернову 
Начальнику Хлебострол тов Аврамову

Общее собрание рабочих и ИТР строительства Вудшкжого мелькомбинатЛ 
вызывает на социалцститеокое соревнование строительства мелькомбинате® 
Читы и Иркутска.

Заверяем, что ударными темпами и высшими сои на лист] i чес-ки м и методами 
труда добьемся выполнения возложенного задания к сроку. Договор высылаоМ- 

Просим вас быть арбитрами.
Президиум собрания.
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дать подсолнух маслозаводам
План поставки подсолнуха государст

ву колхозами и единоличными хозяйст
вами Ц ЧО  занимает в общесоюзном 
плане третье место. Отсюда ясна роль 
области в обеспечении маслобойной 
промышленности сырьем. Однако, тем
пы уборки, обмолота и сдачи подсолну
ха в ЦЧО говорят о том, что областные 
и районные организации уделяют под
солнуху чрезвычайно мало внимания. И 
это несмотря на то, что Ц Ч О  уже имела 
печальный урок недооценки этой куль
туры.

Запоздалая уборка, большие потери, 
Разбазаривание привели к тому, что 
ЦЧО  не додала стране в 1931 г. 74 тыс. 
тонн, а в 1932 г. —  52 тыс. тонн подсол
нуха. От запоздалой уборки и обмолота 
потери Ц ЧО  в 1931 году составили 35 
тыс. тонн, а в 1932 г.. по приблизитель
ным подсчетам они достигли 60 тыс. 
тонн! Тем не менее,’ тяжелый опыт про
шлых лет повторяется и в текущем го- 
ДУ-

На 1/XI срезано по области подсол
нуха всего 82,6%.. Совхозы срезали 
^7,9%, колхозы —  83% , единолични
ки — 86%. Других показателей, как на- 
Пример, сколько заскирдовано и обмо

рочено подсолнуха, ни в облзу, ни в 
°блтракторах найти нельзя. Конкретных 
Примеров оперативного контроля, пов
седневного руководства своевременным 
ввозом подсолнуха на тока, его обмо
лотом, борьбой с потерями , в этих 
Учреждениях также нет. Таким обра
зом налицо явная угроза больших по
терь и затяжка в выполнении обяза
тельных поставок,, неудовлетворитель
ное руководство уборкой со стороны 
3еМельных органов, облтракторов и ди- 
Ректоров МТС. Однако, запозданием с 
Уборкой и обмолотом никак нельзя 
°правдать слабый ход заготовок под
солнуха.

Если принять во внимание данные о 
ХоДе обмолота, имеющиеся в нашем 
Распоряжении по нескольким районам, 
и Распространить их на всю область с 
Учетом особенностей отдельных райо- 

н°п, то получается, что из срезанного 

Подсолнуха на 25/Х было обмолочено 

*5-37 Ж. Это даст при средней урожай
ности по Ц ЧО  в 8,5 цнт, с га —  140— 146

тыс. тонн намолоченного подсолнуха, 
тогда как на 1/XI по всем районам ЦЧО  
заготовлено 68.003 тонн, или менее 50% 
намолоченного. Следовательно, крайне 
медленный темп выполнения обяза
тельств в основном об’ясняется не убор
кой, а плохой организацией поставки 
подсолнуха в районах»и совершенно не
терпимым отношением к выполнению 
своих обязанностей со стороны ряда 
колхозов, МТС и _ единоличных хо
зяйств.

В самом деле, погода в этом году,! по 
сравнению с прошлым годом суше, уро

жай с гектара «е меньше, а темпы сда
чи значительно слабее.

Если за сентябрь прошлого года бы
ло заготовлено 17.830 т. подсолнуха, 
за первую пятидневку октября —  7.760 
тонн, за вторую —  8.840 тонн, за 
третью —  14.400 тонн, за четвертую —  
9.157 т., за пятую —  13.552 т., за ше
стую —  11.686 тонн, то за сентябрь
этого года на пункты поступило толь
ко 5.095 тонн, а за соответствующие 
пятидневки октября —  6.504 т., 8.532 т., 
9.098 т., 8.339 т., 1.383 т., 16.599 тонн. 
Эти цифры говорят о том, что сентябрь 
и первые четыре пятидневки октября 
пошли на раскачку в отношении поста
вок подсолнуха.

Из 105 административных районов 
Ц ЧО  только четыре по-большевистски 
организуют поставку подсолнуха и 
9 районов более или менее удовлетво
рительно набирают темпы. Остальные 

районы проявляют недопустимую мед
лительность, допуская полный самотек.

Для характеристики сопоставим убор
ку и едячу подсолнуха в передовых и 
отстающих районах.

Районы Срезано °/о0,п выполн.
подсолнуха плана поставки 

на 1/Х в % %  подсолнуха

Кирсанов 7S 02

Мучкап 100 83

Сампур 100 70

Уварово 02 . 69

Ржакса ЮТ 64

Токаревка 02 00

Острогожск 02 20

Бутурлиновкд п 15



Районы Срезано % %  выполн.
подсолнуха плана поставки 
на 1/Х в %°/о подсолнуха

Бобров 81 6

Алексеевка 89 6

Кантемировка 20 б

Корочанск 42 8

Репьевка 100 3

Россошь 72 5

Скородное 91 б

Шаталовка 99 4

Мы видим, что запоздалый ход убор
ки подсолнуха не может служить об’пс- 
нснием причин явно неудовлетворитель

ного хода заготовок. Такие районы как 
Репьевский, Россошанский, Скороднян- 
ский, Шаталовский и др., почти пол
ностью окончившие срезку подсолнуха, 
почти совсем не приступили к сдаче его
I осударству.

Проявление оппортунистической оче
редности, самотека, неумение противо
поставить рваческим тенденциям отдель
ных отсталых колхозов и единолични
ков большевистскую организованность 
и массовую работу особенно наглядно 
демонстрируют районные организации 
и райуполКомзагСНК Бутурлинов- 
ского, Бобровского, Алексеевского, 
Кантемировского, Репьевского, Россо
шанского, Скороднянского и Шаталов- 
ского районов. Чем же иным об’яснить 
то, что например Архангельский район, 
имея план поставки подсолнуха в 8.030 
тонн, выполнил на 1-ое ноября всего 
1%, или Вейделевский из 2.900 тонн за* 
готовил всего 59 тонн, Горшечинский 
из 3.000 тонн —  119, Лосевский из 3.150 

тонн —  416 тонн и т. д.

Отсутствие контволя и либеральное 
отношение к нарушителям закона об 
обязательной поставке подсолнуха го
сударству даже в передовых районах 
влечет за собой отставание выполнения 
обязательств отдельными колхозами.

В Токаревском районе имеются кол

хозы, как например «Новая жизнь», вы
полнивший поставку подсолнуха всего 

на 1,6%; Сергеевский сельсовет —  2,5%; 

в Уваровском районе колхоз «Красный 
партизан» —  3,5% ; «Пятилетка» —  9 % ; 

Березовский сельсовет —■ 7,7% ; Жгу- 
ровский сельсовет —  6,2%. Между тем 
в этих районах большинство колхозов 

или полностью выполнили свои обяза

тельства по хлебу, или близки к их вы
полнению.

В отстающих, плетущихся в хвосте 
районах, как Алексеевский, есть сельсо
веты, до сих пор не приступившие к вы
полнению планов поставки подсолну
ха —  Алексеевский, Алейниковский, . 
Варваровский и др.; в Гремяченском 
районе —  Семидесятский, Молотовский; 
в Вейделевском —  Никольский; в Ниж- 
недевицкбм :— Березовский и др. Рай
уполКомзагСНК и райисполкомы этих и 
других отстающих районов извратили 
закон, до сих пор не применив репрес
сий к неисправно выполняющим обяза
тельства, совершенно забыв указание 
ЦК и СН'К о необходимости «распо- 
странить на подсолнух порядок сдачи 
его государству, установленный в от
ношении зерновых культур».

Политической близорукостью некото
рых районных руководителей пользу
ются классовые враги, пробравшиеся в" 
колхозы. Правление крупнейшего кол
хоза «Искра» В. Мамонского района, 
например, умышленно держит в воро
хах на току обмолоченный подсолнух, 
не просушивая его, с тем, чтобы задер
жать сдачу.

Ново-Калитвянский райком ВКП(б) 
при выполнении районного плана по
ставки подсолнуха к 1/XI всего на 4% , 
возбуждает ходатайство о разрешении 
сдать натурплату за работу МТС вместо 
картофеля подсолнухом. Следова
тельно, подсолнуха в колхозах имеется 
достаточно, но обязательства не выпол
няются. Даже натуроплата по подсолну
ху этим районом выполнена к 20/Х все
го на 1 % . Здесь кстати необходимо ска
зать, что и директора облтракторов и 
большинство директоров МТС вопросу 
взимания с колхозов подсолнуха в по
рядке натурплаты не уделяют внима
ния.

К 1 ноября область должна была сдать 
маслозаводам 50% всего годового ко
личества подсолнуха, а сдала всего 
23,2%. А ведь можно было не только 
выполнить, но и .перевыполнить уста

новленное задание к сроку.

Недооценка значения своевременного 

обмолота и поставки государству под
солнуха привела к тому, что в октябре 

50% маслозаводов стояли без сырья.
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Областные организации должны ре
шительно покончить с самотечным на
строением некоторых районных работ
ников. План поставки подсолнуха дол
жен быть выполнен. К отстающим райо
нам надо применять суровые меры воз
действия. Необходимо повести реши
тельную борьбу с кулацкими тенденция
ми затянуть, приостановить сдачу под
солнуха под предлогом того, что он 
будто-бы сырой.

Партийные, советские организации, 
политотделы МТС и совхозов, райупол- 
КомзагСНК должны немедленно пере
ключить часть рабочей силы и транс

порта в колхозах на своевременную 
уборку, обмолот, вывозку подсолнуха.

К тем правлениям колхозов, которые 
допускают расхищение подсолнуха, не 
соблюдая постановления ЦК и СНК об 
отчислении 5%  подсолнуха, от фактиче
ского обмолота на авансы по трудо
дням, необходимо принять законные ме
ры воздействия.

Ц ЧО  обязана в ноябре исправить пол
ностью недочеты прошлых месяцев и 
большевистской организацией сдачи 
подсолнуха досрочно выполнить годо
вой план. С. РУБЦОВ.

Воронеж.

ПОКОНЧИТЬ с н е д о п усти м ы м  о тста в а н и е м  
з а го т о в о к  п о д с о л н у х а  и к у к у р у з ы  н а  У краине

В этом году Украина в борьбе за хлеб 
Достигла больших успехов. Об этом 
красноречиво свидетельствует выполне
ние годового плана зернопоставок к 
*Vl годовщине Октябрьской революции.

В 2— 3 раза больше хлеба сдали про
летарскому государству колхозы и сов
хозу Украины по сравнению с прошлым 
г°Дом на тот же срок.

Эти успехи показывают, какие колос
сальные возможности улучшить работу
11 Навсегда покончить с отставанием 
Сельского хозяйства имеет Украина. Од
нако, эти возможности еще не на всех 
Участках работы используются. Возьмем 
*отя бы поздние культуры —  п о д с о л 

нух, кукурузу. Украина, являясь одним 
JJ,3 основных подсолнечных районов 
Союза, на 1/XI выполнила годовой план 
Заготовок подсолнуха всего на 18,8%.
Месячный план реализован на 23,5%.

Наиболее отстают Донецкая, Винниц
кая, Харьковская и Одесская области. 
Немало районов фактически еще не 
приступили к заготовке подсолнуха. 
*ак например, Ново-Пражский, Павло- 
гРадский, Лиховский (на Днепропет
ровщине), Двуреченский, Карловский, 

^Упянский, Близнюковский, Алексеев
ой й, Иехворощанский (на Харьковщи-
1,е)> Каховский, Ново-Бугский, .Октябрь

ский. Братский, Андрей-Ивановский (на 
^Дессщине) и другие «заготовили» 

Меньше 10% своего годового задания 
подсолнуху.

Кукурузы заготовлено ничтожное ко
личество, почти в 6 раз меньше, чем в

прошлом году на тот же срок. Важней
шие области по заготовке кукурузы —  
Одесская, Донецкая, АМССР —  дали ед
ва 2.500 тонн кукурузы каждая.

Прорыв с заготовкой подсолнуха по 
большинству областей и районов Украи
ны приводит к серьезным затруднениям 
в работе государственной маслобойной 
промышленности, а следовательно и в 
выполнении планов рабочего снабжения.

Недопустимым является такое поло
жение, когда ряд крупных госмаслоза- 
водов (Мариупольский, Первомайский, 
Троицкий и др.) в ноябре обеспечены 
сырьем меньше чем на 5— 7 дней.

Не приходится доказывать, какое ве
личайшее народно-хозяйственное и по
литическое значение имеет реализация 
урожая подсолнуха, а также других 
масличных и кукурузы в борьбе за даль
нейшее организационно - хозяйственное 
укрепление колхозов. Между тем, в 
большинстве районов недооценили 
исключительного значения этого дела, 
проглядели маневры кулацко-петлюров- 
ских и оппортунистических элементов, 
которые пытаются сорвать выполнение 
государственных заданий по поздним 
культурам, уменьшить доходность кол
хозов и тем самым обесценить трудо
день.

Чем иным можно об’яснить, что на 
1/XI не убрано еще свыше 30% площа

ди подсолнуха, а по Винницкой и Одес
ской областям свыше 40%?

Из убранного подсолнуха обмолоче

но меньше половины, а по Одесской,



Винницкой, Харьковской и Донецкой 
областям не обмолочено почти 60% сре
занного подсолнуха!
* Свыше %  площади кукурузы еще не 
срезано. Около 900 тыс. га кукурузы 
стоит еще в поле, а обмолочено меньше 
У5 убранной площади.

Эти цифры вызывают законную тре
вогу.

Подсолнух осыпается, мокнет под 
дождем, портится, часть урожая истреб
ляется мышами, птицами.

Почти никакой борьбы на местах не 
ведется против раскрадывания подсол
нуха и кукурузы в поле.

Качество уборки в очень многих рай
онах неудовлетворительное, что угро
жает огромными потерями. Так, напр., 
в Старобельском районе при средней 
урожайности до 6,5 цнт. с га, в артели 
им. К. Либкнехта «собрали» 1,8 цнт., а в 
артели «Победа» -— 2,5 цнт. с га. Это 
несомненно вредительская уборка.

Конечно, мы имеем не мало районов 
и колхозов, которые по-большевистски 
борются за уборку поздних культур, за 
выполнение планов сдачи их государст
ву. К таким принадлежат районы: Ли
сичанский, Сталинский, Славянский рай
оны —  в Донбассе, Яготинский, Ахтыр- 
ский, Богодуховский —  на Харьковщи
не и др. Пример этих районов —  вызов 
всем отстающим.

Что препятствует и чем вызывается 
столь скверная уборка и обмолот под
солнуха и кукурузы? —  Ответ нужно 
искать в плохой организации труда, 
слабой трудовой дисциплине, неудовле
творительном руководстве со стороны 
местных 1 организаций. Своевременные 
исчерпывающие директивы СНК и ЦК 
КП(б)У об организации уборки и об-, 
молота и широком использовании ма
шин на уборке подсолнуха —  не реали
зуются. Специальные звенья в полевых 
производственных бригадах для рабо
ты на подсолнухе по большинству кол
хозов не выделены. Там, где это и сде
лано, бригадам не даны точные пяти
дневные производственные задания и 
нет систематического контроля за их 

выполнением.
Не выполняют во многих местах ди

ректив о натуральном авансировании 
колхозников, работающих на уборке 

поздних культур, тем самым в немалой

степени срывают производственную 
дисциплину и выходы на работу.

В то же время мы имеем недопусти
мое оседание обмолоченной продукции 
на местах. По ориентировочным подсче
там до 60% обмолоченного подсолнуха 
лежит в колхозах и не вывозится на 
ссыпные пункты.

Об антигосударственных тенденциях, 
выявленных в ряде мест, и недостаточ
ной борьбе против этого местных орга
низаций свидетельствует и спекуляция 
маслом, подсолнухом и кукурузой на 
базарах.

Закон об обязательной поставке под
солнуха, кукурузы и других культур го
сударству —  твердый и непререкаемый 
закон. Между тем, на местах до сих пор 
не ведут настоящей борьбы со .злостны
ми несдатчиками, не налагают на них 
установленных законом санкций, тем са
мым потворствуя антигосударственным 
тенденциям.

Так дальше продолжаться не может.
Местные партийные и советские ор

ганы и уполномоченные КомзагСНК 
обязаны заострить внимание на уборке 
и обмолоте поздних культур, в частно
сти подсолнуха и кукурузы, и добиться 
в ближайшие дни решительного перело
ма на этом важнейшем участке.

Совнарком и ЦК КП(б)У в своем по
становлении предупредили, что «винов
ные в дальнейшем срыве наиважнейше
го задания по уборке и сдаче подсол
нуха государству будут привлекаться к 
наисуровейшей ответственности,,так же, 
как и за срыв хлебозаготовок».

Это указание должно стать предупре
ждением для всех партийных, «советскй* 
организаций и райуполномоченны* 
КомзагСНК —  в первую очередь в от
сталых районах.

В ближайшие дни надо закончить 

срезку и обмолот подсолнуха, кукурУ' 
зы, решительно улучшить качество ра
бот, и по-настоящему организовать 
борьбу с потерями, с раскрадыванием й 
разбазариванием продукции.

Каждому колхозу и совхозу над0 

установить оперативные задания 
уборке и вывозке подсолнуха и кукурУ' 

зы на пункты Заготзерно, организова'Г1’ 
систематическое наблюдение над вь1' 

полнением этих заданий.

В максимальной мере надо использО'
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вать механические средства, наладив 
одновременно обмолот вручную там, 
где не хватает молотилок.

Надо решительно бороться с оседа
нием обмолоченной продукции, обеспе
чив в то же время немедленную выдачу 
натуральных авансов в счет 5%  отчис
ления от фактически обмолоченного 
подсолнуха .с тем, чтобы 50% выдава
лось колхозникам, непосредственно ра
ботающим на уборке и обмолоте под
солнуха.

Чтобы не допустить порчи и обеспе
чить сдачу государству подсолнуха 
влажностью не выше 16%, необходимо 
в колхозах выделить сухие, приспособ
ленные помещения для проветривания, 
подсушки и надлежащего хранения про
дукции. *

Широко развернув массовую полити
ческую работу за полную и своевремен
ную сдачу подсолнуха, кукурузы и дру
гих культур государству, необходимо 
в то же время со всей строгостью приме
нить установленные законом меры воз
действия к тем колхозам и единоличным 
хозяйствам, которые злостно срывают 
установленные для них задания, безнака
занно торгуют и. спекулируют маслом, 
зерном на базарах и т. д.

Обкомы, райкомы, политотделы МТС, 
обл.- и райисполкомы, обл.-и райупол

КомзагСНК должны осознать свою не
посредственную ответственность за за
готовки поздних культур, в частности 
подсолнуха и кукурузы.

Ряд районов, неплохо справившись с 
уборкой, обмолотом и сдачей зерновых, 
демобилизовался,' реши**, что с подсол
нухом и кукурузой можно не спешить.

Эти демобилизационные настроения 
надо разгромить.

Нельзя не отметить в то же время и 
совершенно недопустимого положения 
с отгрузкой заготовленного уже под
солнуха на маслозаводы.

При перебоях в работе государствен
ной маслобойной промышленности, мы 
имеем в то же время наличие подсолну
ха на пунктах Заготзерно на 1 /XI до
34.000 тонн, т. е. свыше месячной произ
водительности всей маслобойной про
мышленности Украины. В одной только 
Днепропетровской области имеется свы
ше 20.000 тонн заготовленного y>j<e под
солнуха, шеотгружаемого на заводы.

Необходимо дббичъся от органов 
транспорта четкого выполнения уста
новленных норм подачи порожняка, а 
от элеваторов и пунктов Заготзерно — 
решительного усиления отгрузок под
солнуха на заводы.

И. ВАЙНШТОК

Харьков.
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Агитэскадрилья имени 
М. Горького в Еле- 
новском зерносовхозе, 
Фроловский район Ниж. 

Волги.



ПРЕСЕЧЬ СПЕКУЛЯЦИЮ ХЛЕБОЛ
Закон об обязательной поставке зер

на государству, установивший твердые 
нормы зернопоставок и запретивший 
дачу встречных планов, создал для кол
хозов, колхозников и трудящихся еди
ноличников широкие возможности про
изводства в своем хозяйстве добавоч
ного продукта и дальнейшего разверты
вания колхозной торговли хлебом.

В чем особенность колхозной торгов
ли хлебом на данном этапе? —  В том, 
что эта торговля ведется производите
лем зерна в течение определенного пе
риода времени, —  с момента выполне
ния данной республикой (краем) госу
дарственного плана хлебозаготовок и 
засыпки семенных и страховых фондов 
и 'до начала новой хлебозаготовитель
ной кампании, причем продукт продает
ся, минуя спекулянтов —  перекупщиков, 
непосредственно потребителю.

В чем политическое и экономическое 
значение колхозной торговли хле
бом? —  В том, что «колхозная торгов
ля нужна и выгодна как деревне, так и 
городу, как рабочему классу, так и кре
стьянству» (Сталин—‘О  работе в дерев
не). В том, что при ее помощи колхоз
ник получает добавочный доход, укреп
ляет свое экономическое положение.

Именно в силуэтах своих особенностей 
колхозная торговля хлебом наносит 
крепкий удар по кулацким торгашеским 
элементам и перекупщикам — спекулян
там. И именно в силу этого кулаки и спе
кулянты-стремятся подорвать колхоз
ную торговлю спекуляцией хлебом, 
использовав в то же время последнюю 
для срыва зернопоставок. Нельзя также 
забывать, что спекулятивная торговля 
хлебом питается в значительной мере 
хлебом, ворованным из колхозных ам
баров, из государственных зернохрани
лищ, из сельскохозяйственных мельниц.

В законе от 19 января сказано: «Уста
новить, что колхозная торговля хлебом 
будет разрешаться только после выпол
нения установленного на основе настоя

щего постановления плана хлебозаго
товок в целом по республике, краю, об

ласти и полной засыпки, после выпол

нения плана хлебозаготовок, семенных 
фондов». В соответствии с этим, СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) в своем постановле

нии от 20 июня указали, что «поставка 
зерна государству должна быть развер
нута с первых же дней обмолота, а кол
хозная торговля должна быть приоста
новлена с первых же дней зернопоста

вок».
Что же мы видим на деле? Мы видим, 

что затихшая было в первые месяцы 
хлебозаготовительной кампании торгов
ля хлебом на базарах и рынках уже к 
октябрю расцвела пышным цветом. 
Успешный ход зернопоставок усыпил 
бдительность многих местных партий
ных и советских организаций и уполно
моченных КомзагСНК. И  этим не замед
лили воспользоваться кулаки, перекуп
щики — спекулянты и т. п.

Так, на базара*1 Армавира и [Ростова- 
на-Дону ежедневно совершенно беспре
пятственно продавалась мука, кукуруза, 
подсолнух, картофель. На рынках в 
Усмани и Грязях примерно треть всех 
торгующих продавала хлеб. На базарах 
Киева, Борисполя, Василькова и др. раз
вернулась широкая спекуляция мукой и 
хлебом. Поезда ежедневно привозили 
сотни спекулянтов с мешками зерна и 
муки. Бойкая торговля зерном, мукой, 
печеным хлебом имела место в Зиновь- 
евске, Бобринце, Вознесенске, Доманев- 
ке, Хмелеве, Савранске и др. пунктах 
Одесской области. Не лучше положение 
в Пуховичском районе Белоруссии и в 
Зубцовском районе Западной области. 
Во всю ширь развернулась спекуляция 
хлебом в Пугачевском, Вольском, Ниж- 
не-Чирском, Балашовском, Турковском, 
Михайловском и Еланском районах 
Нижней Волги. В Вольском районе, на
пример, спекулянты настолько обнагле
ли, что раз’езжают по селам и открыто 
скупают хлеб. А заведующий Чирским 
пунктом Заготзерио Быкадыров распро
дал спекулянтам 14 вагонов государст
венного зерна!

Создавшееся положение нашло соот
ветствующую оценку со стороны ряда 
руководящих областных организаций. 

Так, обком и облисполком Ц ЧО  конста
тировали «неудовлетворительность
борьбы со стороны партийных, совет

ских, административных и заготови
тельных органов со спекуляцией хле
бом, с кулацкими, торгашескими эле
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ментами, спекулирующими хлебом 

и дезорганизующими зернопоставки 
по единоличному и (колхозному сек
торам». И еще: «бездеятельность и по
пустительство в борьбе со спекулянта
ми, как это было проявлено в Усман- 
ском и Грязинском районах, являются 
одной из причин отставания зернопо
ставок по большинству районов ЦЧО, 
особенно по единоличному сектору».

Северо-Кавказский крайком отметил, 
что допущение «спекуляции зерном, ку
курузой, подсолнухом и картофелем 
является результатом прямого игнори
рования закона о зернопоставках, пря
мым следствием ослабления большеви- 
ской бдительности и демобилизации 
армавирского партийного руководства, 
что подтверждается тем, что организа
ция также полностью прекратила борь
бу за хлеб и недопустимо отстала в 
севе».

А Харьковский обком и облисполком
записали, что «многие райпарткомы и 
Райисполкомы недостаточно мобилизо
вали партийную и комсомольскую орга
низации, колхозников и единоличников 
На борьбу с кулацкими, торгашскими 
элементами и расхитителями колхозно
го и государственного добра», что «мно

гие райпарткомы и политотделы недо
оценили все огромное политическое 
значение постоянной и упорной борьбы 
со спекуляцией хлебом и поэтому не 
сделали для себя необходимых практи
ческих выводов из ранее вскрытых об
комом фактов (напр., по Драбовскому 
району) кулацкого обхода закона о 
зернопоставках».

Тут мы вынуждены отметить, что от
ветственность за слабую борьбу со спе
куляцией хлебом, а в отдельных слу
чаях и за прямое попустительство, в ог
ромной мере ложится на уполномочен
ных КомзагСНК СССР. Твердое и не
уклонное проведение в жизнь закона о 
зернопоставках, беспощадная борьба 
против извращений и нарушений этого 
закона, против попыток его обойти —  
непосредственная обязанность уполно
моченных КомзагСНК СССР в респуб
ликах, краях, областях и районах.

Между тем, многочисленные случаи 
беспрепятственной спекуляции хлебом 
на базарах и рынках свидетельствуют о 
том, что еще многие уполКомзагСНК 
не разглядели попыток классового вра
га обойти закон, не поняли, что по ме
ре приближения окончания обмолота и 
зернопоставок кулак будет усиливать

^■lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllill

Колхозники Ьогучаров- 
°кого района (ЦЧО) 
сДают хлеб на постан- 
Чионный пункт на ре
ке Дон в Петропавлов

ском районе.
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свою вредительскую работу на колхоз- вок. Но колхозная торговля Хлебом м
ном рынке, на городском базаре. В ре- них еще не разрешена. О причинах это-
зультате же, этот —  и притом весьма го говорится в публикуемом в настоя-
серьезный —  участок хлебного фронта щем номере журнала указании ЦК
в ряде районов ускользнул из поля зре- ВКП(б) и СНК СССР: «Об’явление кол-
ния уполКомзагСНК. хозной торговли хлебом в этих краях и

Благодаря сигналам «Правды» и ука- областях задерживается только тем,
заниям областных и краевых партийных что в них не закончена еще засыпка се-
комитетов ЦЧО, Северо-Кавказского и менных и страховых фондов в колхо-
Харьковского допущенные в ряде райо- зах. ЦК ВКП(б) и СНК СССР преду-
нов ошибки сейчас исправляются. Зада- 1 реждцпот, что до полного образования
ча уполномоченных КомзагСНК СССР семенных и страховых фондов в кол-
заключается в том, чтобы и в тех райо- хозах колхозная торговля хлебом не
нах других краев и областей, где наблю- может быть разрешена»,

дается спекулятивная торговля хлебом Это указание цк и снк  необходимо

(как, напр., на Нижнеи Волге), немедлен- немедленно довести,до колхозных масс,
но пресечь спекуляцию. Одновременно
с принятием жестких мер против пере- Те республики, края и области, кото-
купщиков —  спекулянтов, уполномочен- Рые Уже выполнили план хлебозагото-
ные КомзагСНК должны также усилить вок> должны всемерно форсировать за-
работу по раз’яснению колхозникам и сыпку семенных и страховых фондов,
трудящимся единоличникам постанов- чтобы получить возможность скорее
лений партии и правительства о колхоз- начать колхозную торговлю хлебом,
ной торговле хлебом и борьбе со спе- Вместе с тем, повсеместно должна ве-
куляцией. стись развернутым фронтом борьба со

К настоящему времени ряд республик, спекуляцией —и незаконной торговлей
краев и областей уже полностью выпол- хлебом.
нил государственный план хлебозагото- Г. ГЛЕБОВ

ГЕМПЫ ХЛОПКОЗАГОТОВОК -  РЕЗКО п о в ы с и т ь
Хлопкозаготовительная кампания это- ного правительством на эту дату разме-

го года по темпам заготовок и факти- ра выполнения в 55%. По отдельным
ческим достигнутым результатам значи- республикам и краям выполнение годо-
тельно опередила кампанию прошлого вого плана хлопкозаготовок на 1/XI
года. В этом году массовые заготовки представляется в следующем виде:
начались с третьей пятидневки сентяб- 0.1 % %  выполнения
ря, тогда как в прошлом году они нача- годового плана
лись лишь с четвертой. Независимо от Узбекистан .............................  70,3
этого, в ‘течение всего сентября и Туркменистан..................................  74,0

20 дней октября темпы заготовок зна- Таджикистан.................................. 67,1

чительно превосходили прошлогодние, Каракалпакия ’. '. '. '. '. ’ 5^5
несколько снижаясь по сравнению с —---—  ' ' ' ■— 1— -7 -----
прошлым годом только в последние две т0|° 110 j1)’ 3 1111...................
Пятидневки октября. Это М О Ж Н О  усмот- Казакстан .........................................  44,2

реть из следующего сопоставления, в ко- Азербайджан . . . .... .......................  66,0

тором уровень заготовок 1932 г. принят Армения................ ........................ 62,4

за 100 (по пятидневкам): Грузия . . . . . • ........................  3 4 , 9 ______

Сентябрь 1933 г. Октябрь 1933 г. Итого по З С Ф С Р ...............  64,0

4 5 6  1 2 3 4 5 6  ceBt Кавказ.....................................  9,9

120,4 160,0 130,0 100,0 132,0 123,0 128,0 93,0 90,0 К ры м .............................. ...  • . . .

На 1/Х заготовлено хлопка больше, Украина*. Ь—

чем в прошлом году на 23,3%. —‘ -- -—  ’ ' ---- —
Годовой план хлопкозаготовок вы- Итого но новым районам ■ 4,7

полнен к 1/Х на 68,5% против намечен- Всего по СССР............................  68,5
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Впереди идут средне-азиатские рес
публики, в особенности Узбекистан и 
Туркменистан. К 1/XI Узбекистан заго
товил на 132 тыс. тонн хлопка- сырца 
больше, чем в прошлом году, Туркме
ния —  на 1.4 тыс. тонн, Таджикистан — 
На 11 тыс. тонн, Киргизия —  на 8,7 тыс. 
тонн. По Средней Азии уже 1.200 кол
хозов досрочно выполнили годовой 
план хлопкозаготовок.

Из Закавказских республик идет впере- 
реди Азербайджанская ССР, давшая к 
1/XI на 20 тыс. тонн хлопка больше, чем 
в прошлом году.

Резко отстают Казакстан, Грузия и в 
особенности новые районы хлопковод
ства, причем из новых районов Крым 
и Украина на 1 /XI еще не развернули 
Хлопкозаготовительной кампании.

В сентябре общесоюзный план был 
выполнен на 250%, в октябре на 96,4%. 
Такое соотношение процентов выполне
ния в сентябре и октябре нельзя при
знать вполне благоприятным. Перевы
полнение в сентябре в значительной ме- 
Ре об’ясняется благоприятными усло
виями вегетации хлопчатника, ростом 
организованности колхозов, но в изве
стной доле оно является и результатом

искусственного форсирования загото
вок за счет октября. Это форсирование, 
как уже нами было отмечено в преды
дущей статье (см. №  19 журнала «На 
фронте с.-х. заготовок»), сопровожда
лось сбором в известной части недозре
лого хлопка. Тогда же нами было вы
сказано предположение о том, что в ок
тябре мы можем встретиться с другой 
более серьезной опасностью —  с искус
ственным сдерживанием сбора и загото
вок. К сожалению, наши опасения в из
вестной мере оправдались. В октябре —■ 
по постановлению правительства —  
должно было быть выполнено 45% го
дового плана; выполнено же только 
43,4% годового плана, или 96,4% ок
тябрьского плана. Между тем условия 
вегетации давали возможность форси
ровать заготовки и значительно пере
выполнить задание в октябре.

Недовыполнение в октябре об’ясняет
ся прежде всего плохой организацией 
сбора хлопка в целом ряде районов и 
колхозов. Так, напр., в Туркменистане, 
выполнившем лишь 96,1 % октябрьско
го плана, три района — Мервский, Бай- 
рамалинский и Карпкплпакский — на 
1/Х полностью закончили выполнение 
годового плана, тогда как все районы
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Колхозники дер. Внуко- 
в°> Луховицкого райо
на Московской обл., 
сАЗЮт последнюю пар- 
Тик> зерна на ссыпной 

пуннт в Луховицах.



Чарджуйской группы, Керкинского и 
Ташаузского округов сильно отстают.

Причина плохой работы колхозов 
этих районов: неправильная расстанов
ка сил в бригадах, неправильное, меха
ническое установление норм сбора, от
сутствие борьбы с лодырями. Такое же 
положение наблюдается и по Таджики
стану, выполнившему октябрьский план 
хлопкозаготовок лишь на 92,7%. В 
Таджикистане /в хвосте плетутся рай
оны Муминобадский, Джиликульский, 
Ширабадский и Канибадамский. Основ
ная причина отставния этих райо
нов —  неполный выход в поле всех 
трудоспособных сборщиков. Но если 
обратиться и к идущему впереди 
Узбекистану, выполнившему октябрь
ский план хлопкозаготовок на 102,9%, 
то и здесь мы сталкиваемся с чрезвы
чайной пестротой выполнения хлопко
заготовительных планов. Так, напр., на 
1/XI в пределах Ферганской группы рай
онов выполнение годового плана хлоп
козаготовок колеблется от 50 до 100%. 
Джалял-Кудук выполнил на 1 /XI годо
вой план на 100,2%. Большая часть рай
онов достигла 80— 90% и выше, между 
тем как ряд районов выполнил план 
лишь на 50— 55% (Беш-Арык —  50,6%, 
Алты-Арык —  51,9%, Риштан —  55,1 %).

Аналогичное положение мы наблю
даем по Заревшанской группе районов, 
Ташкентской группе, Сурхан-Кашка- 
Дарьинской группе и Хорезмскому 
оазису. По Заревшанской группе 
Гиждуван и Бухара уже выполнили го
довой план хлопкозаготовок, а район 

Галля-Арал'выполнил лишь 30,2% годо
вого плана, район Ак-Дарья — 37,8%, 
Ургут — 38%. По Ташкентской груп
пе район Хават выполнил на 1/XI 
годовой план на 138,8%, а район Пар- 
кент лишь на 19,4%. По Сурхан-Кашка- 
Дарьинской группе район Бек-Буди вы
полнил годовой план на 79,7%, а район 
Байсун— на 9,3%. Наконец, по Хорезм
скому оазису выполнение годового пла

на колеблется от 65,5% (Шават) до 
38,9% (Гурлен).

Районы, находящиеся в одинаковых 
природных условиях, но работающие 
по разному, дают конечно и разные 

результаты. ]{ак общее правило, в от

стающих районах скверно организован

сбор хлопка в поле, созревший хлопок 
из коробочек осыпается, уносится вет
ром, затаптывается в грязь, что влечет 
потери урожая как в количественном, 
так и в качественном отношении.

Почти во всех хлопковых районах 
единоличники сильно отстают от кол
хозников в сборе и сдаче хлопка. Это 
обстоятельство не могло не повлиять в 
отрицательную сторону на результаты 
выполнения октябрьского плана хлоп
козаготовок. Следует отметать также 
отставание в сборе и сдаче хлопка сов
хозов.

В октябре на ход заготовок оказал 
влияние целый ряд существенных недо
четов. К ним относится неравномерное 
распределение тары по заготпунктам, 
плохое ее использование. Жалобы на не- 
недостаток тары шли главным образом 
из отдельных районов Узбекистана и 
Азербайджана, между тем как узбек
ский и азербайджанский хлопковые 
тресты в целом были почти полностью 
обеспечены необходимой тарой. Не
смотря на данную КомзагСНК еще в 
сентябре жесткую директиву о перерас
пределении хлопковыми трестами на
личной тары по заготпунктам и заво
дам в соответствии с установленными 
планами и ходом заготовок, о принятии 
решительных мер к ускорению оборо
та тары (высвобол<дение и возрат меш
ков заготпунктами колхозам тут же 
после приемки хлопка; быстрейший 
возрат тары заводами своим заготпукт- 
там и т. д.) и мобилизации внутренних 
ресурсов тары в самих колхозах, —  за
труднения с тарой продолжали иметь 
место на целом ряде заготпунктов в те
чение всего октября. Даже в конце ок
тября КомзагСНК СССР получены были 
сведения о безобразнейшем распределе
нии тары в Бардинском и Агдамском 
районах (Азербайджан). А со страниц 
газет хлопковых районов не сходили 

жалобы /на недостаток тары, хотя спра
ведливость требует отметить, что при 
выявлении причин недостатка тары, са

ми газеты указывали, что дело не в об- / 
щем недостатке тары, а в плохом манев
рировании ею, задержке ее па заводах, 

заготпунктах, плохом вывозе сырца на 

заводы и т. д.
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Несколько слов о вывозе хлопка сыр
ца с заготпунктов на хлопкоочиститель
ные заводы. В октябре транспортные 
затруднения значительно усилились, что 
несомненно отрицательно влияло на ход 
заготовок. Напр., по данным на 20/Х из 
заготовленного на это число по Узбеки
стану количества в 501.341 тонн —  оста
ток невывезенного сырца на заготпунк
тах составил 227.294 тонны, или 43%, в 
том числе на глубинке 92.574 тонны. 

Особо тяжелое положение с транспор
том мы имеем в Таджикистане и Кирги
зии. На 20/Х из заготовленных 33.195 
тонн по Таджикистану остаток невы
везенного сырца на заготпунктах соста
вил 21.681 тонны, или свыше 65% , в том 
числе на глубинке 7.376 тонн. В Кирги
зии из 28.732 тонн (к 20/Х) числилось 
невывезенными 19.223 тонн, или 62% , а 
в глубинных районах —  13.550 тонн.

Нужно определенно сказать, что ни 
Союззаготхлопок, ни его тресты, ни его 
заводы и заготпункты не справились с 
важнейшей задачей по организации 
транспорта, несмотря на то, что особым 
постановлением правительства преду
смотрен целый ряд стимулирующих 
мероприятий шэ вывозу сырца на за
воды (установление норм снабжения

возчиков хлебом, фуражем, увеличение 
денежных ставок на каждый тонно-ки
лометр и т. д.).

Районные организации продолжают 
оправдываться плохими дорогами, не
достатком транспортных средств. А со

общения, например, из Таджикистана, где 
создалась явная угроза залежей, тормо
зящих нормальный ход заготовок, ри
суют положение в совершенно ином 
свете. В Таджикистане стоит сухая по
года, вполне благоприятная для перево
зок. Транспортных средств достаточно, 

но неповоротливость и неумение ис
пользовать имеющиеся возможности 
привели к огромным залежам на глубин
ных заготпунктах. Плохо используется 
не только наличный гужтранспорт, но и 
наличный автопарк. Необходимо, чтобы 
хлопковые тресты в ближайший отре
зок времени сосредоточили на вопросах 
вывоза хлопка особое внимание, чтобы 
избежать больших затруднений с даль
нейшей приемкой на заготпунктах и 
и снабжением текстильных фабрик 
сырьем.

Пристального внимания заслуживают 
новые хлопковые районы, почти не 
вступившие еще в заготовительную

IlllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllirillllllllllllllllllllllllllltlll

■■■■■■■■■■ваш»

Приемка зерна на 

Порт - Натоновском 

ссыппункте. (Фото Jlec- 

ничвнко).

15



кампанию. По Сев. Кавказу годовой 
план выполнен к 1/XI лишь на 9,9%, по
Н. Врлге —  на 15,9%. На Украине и в 
Крыму к 1/XI еще не приступили к за
готовкам. Как бы ни был невелик удель
ный вес новых хлопковых районов 
(5% ) в хлопкозаготовительном плане 
всего Союза, мы не можем спокойно от
нестись к создавшемуся в них ненор
мальному положению. Правда, в этом 
году в новых районах мы имеем дело с 
исключительно неблагоприятными кли
матическими условиями для вегетации 
хлопчатника. Однако, создавшееся угро
жающее положение является главным 

образом результатом не этих условий, а 
скверной обработки хлопчатника.

По сообщению Укрзаготхлопка при 
наличии некоторой гибели хлопчат
ника в районах и пониженном урожае— 
отдельные колхозы своевременной и 
тщательной обработкой добились высо
кого урожая хлопка —  от 4 до 5.5 цнт. 
с га —  при полном сохранении посев
ных площадей (напр., коммуна «Третий 
интернационал», Каховского района, ар- 

, тели им. Буденного и «Червоний Лон» 
Голопристанского района, артель им. 
Сталина Скадовского района, артель 
им. Карла Маркса Генического района, 

артель «Третий решающий» Н. Троиц
кого района, артель им. Крупской Аки- 
мовского района и т. д.). А наряду с 
этим имеется целый ряд колхозов с 
урожайностью в 0,2— 0,5 цнт.!

Особо следует подчеркнуть, что поч
ти во всех колхозах, имеющих высокую 
урожайность хлопчатника, нет гибели 
хлопковых плантаций, что лишний раз

f

подтверждает зависимость урожая в ос
новном не от климатических условий, а 
от упорной борьбы этих колхозов за 

хлопок.

Независимо от привлечения виновни- 
ников в гибели хлопка к строжайшей 
ответственности, организации на Украи
не и в других**" новых районах дол
жны немедленно по-боевому организо
вать хлопкоуборочную. В течение нояб
ря и декабря уборка и заготовка дол
жны быть закончены. Ни одна коробоч
ка не должна пропасть!

В заключение отметим, что сведения за 
первую пятидневку ноября показывают, 
что за эту пятидневку месячный план 
выполнен лишь на 11,7%. Правда, све
дения еще не полные, но все же они 
внушают серьезную тревогу. Ноябрь 
должен дать '35% годового плана. 
Ослабление темпов заготовок в ноябре 

совершенно недопустимо.

В передовых районах, уже выполнив
ших годовой план на 1 /XI, сбор хлоп
ка продолжается и идут усиленные за
готовки. Сейчас вся задача в том, что
бы отстающие районы подтянулись. 
С неорганизованностью, расхлябанно
стью необходимо быстро и решитель
но покончить. По постановлению пра
вительства к 1 /XII годовой план должен 
быть выполнен на 90%. Однако условия 
вегетации этого года позволяют закон
чить к этому времени выполнение всего 
годового плана. Эти благоприятные ус
ловия мы обязаны использовать в пол
ной мере.

М , М А Р К О В И Ч
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П Е РЕ ДОВ ИК И Р А П О Р Т У Ю Т
УКРАИНСКАЯ ССР ЗАКОНЧИЛА ХЛЕБОЗАГОТОВКИ 
К XVI ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Ц К  ВКП(б) — тов. Сталину, тов. Кагановичу,
СН К  С С С Р  — тов. Молотову j

Выполняя постановление ЦК ВКГ1(б)
°т 24 ноября и указания вождя партии 
и рабочего класса тов. Сталина сделать 
этот год последним годом трудностей, 
а колхозы большевистскими и колхоз
ников зажиточными, украинская пар
енная организация, развернув по-боль- 
Шевистски борьбу за укрепление кол
хозов, за под’ем сельского хозяйства,
Досрочно и цолностью к б ноября за
кончила хлебосдачу по всем культурам 
и всем секторам. В этой победе решаю
щую роль сыграла та огромная помощь,
Которую оказали ЦК ВКП(б) и Совнар
ком Союза колхозам и единоличникам 

Краины весной 1933 года семенами,
Продовольствием и фуражом, а также 
° громным количеством тракторов, ав
томобилей, комбайнов и других сель
скохозяйственных машин. Эта победа 
явилась результатом большевистской 
орьбы украинской партийной органи- 

3аЦии, комсомольцев, рабочих-ударни- 
1<08> колхозников и колхозниц за осу
ществление на деле постановления ЦК 
5!<П(б) —  вывести сельское хозяйство 

Краины из прорывного состояния на

Ичо ЗАВЕРШИЛА ХЛЕБОСДАЧУ
4 $  вкп (б ) —  тов. Сталину, тов. Кагановичу 

С С С Р  —  тов. Молотову

передовые позиции. Этой победы укра
инская партийная организация добилась 
под непосредственным руководством 
Ленинского ЦК ВКП(б) и любимого на
шего вождя тов. Сталина в борьбе за 
генеральную линию нашей партии, в 
борьбе против правых и «левых» оппор
тунистов, троцкистов и буржуазных на
ционалистов.

Большевики Украины, ЦК КП(б)У и 
рабоче - крестьянское правительство 
Украины заверяют Ленинский Централь
ный Комитет ВКП(б) и вас, дорогой 
тов. Сталин, что будем с такой нее не
поколебимой настойчивостью прово
дить в жизнь решения ЦК ВКП(б) и ва
ши указания, крепя индустрию и кол
хозный строй, развивая украинскую 
социалистическую культуру, укрепляя 
обороноспособность страны, повышая 
боевую мощь нашей славной Красной 
Армии. Сделаем Советскую Украину цве-' 
тущей страной, еще более могучей опо
рой великого Советского Союза.

КОССИОР, ПОСТЫШЕВ, 

ЧУБАРЬ.

г Цчо выполнила 10 ноября годовой 
‘''эн хлебосдачи. Эта новая победа кол

хозе

S AaP* . . . . .
Детву ЦК В)КП(б) во главе с любимым

тов. Сталиным, 
результатом так-

Тпй Г\Т>Г\Г\ЖЯХ ЧГ\ЧЖ 1Ж пл
ц Ч-1.

Job и совхозов Ц ЧО  достигнута бла- 
°Даря правильному ленинскому руко-

iio?CTuy
^ >1{Дем нашей партии 
ти успехи являются 

той огромной и всесторонней помо- 
v • 1<&кую оказывает государство кол
бам ЦЧО.

в ^сего лищь 5 лет назад Ц Ч О  стояла 

Числе наиболее отсталых сельскохо- 

‘иственных
■"ас

областей. Она была об- 
тью мелкого, раздробленного кре
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стьянского хозяйства, в которой насчи
тывалось свыше 40 проц. безлошадных 
и более трети всех посевов обрабатыва
лось сохой, свыше половины посевов 
производилось ручным севом.

Ныне в Ц ЧО  организовано вместо
2 миллионов индивидуальных крестьян
ских хозяйств 15.000 колхозов. По

строено 820 совхозов, 217 МТС. На 
черноземных полях нашей области ра

ботают более 14.000 тракторов и 1.200 
машин. Тысячи колхозов уже в этом 
году осуществляют на деле лозунг тов. 

Сталина, и колхозники этих колхозов



становятся действительно зажиточ
ными.

Закончив хлебосдачу, Ц ЧО  берет на 
себя обязательства: первой окончить
копку и возку сахсвеклы, скорейшее 
выполнение плана снабжения картофе
лем и овощами Донбасса, Ленинграда, 
Баку, Урала и других центров страны.

Все силы районных парторганизаций, 
политотделов МТС и совхозов, колхо
зов и земорганов направлены на ско
рейшее составление семенных фондов,

очистку семян и обеспечение полной 
сохранности их.

Большевики Ц ЧО  дают твердое обя
зательство ЦК ВКП(б) и тов. Сталину 
работать еще лучше и обеспечить в бу
дущем году еще более высокий уро
жай.

Секретарь обкома ВКП(б) ЦЧО  

И. ВАРЕЙКИС.

Председатель облисполкома 

Е. РЯБИНИН.

ПОБЕДА БОЛЬШЕВИКОВ БЕЛОРУССИИ
Ц К  ВКП(б) тов . Сталину, тов. Кагановичу. С Н К  СССР тов. Молотову 

Комзаг СНК  СССР тов. Чернову.

Редакции „Правды“

Под руководством ЦК ВКП(б) и вож
дя партии тов. Сталина к XVI годовщи
не Октябрьской революции Белорусская 
ССР добилась значительных успехов в 
деле выполнения заготовок важнейших 
видов сельхозпродуктов: государствен
ный план зернопоставок выполнен до
срочно к 20 октября, годовой план по
ставки картофеля выполнен к 28 октяб
ря, отгрузка картофеля Ленинграду вы
полнена к 24 октября, отгрузка овощей 
Ленинграду выполнена к 25 октября. На 
второе ноября закончили отгрузку кар
тофеля Ленинграду по дополнительно
му заданию.

Заготовки продолжаем в целях пол
ного выполнения плана по каждому сек
тору в пределах врученных обяза
тельств.

По приглашению обкома и облиспол
кома выезжают в Ленинград для уча
стия в октябрьских торжествах 75 удар- 
ников-колхозников.

Секретарь ЦК КП(б)'Б 

ГИКАЛО.

Пред. Совнаркома БССР 
ГОЛОДЕД.

УполкомзагСнК СССР 
СААКЯН.

llilllilllllillilllllililllllliliiilllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli1

Читка газет в обеден
ный перерыв на полях 
колхоза «Коммунар» 
Чебоксарского района 

ЧАССР.
В овале: т. Поликарпов, 
председатель чемур- 
шинского колхоза «Ком
мунар». Ударник фрон
та хлебозаготовок. Пер
вым в районе организо
вал красный хлебный 
обоз, начал сдачу хле
ба государству 20 июля, 
и закончил 5 августа 
полностью г о д о в о й  

план.
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ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ГАРНЦУ

РАБОТУ М ЕЛ ЬН ИЦ — ПОД ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

В мае руководство по сбору гарнца на мель
ницах в •К.-Черкаюском районе Ср. Волги пере
шло к уполКимзагШК. Сколько мельниц ра
ботало в районе —  никто не -знал. Мельницы 
открывались и задаривались без всякого кон
троля. Гарнцевый контролер Заготзерно зани
мался контрактацией сена и др. делами, но 
своей работой не интересовался. Не удиви
тельно, что только но О мельницам Заготзер- 
но за несколько месяцев было расхищено 
250 цнт. гаранта. Сколько гарнца разбазарили 
мельницы, принадлежащие колхозам, никако
му учету не поддается. Известно только, что 
мельница коммуны «12 годовщина Октября» 
Разбазарила больше ;80 цнт. гарнца.

На мельницах Заготзерно и колхозов расхи
щается не только1 гарнцевый хлеб. Здесь разво
ровывают хлеб колхозов и колхозников. Хлеб 
на мельницах принимается без веса,. Гарнце
вый сбор взимают не с фактического веса, а 
с количества, указанного т накладной колхоза 
или справке сельсовета. Вес, ука!занный в этих 
Документах, как правило, всегда ниже действи
тельного.

Мука помольцам отпускается без веса, по 
'принципу «сколько вышло». По этому принци
пу на мельницах совершенно безнаказанно 
обворовывают помольцев. Выдана без веса и 
Документов д̂ ает возможность возчикам кол
хозного хлеба расхищать его.

Когда уиолКомзагСНК предложил хлеб при
нимать и выдавать по весу, зап. межрайуправ- 
леиием тов. Сукачев заявил, что такой поря
док на мельщицах завели самовольно без его 
ведома. Вместо того, чтобы упорядочить эту 
Работу, Сукачев написал в край о том, что для 
взвешивания хлеба нет весов и ее хватает ра
бочей силы, что на это нужно затратить 
3-500 руб. Этим самым он фактически санкцио
нировал существующую систему.

Оплата труда и культурно-бытовые условия 
н®. мелыпнцах отвратительные. Вели на мель- 
лицо Глшмуки №  13 (ст. Толкай) крупчатцик 
получает ш месяц 800 руб., а вальцовщик 
Юо руб., то- па мельнице Заготзерно' работни
ки такой же квалификации получают 100 руб. 
и 52 руб. При чем на мельницах ©атотзерно

ЗАКРЫТЬ ПОДПОЛЬНЫ Е МЕЛЬНИЦЫ

В К.-Черкасском районе Ор.-Волжского края 
тайный помол принял массовый характер.

В течение августа и сентября гарнцевый 
■Контролер обнаружил 5 подпольных мельниц. 
Работала закрытая мельница колхоза «Прав
да» Полуди свсконо сельсовета, «Эадолжеп- 
Чость» этой мельницы но гарнцевому сбору 
Достигла 01 цнт. В колхозо им. Гахитога ра
ботали 2 мельницы, закрытых по постановле
нию рштоа.

В поселке Дмитриевка !Мухайовского сельсо
вета обнаружена новая мельница, организо
ванная Кротовской МТС и колхозом «Сила 
стали». Колхоз отвел помещение, оборудовал

зав. мельницей является одновременно и 
крупчата,иком.

На мельницах Заготзерно снабжаются толь
ко сами работники, а члены их семей ничего не 
получают. Зарплата выдастся работникам 
мельниц Заготзерно с громадными з;адержка- 
мн. По 10 мельницам К.-Черка»ской МР1£ За- 
готзерно, расположенным в Сергиевском райо
не, с декабря 1932 г. по август 1938 г. но пла
тили ни копейки...

Когда одного из работников этих мельниц 
опросили, -как он лига от, тот открой сии о рас
сказал: «Запасов не делаю. Согреет жена во
ду — хлеб затевать — приношу в челяке му
ки. Утром месить —  еще приношу, а лишнего 
не беру»!

О хищениях на мельницах говорят следую
щие факты: из 59 работниковлмльиии Загот- 
аерио в К.-Черкасском районе с 8 февраля 
1933 г. по 7 сентября 1933 г. отдано под суд и 
подвергнуто  ̂ дисциплинарным взысканиям 
41 человек — 70%. Эа хищение гарицевоих). хле
ба отдано под суд 10 человек, из них уже 
0 приговорены к 10 годам лишения свободы 
каждый, 11 человек осуждены за преступно- 
халатное отношение к делу. Из 9 заведующих 
мельницами Сергиевского района за халат
ность, бесхозяйственность и пьянство сняты с 
работы 0.

В борьбу с хищениями хлеба и творящими
ся на мельницах безобразиями партийный и 
советский актив но вовлечены.

Нужно отметить почин политотдела Подбель- 
ско.й МТС, организовавший на одной не мель
ниц Заготзерно посменное дежурство ответ
ственных работников сельских организаций. 
Этот почин должен быть подхвачен всеми по
литотделами МТС н сельсоветами.

Гарнцевый контролер должен организовать 
вокруг себя сельский актив, которому надо 
взять иод общественный контроль работу 
мельниц.

Система Заготзерно должна немедленно 
улучшить материально-бытовые условия рабо
ты на мельницах.

ЭВИН.
(УполКомзагСНК).

Кипель-Черкоссы, Средняя Волга.

его, а МТС поставила двигатель. Гарнца 
мельница но брала. Успела переработать 
140 цнт. зерна.

О существовании этой мельницы сообща
лось 1в районной гаоето, предлагавшей проку
рору привлечь колхоз «Сила стали» к уголов
ной ответственности. Прокурор дело передал 
в милицию, где оно лежит без движения до 
сих пор.

Вторая новая подпольная мельница была об
наружена 8 сентября в оело Большая Малы- 
шавка, В.-Малышевского сельсовета. Эту мель
ницу организовали колхоз «Краснознаменец»
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и Кротовдакая МТС. И здесь мельница — кол
хоза, двигатель —  МТС.

Эта мельница помещается ib доме без окон, 
дверей, крыши. Над кошиом, пде засыпается 
зерно, положены доски. Остальная часть кор
пуса л двигатель в 12 HP  — под открытым 
небом. Точильные камни непригодны для по
мола.

В 4 километрах от этого «предприятии для 
порчи хлеба», находится госмельница, кото
рая работает только Ул дня, так как похватает 
иомола. Гарнца за подпольной мельницей ЧИ

СЛИТСЯ 65 цнт.
Этой мельнице покровительствует нредрика 

тон. Тамбовцев. Он обещал через президиум 
рига разрешить в Б.-Малышевко открыть мель
ницу. И действительно, 13 сентября, черэв 
пять дней после того, кал; мельницу было пред-

К СУДУ РАСХИТИТЕЛЕЙ

Метышцы Сарактанкжого района Ор. Волш 
засорены чуждыми, враждебными элементами, 
организовавшими хищение хлеба.

У  зат. мельницей №  30 Ковыловекого сель
совета Мулаева обнаружено 13 кгр. ржи, ко
торую он припрятал для продажи. Мулаее «за
рабатывает» такой хлеб тайным помолом.

За®, мельницей №  27 Петровского солысово- 
та Баталов припрятал на «черный день»
10,5 пуда пшеничной муки. Баталов на мель
ниц® №  27 работает только с 25 июля 1033 г. 
До этого он был 5 месяцев безработным, я 
раньше заюедывал - Ковыловекой мельницей 
№  9. В период безработицы, ничего не делал, 
он великолепно жил и купил себе дом. Бата
лов хорошо грамотный и ловкий жулик. 
Приход и расход хлеба оформлены докумен
тами, фалстичаское наличие совпадает с книж
ными данными.

ложено закрыть, появилось постановление пре
зидиума рика об открытии в Б.-Малышевко 
мельницы. Этим же постановлением председа
телю Б . -М ал ы ш евското сельсовета об’явлен 
строгий выговор за открытие подпольной мель
ницы. Таким образом рик убил, сразу двух зай
цев.

В июле на мельнице колхоза им. Яковлева 
Кабан'овского сельсовета было организовано 
систематическое хищение гарнцевого хлеба. 
Правление колхоза на мельнице держало сво
его контролера, который взимал гарнцевый 
сбор и доставлял его..; в колхоз. Дело было 
сразу лее передано прокурору, но когда будут 
судить расхитителей государственного хле
ба — неизвестно.

КРАТОВ.

Заведующий мельницей №  28 Н.-Богода- 
ровского сельсовета Костелов продавал му
ку в неограниченном количестве, менял ее на 
всевозможные домашние вещи вплоть до зо
лотых серег.

У Костелова обнаружено наличными день
гами 3.000 рублей, равных воровски приобре
тенных вещей на 5—-0 тыс. руб.

Костелов и Баталов сняты с работы и от
даны под суд. К суду надо привлечь также 
и Мулаева.

Общественность ждет от прокуратуры и 
пролетарского суда сурового наказания расхи
тителей государственного хлеба.

С. ШМАТЬКО. 

(Пом. райупош'Комза1гОНК).
Оаракташ, Ср. Волга.

JIIIIIIIIII.....1........1..... ..

Работа перегружателей 

зерна на вкладе Загот

зерно в Астрахани 

(Н. Волга).
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ДОБИТЬСЯ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ПЛОДЫ БУМ АЖ Н ОГО  РУКОВОДСТВА

Все элеваторы и заготпункты Уральской об
ластной конторы Заготзерно не учли укоро
ченных ерошв хлебосдачи. Подготовительная 
«горячка» до сих пор продолжается. Е* октябре, 
когда ряд районов завершая выполнение пла
на хлебосдачи, только заканчивалось па от
дельных пунктах строительство сушилок.

Почти ■вся техническая база Урала не меха
низирована. Отдельные пункты механизируют
ся с большим опозданием. Так, например, в 
МеЬделеево механизация склада еще не была 
закончена к 20/Х и вся приемка и отгрузка 
производится вручную.

Строительство настилов, навесов, в период 
массового поступления хлеба, было проведено 
наспех и не совсем удачно. Отдельные пункты 
строили навесы вне линии жел. дороги.

Арендованные мелкие склады в поселках, го
родах увеличивают количество людей, заня
тых по приемке и охране. На таких пунктах, 
как Куигур, складируют -хлеб в пятидесяти 
точках, охрана здесь состоит из 140 чел.

Неприспособленность складского хозяйства, 
арендованного вне линии жел. дор., неправиль
ное складирование хлеба— приводили к оогре- 
йаншо. По преступной, 'бесхозяйственности и 
недосмотру отдельные партии зерна приходи
ли в некондиционное состояние (Лешево-Зам- 
Раево).

Весь заготовленный хлеб Урал реализует в 
своих проделах. Поэтому нельзя проводить 
строительство и реконструкцию технической 
базы хлебозаготовок отдельно от складского 
хозяйства Главмуки. В крупных рабочих по
требляющих центрах надо создать складское 
хозяйство для базисного хранения; при мель
ницах Главмуки должна быть расширена 
складская емкость с таким расчетом, чтобы 
обеспечить 3—5-месячное хранение запасов 
а0'Рна для переработки.

В настоящий момент Урал переживает за
труднения с загрузкой мукомолья. Об'яенлется 
это том, что мельницы но имеют нужной склад
ской емкости и по были подготовлены к прие
му хлеба в бунты. До сих пор отдельные 
«олышцы (Челябинск, Курган) готовят площад
ки для приемки хлеба. 10 това)рпых мельниц 
но имеют под’ездных путей, что значительно 
Удорожает стоимость подачи зерна и вывозки 
усладой продукции Это обстоятельство доллшо 
“Ыть также учтено гири подготовке к новой 
Издании 1934 года.

Отдельно должен быть рассмотрен вопрос о 
типе строительства, так как проектировка об
ластной конторы Заготзерно по отдельным 
точкам но совсем удачна. Так, например, в Ве-
I ещагиио проектируется строительство элева
тора. Моледу тем строительство склада и ме- 
«■низацня существующих обойдется дешевле 

д, полностью обеспечит там приемку хлеба; в 
^«делосио запроектирована стройка элелато- 

по неизвестно как разрешен вопрос о щро- 
идо'нпи ле.-д. линии на Юрлу. По этой линии

°ом[тшю пойдет коми-пермяцкий хлеб, ко-

В СИСТЕМЕ ЗАГОТЗЕРНО НА УРАЛЕ

торый по плану доллсен поступить в Мендо- 
леево.

В связи со строительством Пермской гидро
станции, Левшинские 8 складов омкостыо в 
13.300 тонн доллсы быть весной снесены. До
полнительной компенсирующей площади в 
Перми, где Заготзерно своих складов не имеет, 
нет; Значительное поступление хлеба по цодо 
■с уральских пунктов и заготпункто!» Башки
рии заставляет теперь лее поставить в порядок 
дня вопрос о строительство элеватора в' Пер
ми. Б настоящее время приходится весь хлеб 
с участков Пермской линии и Камы направлять 
та мельницы в Свердловск, Челябинск, Кур
ган, Шумиху, а затем ужо готовую продук
цию везти в; обратном направлении.

Необходимость коренной реконструкции тех
нической базы на Урале—ясна. Но, к солгале- 
нию, уральская контора Заготзерно разрешить 
этот вопрос не торопится.

В настоящий момент все внимание В/О За
готзерно на Урале должно быть coop од оточено 
па сохранении хлеба, на предупреждении со
гревания й порчи его.

Значительная часть недочетов в работе 
Уральской областной конторы Заготзерно и 
ее отделений на местах обгоняется слабой 
квалификацией руководящего, приемного и 
счетного аппарата. Неподготовленность работ
ников системы характеризуют слодующпо 
цифры: из числа заведующих элеваторами, за
готпунктами, мехамбарамн и уполномоченны
ми МРК— 118 человек имеют стал; по хлебу до 
года, от 1 года до 3 лот—70 человек. Анало
гичная картина шблюдается и по отлошонпю 
приемного и счетного ‘аппарата. Из НМ качо- 
ствопииков—54 работают в этой доллшостн с 
прошлого или нынешнего года.

Проведенная чистка аппарата, по данным 
Уральской конторы, дала такио результаты: 
из проверенных 2 020 чел. вычищено 260, или 
13%. Партийная чистка исключила 12 заведую
щих элеваторами и заготпунктов и 4 уполно
моченных МРК.

Работники Заготпунктов но получают ника
ких продуктов, кроме хлеба, выдача которого 
таклсе но урегулирована. Это вызывает боль
шую текучесть работников, особенно времен
ных.

На целом раде пунктов, руководство работ
никами н контроль отсутствуют. В' результа
те—[неправильно направляется и сортируется 
хлеб, задерживаются сдатчики, несвоевремен
но производятся расчоты и т. д.

Совершенно неудовлетворительна охрана на 
отдельных пунктах. Склад зачастую дово- 
пяотся неопытному сторолсу, но инструктиро
ванному и но знающему элементарных правил 
охраны. Социальное прбисхояедешио сторожей 
не проверяется, в охрану проникает чуждый 
элемент.

Всо 'это вызывает необходимость укрепить 
систему Заготзерно гаа Урале опытными работ, 
никами и лучше их обеспечить.
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Курсовые мероприятия, должны проводиться 
своевременно. К проведению их (Необходимо 
приступить в ноябре—декабре с таким расче
том, чтобы подготовить лучшие силы хлебни
ков к новой кампании.

Ряд пунктов' и элеваторов на Урале уже за
кончил приемку хлеба. Необходимо теперь же 
переем опреть весь их штат, освободиться от1' 
слабых, ненужных людей, закрепить опытных 
хлебных работников.

Большинство пунктов совершенно и© имеет 
договоров '0 колхозами на предоставление ра
бочей силы. В результате имеются массовые 
случаи простоя судов и вагонов из-за отсут
ствия рабсилы. Например, на крупном перева
лочном пункте Левшино, находящемся в 18 клм. 
от Перми, из-за отсутствия рабочей силы пе
ревалка хлеба задерживается, тоннаж про
стаивает. Пермская МРД Заготзерно вербует 
рабсилу из Коми-Пермяцкого округа только 
теперь, когда баржи стоят. Неужели нельзя 
б1.ио заключить договора 'своевременно? На
лицо явная неповоротливость руководящего со
става работников.

Одновременно с вербовкой рабочей силы не
обходимо было бы «озаботиться и об органи
зации общежитий и общественного питания 
для грузчиков. Но этого таклсо но сделано.

На пункте в Левшино рабочие, навербованные. 
из других районов, уходят, так как нет обще
житий, общественное питание поставлено бе
зобразно плохо, выдача печеного хлеба задер
живается.

Невнимание к нуждам низовых работников 
хлебного аппарата, неповоротливость руково
дящего состава—доллоны быть изжиты.

Есе эти недочеты в работе технической ба
зы—результат слабого руководства со сторо
ны областной и межрайонной контор. Живое 
конкретное руководство системой заменено бу
мажным.

Необходимо низовую сеть разбить на от
дельные участки, а к ним прикрепить опреде
ленных работников, умеющих конкретно руко
водить и помогать каяадой своей хлебозагото
вительной точке.

Весь коллектив Уральской облконторы За
готзерно должен все свое внимание уделить 
работе низового звена и на ходу исправить 
все его недочеты.

Необходимо вместе с тем теперь же решить 
вопрос о глубоких ревизиях-обследованиях ря
да МРК, пунктов и элеваторов.

и. КАНыган.
г. Свердловск.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАТРУДНЯЕТ СОХРАНЕНИЕ ЗЕРНА

Правильная документация зерна и продук
тов его переработки по качественным призна
кам имеет громадно© значению для расчетов и 
складирования. Однако документация зерна 
качественным аппаратом Загоггзерпо далеко нэ 
на высоте.

На проверенных Ленинградской областной 
ГХИ качественных документов Заготзерно, 
Украинской конторой за один месяц иепра- 
вллыпо заполнены 167, в 04 удостоверениях не 
проставлены категории по натуре, состоянио 
зерна по влалшостч̂ - сорности. Особенно пло
хо заполняют документы Артемовсвая, Купян- 
ская, Черниговская конторы Заготзерно- В ре
зультате неправильного определения качесгва 
и состояния зерна пунктами отгрузки и не
правильного заполнения документов, зерно на
ле что назначения прибыло в греющемся со
стоянии и с ̂ затхлым запахом. По Московской 
конторе 33 удостоверения оказались непра

вильно заполненными, в 29 не указано кате
гория по натуре и неправильно определена 
влажность. 12 вагонов зерна, отравленного 
этой конторой, прибыло в греющемся состоя
нии с затхлым запахом.

Из 143 проверенных документов по конто
ре Заготзерно в ЦЧО неправильно заполне
ны 79. В Мордовской конторе (Ср. Волга) не
правильно заполнено 29 документов. Таких 
примеров можно привести десятки.

Из-за неправильной документации — при
ходится вскрывать все прибыв ним -грузы и 
осматривать их прежде, чем дать 'разнарядку 
на «клад. Это доедает излишнюю работу, про
стой вагонов.

Документ долясен отражать фактическое со
стояние и качество продукта, иначе громадно
му количеству зерна угрожает порча.

П. КЛОЧКОВ.
Ленинград.

НЕ ОБЕСПЕЧИЛИ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА

Контролер Михайло-Леонтьовского загото- 
в и тельного пункта Шахтинской МРК З'аготзер- 
но гг. Косшич и качествеиник т. Еремин но 
обеспечили должного надзора за хранящимся 
зерном. На 1(1 октября 2.100 топи зерна было 
охвачено гнездовым и оплошным 'самосогрева
нием, с температурой, достигавшей 50 граду
сов. Зерно приобрело солодовый запах и на
чало плесневеть. 28 тони зерна испортилось 
полностью.

Массовое согревание и порча значительных 
запасов зерна объясняется перегрузкой скла
дочной площади, смешиванием влажного' зер
на с сухим и средней сухости, отсутствием 
вентиляции, преступной халатностью админи
страции и профорганизации заготпункта.

Качественный и- количественный учет зерна 
на пункте запущен, журнал качественного со
стояния зерна не ведется, штабельные ярлыки 
отсутствуют.

Мобилизованные склады при шахте имени 
ОГПУ имели дырявые крыши. Значительное 
количество зерна засыпано туда, подмокло от 
дождей и находится под непосредственной 
угрозой порчи. Чем как но преступной халат
ностью можно квалифицировать подобное от- 

, ношение к зерну?

До настоящего времени пункт но удосулсил- 
ся отремонтировать зерноочистительный 
инвентарь. Механизированная очистка сорио' 
го верна не организована. Зерно отгружается
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без соответствующей подработай в сорном
СОСТОЯНИИ.

Качественные документы заполняются не- 
1Ячио. 70 хлебоконтрольных 'удостоверений, 
выписанных пунктом в сентябре, полностью 
были заменены сертификатами ГХИ. За это 
“Шхайло-Леонтьееошй пункт попал в штраф
ной список.

Нельзя (пройти мимо профкома Михайло- 
Леонтьевского пункта, не отклнкнувщегоюя на 
предложение крайкома союза MX1CII — вью 
читься в рейд «Правды» и драться за сохран
ность каждого килограмма .'зерна.

Е. ПЕРВИЛЬ.

Ростов -на-Дои у.

СУРОВО НАКАЗАТЬ ВЗЯТОЧНИКОВ И ВОРОВ

На ссыпном пункте Эаготзерно ага станции 
Хотынец организовалась контрреволюционная 
Шайка, срывавшая хлебосдачу и принимавшая 
заведомо негодное верно. В этой шайке уча
ствовало руководство ссыппункта, весовщики, 
иредставитель но Волховскому, и Урицкому 
Району, некоторые колхозники й даже предсе
датели нескольких колхозов и др. — разложив
шиеся коммунисты, бывш. торговцы, офицеры, 
сектанты и др.

Руководство Хотынецкого ссыппункта окру
жило себя чуждыми и контрреволюционными 
элементами — ст. счетовод —  бывш. офицер 
«I мронеяко, кассир с.-р. Ребраков, весовщи
ки — воры, взяточники и проч.

Сдана заведомо негодного зерна шла по 
сговору между председателями колхозов и 
в<Х:овгциками.

'Возчик колхоза «Большевик» Селиховекого 
сельсовета вместо ржи сдал 210 пудов озадков. 
v Помимо приема погодного зерна весовщики 
■Холодков, Сидоров, Щербаков выписывали 
Фиктивные сдаточные .квитанции, беря взятой 
■̂'“Дом, баранами, водкой, деньгами, хлебом. 
| ак, председателю колхоза «Большевик» Ми
нину, члену ВКП(б), весовщик Холодков вы
жигал фиктивных квитанций на 34 пуда, Ми- 

продал хлеб на базаре и из вырученных 
•ад руб, дал весовщику Холодков у и 200 руб. 
пзял себе. Счетовод того же колхоза Ниши- 
Jttae® продал на базаре 2 воза хлеба и выру- 
'генные 800 руб. передал Холодкову. Весовщик 
Щербаков взял взятку (в 00 руб. за приемку 
Чечподной ржи от возчика Орехова.

Всего колхоз «Большевик» сдал 980 цнт. не

годной ржи. В правление колхоза представ
лен документ на «усушку и утруску» 52 цнт.

Председатель .колхоза «Доброволец» Сели- 
хоасдаго- сельсовета К ш  л сикоз Г. Ф., член 
ВКП(б), дал взятоу в VA нуда меду и полу
чил фиктивную квитанцию на сдачу 19 цнт. 
ржи вместо 9 цнт. Всего сдйно 436 цнт. не
годной ржи.

Председатель колхоза «Сакко и Вшнцотти» 
Глотовского сельсовета Скачков, член 1ЖП(б), 
и председатель колхоза «Борец» Ястребов да
ли взятку весовщику Холодкову медом, водкой 
и бараном.

Эа взятой принимали негодную роись, а обо
зы с хорошим хлебом отправляли обратно.

О непорядках, происходивших на Хотыиец- 
адам ссыпном пункте я сообщал уполКомзаг- 
OI1К по ЦЧО 20 августа и 10 сентября.

Представитель райунолКомзагОНК Фатеев, 
рекомендованный Еолховсжими райоргаинза- 
циями, ииспектор Волховской РКП занимался 
пьянкой, сводил колхозников с торговцами и 
организовал скупку краденой ржи через свое
го квартирохозяина.

Зав. Хотынецкой конторой Заготлеи Медве
дев, член ВКП(б), взял взятку в 7 пудов ржи 
от председателя колхоза «Сакко и Банцетти» 
Скачкова и принял заведомо погодную рожь.

Дело об этой контрреволюционной и воров
ской организации передано следственным ор
ганам. Всего привлекаются 44 чел., из них 
24 арестовано.

В. УКОЛОВ.
(Рай у пол Кома ад'СИК).

Волхов, ЦЧО.

СНЯЛИ П ЬЯ Н И Ц У— НАЗНАЧИЛИ ПОДСУДИМОГО

Вое сигналы журнала «На фронте с.-х. заго
ловок» о безобразиях на^пунктах Полтавской 
конторы Заготзерно не заставили1 ее уделить 
" ‘-’рьез.пого внимания работе своей низовой 
сети.

На пункте Заготзерно в М. Перещепино под 
носом у мсоирайкопторы процветали кумов - 
3®°, пьянка. На указания, что пункт засылает 
“Втаиции одного района ib другой, задержи- 
йет их по 'неекольку дней, межрайонная коп
ира не реагировала.
Приезжавшие в М. Перещепино руководители

Не 

'■У к
Удосуживались даже позвонить по телефо-
к уполномоченному КомзагСНК и узнать у 

°Л>, как работает пункт.
'>ав. М. Перещепинским пунктом Штилыго 

«етематически пьянствовал. В разгар хлебо
поставок с ним пьянствовали секретарь парт

ячейки, председатель сельсовета и председа
тель артели «Перше травля» т. Чайка.

О всех эти безобразиях было сообщено об
ластному уполномоченному Заготзерю. Толь
ко после этого сообщения Штнлько сняли с 
работы и исключили из партии.

Новым зав. пунктом назначен Черкасский, 
который в прошлом году за срыв хлебозаго
товок и связь с чуждым элементом получил 
строгий выговор с предупреждением. В этом 
году за невыполненно посевного плана, он 
снят с работы председателя сельсовета и от
дан под суд.

При таком отношении к подбору работни
ков нельзя надеяться, что пункт изживет все 
имевшиеся безобразия и превратится в бое
вую единицу хлебозаготовительного фронта.



ПРОВЕРИТЬ КАДРЫ НА БЫСТРОИСТОКСКОМ ПУНКТЕ

Быстро-Истокский пункт Уч-Пристанской 20 сентября единоличников села Солоиешное
МРК Заготзерно (Зап. Сибирь) служит ярким Шйдриковых Федора и Гавриила обсчитали на
примером того, как не надо работать. Вот фак
ты, подтверждающие безобразное отношение 
работников пункта к своим обязанностям.

Колхоз им. Сухота, Солопешковского райо
на, привез 32 цнт. ячменя. Из них в план за
считали только 15 цнт. 17 цнт. ячменя приняли, 
«о IB план не засчитали. Между тем привезен
ный ячмень был одного качества, но сдавался 
в разных складах и приемщики его ага-разлому 
оценили.

Колхоз «Новая деревпя» привез 21 цнт. пше
ницы. Приемку начал приемщик Синельни
ков. Когда он узйал, что колхоз «Новая дерев
ня» находится в Тумановском сельсовете, где 
раскулачили ого брата, огг Откатался принять 
оставшиеся 5,28 цнт. пшеницы. Эта пшеница 
была принята в другом складе. В' следующий 
раз у этого же колхоза забраковали пшеницу. 
Однако в другом складе пшеницу приняли.

В конце 'сентября пункт отказался принять 
овес у Солонешнского исоопхоза, ссылаясь на 
то, что его «некуда ссыпать».

ОХРАНА СКЛАДОВ В КИРИЛЛОВСКОМ

‘Бригада Ленинградской облшнторы Загот- 
зерио недавно проверила охрану пунктов1 Че
реповецкой межрайконторы. Проверка показа
ла, что ряд приемных пунктов и складов Ки
рилловского района совершенно никем но 
охраняется. Например, в ночь с 30/IX на 1/Х 
при обходе сторожевых постов на сено-приом- 
ном пункте Сизьма охрана отсутствовала. На 
вызовы и тревожные сигналы никто ио явился.

Охранявшая овощехранилище райпотребсою
за Скородумова А. И. опала. Бригада беспре
пятственно прошла в оклад. Мирный сон Ско- 
родумовой нарушил лишь громкий разговор 
брпгаднрор. Еще хуже обстоит дело на Ки
рилловском заготпункте ОРСГа Леспромхоза, 
гдо хранится овес. Бригада боз всяких за
труднений 'Сняла ломаный замок с одного

ПРИНИМАЮ Т ХЛЕБ ПОД СОХРАННЫЕ

Крыжопойьсасий пункт Заготзерно Винниц
кой области имеет в своей работе ряд серьез
ных недочетов.

Приемочные квитанции заполняются неакку
ратно и нечетко. В квитанциях часто пишут 
названию колхоза, никогда не существовавше
го п данном сельсовете.

Руководители Крыжопольской МРК и пункта 
Заготзерно не позаботились об укомплекто
вании и подборе квалифицированных работни
ков. Мало того, они отпустили опытного' ква
лифицированного бухгалтера пункта Тов. 
Кершиер и вместо нее приняли па работу пья- 
пшну лодыря Огакерта.

На наше «атегорагаеское требование заме
нить .пьяницу Окасерта одним из многочислен- 
пых бухгалтеров МРК, управляющий МРК 
Бозлир и зав. пунктом Бригадир заявили о 
«волной готовности» исо сделать — и толысо. 
Этим дело и ограничилось.

4,10 цнт. Администрация пункта отказалась 
выслушать жалобы Шадриковых и расследо
вать факты обсчета.

Сдатчики по 2—3 дня олсидают приемки хле
ба и выписки квитанций.

Копии приемных квитанций райуполномочен- 
ными глубинных районов высылаются с опоз
данием на 7—8 суток. Порой в этих квитан
циях ничего не поймешь. Копии приемных 
квитанций засылаются в другие районы. Были 
случаи, когда копни приемных квитанций вы
сылались через 20—22 дня.

Б.-Истокский пугает отказался принимать 1 
хлеб от Солоношковского района, вынуждал его 
делать лишних 100 километров на Бийсвий эле
ватор.

Хотя обо всем этом ставились в известность 
и управляющий МРК т. Марожканов, и кран- 
контора Заготзерно, и крайКК—РКИ, однако 
все остается по-старому.

В. КИРИЛЛОВ. 
(УполКомзагСИК).

Солоиешное, Зал. Сиб.

РАЙОНЕ НЕ НАЛАЖЕНА

склада н зашла в: помещение. Ни сторожа, нн 
милиционера на заготпункте по оасазалось.

Сторожевая охрана на приемных заготови
тельных пунктах ОРС’а, Райпотребсоюза, фу- 
ралаюго об’единения ЛСПО и др. организа- ; 
ций вооружена деревянными палками. Сторожа 
Заготзерно хотя и имеют винтовки, но без бое- 
припасов.

Заведующему заготовительным пунктом 
г. Кириллова КК—РКИ об’явила выговор Я 
предупредила, что если охрана зерна но оуде? \ 
улучшена, виновные будут привлечены к стро- 
г ой - отвотств ей пости.

ВОРОНИН.
(Пом. уполКомзагСНК). 

Кириллов, Ленингр. обл.

РАСПИСКИ

Нельзя обойти молчанием также- преступные 
действия ст. приемщика пункта тов. Предоляк, 
который принял иод сохранную расписку У 
правления колхоза «Искра коммуны» 1.200 цнт. - 
зерна. А колхозу была выдана формальная | 
квитанция о приеме этого зерна.

Но лучше обстоит дело па перевалочном 
пункте «Коогаовощыу па который должен по- ; 
ступить весь сдаваемый в (порядке обязатель' I  
ной поставки картофель в количестве' 20.000 
цнт. Так как примерно около 0.000 цнт. кар то- | 
фоля останется на зимнее хранение, то мЫ 
поставилИчвоатрос перед заготовителем о ноД' 
готовке хранилищ, хотя бы самых иримити©' 
них. Однако зав. конторой «Кооновощи» тов- 
Мазур, сославшись на то, что «па это кредШ' 
тов по отпущено», бездействует.

ГЕНДЕЛЬМАИ. 
(Пом. райупол'КомзагОНК). 

Крыжополь, Винницкой обл.



ЗА ПРАВИЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ДЕЦЗАГ0Т0В0Н
УКРЕПЛЕНИЕМ РАЙ ОН НОГО ЗВЕНА УСИЛИТЬ ДЕЦЗАГОТОВКИ

Очень часта тот или иной ОРС или даже 
союзаотрвфоооперации жалуются на -то, что 
его сняли с децзаготовок. При проварко ока
зывается, что, либо его никто ио снимал, либо 
агент ю течение длительного времени «отсижи
вался» в областном центре и лишь спустя 4—5 
месяцев решил ехать в район. Лайд я там своо 
место занятым л не яселая аз этом признаться,, 
он шлет слезные жалобы.

ОРС же, затратив на командировку агента 
изрядные средства, —  лишается района, так 
как восстановить его зачастую но представ
ляется возможным и тем самым срывается 
улучшение рабочем снабжения. С другой сто
роны, засоренность и бесконтрольность аген
туры ведет и к другим — худшим —  делам. 
Кале видно из материалов Одесского копвепцбю- 
ро ОРС Б у деповского рудоуправления Дон
басса прислал своего агента с автомашиной 
в район для заготовок овощей. Агент этот и 
ОРС’у, и райконвенцни сообщал, что машина 
у него испорчена и поэтому, он, дескать, ни
чего не вывозит. На деле же он на Этой авто
машине возил овощи ОРС’а Советского рудо
управления, а вырученные деньги брал себе. 
В той жо Одесской области на совещании 
зам. пред. рилов приводилось очень много- фак
тов пьянства и бездеятельности агентов. При 
посещении Николаевского района Нижне- 
Волжского края установлено, что агенты 
ОРС’ов зав. «Шарикоподшипник» и «Красный 
пролетарий» не могли указать, какое количе
ство продуктов они собираются заготовить в 
отведенных им колхозах. Растраты агзнтами 
значительных сумм такие о стали довольно 
частым явлением.

С этим положением наиболее часто можно 
встретиться при внеобластных децзаготовках. 
При внутриобластных, где руководство 
ОРС’ов ближе, где контроль легче осуще
ствим, — такие случаи менее часты. Здесь 
агентура лучше работает, сильнее борется за 
план и добивается лучших результатов.

Достаточно сказать для примера, что ОРС’ы 
Донбасса в 117 внеобластных более товарных 
Районах Винницкой, Черниговской, Одесской, 
Киевской, Центрально-Черноземной областях, 
Северо-Кавказском крае и Молдавской АССР, 
заготовили в три раза меньше, чем в 39 менее 
Товарных районах Донецкой области.

Все сказанное свидетельствует о той боль
шой роли, которую играет районный заготови
тельный аппарат в децзаготовках. Однако, под
бору этого аппарата серьезного внимания не 
Уделяется. Менаду тем, чистка аппарата дец- 
заготовителей в одной только ЦЧО выявила 
чрезвычайно большую его засоренность чуж
дыми людьми, имеющими уголовное прошлое 
И т. д.

Эти результаты должны приковать к со- 
бе внимание ОРС’ов, 0P K  и других доцзаго- 
товителей. Совершенно очевидно, что этот 
аппарат, который стоит непосредственно на

стыке М'ежду рабочим классом и колхозным 
крестьянством, должен быть тщательно подо
бран и проверен. Рабочая общественность 
предприятий и партийные комитеты заводов 
должны в этом деле быть ближайшими помощ
никами директоров предприятий и начальни
ков ОРС’ов. При подборе людей надо, учиты
вать, что отдаленность агента от руководства, 
от глаз общественности способствует всяким 
злоупотреблениям с его стороны. При посыл
ке агентуры св районы необходимо тщательно 
проверять людей. Никак не может быть тер
пимо такое положение, с которым бригада 
ЦКБ столкнулась в Гор&госторго, где у ряда 
посланных в район работников не было трудо
вых списков, а у одного из них трудовой спи
сок начинался с 54 года его жизни... Рабочая 
общественность доллсиа рассматривать и вы
двигать кандидатов из среды проверенных, 
честных работников данного предприятия.

Надо систематически проверять работу аген
тов как путем поездки в районы заготовок 
руководителей ОРС’ов, тале ал путем вызова 
агента с докладом в цехах предприятия о про
деланной работо.

Кроме этого молоно и должно в отиошонни 
внутриобластных децзаготовок ОРС’а практи
ковать заседания облконвенцбюро на пред
приятиях с тем, чтобы на этих заседаниях 
ставить доклады агента и начальника ОРС’а и 
замнрадрииа того района, из котором данный 
ОРС работает.

Однако, для Toroi чтобы агент действитель
но хорошо ра!ботал, требуется соблюдение ря
да условий. Они сводятся к тому, чтобы помо
гать ему, создать необходимую обстановку 
для работы в районе. Эта задача ложится на 
аппарат КомзагСНК и ЦКБ, в районах — 
на зампрсдршсов по заготовкам и райконвепц- 
бюро.

В Винницкой, Черниговской, Одесской, 
Харьковской, Донецкой, Западной областях 
происходили сейчас совещания зампредриков. 
Они показали, что зампредршеи вполне могут 
справиться с руководством заготовками. Одна
ко, Олт ив. уделяют этому вопросу достаточ
ного внимания, тале как заняты самыми раз
личными делами, вплоть до залзедывапня рай
онными отделами здравоохранения. Большая 
часть зампредриков вообще заготовками не за
нимается, находясь значительную часть вре- 
мвни на разных кампаниях на селе. Децзаго- 
товкамн иесфот обычно мало подготовленный 
технический• работник, который руководить 
этим делом не в состоянии.

Кроме того, децзаготонителн но чувствуют 
на себо ответственности за работу конвенции, 
считая, что это дело одного зампредрика.

При отдаленности агента от своего центра 
зампредрики и •конвенцбюро в районе должНы 
повседневно н оперативно им руководишь и на
блюдать за ого работой, выправляя ее непо
средственно или путам сообщения ОРС’у.



Отсюда задача —  освободить зампредриков 
от других дел, как это предусмотрено в по
становлении Совнаркома ОООР. Этим мы обес
печим действительный контроль и помощь 
децзаготовителю в районе.

В целом 'рядо случаев надо (ввести такую 
практику, чтобы не только дщАктор ОРО’а 
ездил в район, но и зампреда!wy посещал бы 
предприятия и там в цехах 'рассказывал бы 
.рабочим, что делают агенты ОРС’ов. Это обес
печило бы осведомленность рабочих в поло
жении дела, приковывало бы к этому их вни
мание и безусловно способствовало бы улуч
шению \работы по децзаготовкам.

Совещание зампредриков Одесской области 
послало своих представителей в Донбасс на 
певдоиецкое совещание, а затем зампредрики 
поехали непосредственно о шахты рассказать, 
как работают ОРС’ы этих шахт и районах 
Одесской области. Эту практику надо всемер
но одобрить, надо, чтобы зампредрики, ездив
шие в Донбасс, на страницах нашего журна- 
ла поделились бы своим опытом в этом отно
шении.

Там же на совещании аз Одессе зампредрики 
и ОКЕ вызвали на соревнование донецких зам-

предриков и Донецкое ОКБ. Этот опыт тоже не
обходимо осветить на страницах журнала.

Мы думаем, что соревнование между зам- 
предриками и конвенциями будет в большой 
мере способствовать усилению работы и связи 
между ними.

Наконец, надо ЦКБ поторопиться с об’явле- 
нием конкурса на лучшего зампредритса, рай- 
конвенцбюро и децзаготовителя.

Все эти методы доллшы повести к укреп
лению районного звена децзая>отавителей и 
конвенций и обеспечить дальнейшее развер
тывание децзаготовок по конвенционным це
нам.

Известные успехи в развитии децзаготовок 
уже есть. Достаточно сказать, что по ряду 
областей и районов фактически выплаченные 
цены на ряд продуктов узко ниже конвенцион
ных, что за третий квартал заготовлено по 
ОООР выше чем на 200 млн. рублей разных 
с.-х. продуктов по децзаготовкам. Укрепление 
и усиление районного звена умножит эти успе
хи и поможет искоренить ошибки, недостатки, 
а часто и извращения в деле децзаготовок.

И. ДУЭЛЬ.

УКРЕПИТЬ СВЯЗЬ ОРС'ов С КОЛХОЗАМИ

(К соревнованию московских ОРС’ов).

Роль децзаготовок р общем товарообороте 
ряда московских ОРС’ов (автозавод, «Серп и 
Молот», электрокомбинат) значительно возрос
ла.

ОРС завода «Красный пролетарий» за вто
рой квартал выдал основным кадрам (рабочих
2,5 кгр. масла из децзаготовок протир 1,1 кгр. 
планового снабжения. ИТР и ударники фабри
ки «Парижская коммуна» дополнительно полу
чили 0—7 кгр. мясопродуктов, 14 кгр рыбы, 
молнродукты и т. д. Рабочим «ЛМО» выда
валась дичь, молоко, фрукты и рыба.

За III квартал в децентрализованном поряд
ке заготовлено с.-х. продуктов' уже на 130,5 
млн. рублей.

Однако все это още далеко от желательного 
минимума и полностью но иечериыгает всех 
товарных возможностей районов децзаготовок, 
отведенных ОРС’ам.

Первая рабочая конференция по снабжению 
Трехгорной мануфактуры отметила плохую ра
боту заготовительного сектора, выполнившего 
план за 8 месяцев только на 42%. В резуль
тате работав но получают запроектированных 
планом продуктов. Плохо работают и другие, 
даже крупнейшие ОРС’ы. Том своевременнее 
предлагаемое передовым ОРО’ом «Серп и мо
лот» соревнование московских отделов рабоче
го снабжения.

До сих пор характерным для ОРС'ов мето
дом работы являлись гастролерскио наезды в 
район, разовые базарные закупки по произ
вольным ценам, подчас— прямой товарообмен с 
колхозами, закупки в районных, пристанцион
ных и т. п. пунктах, игнорирование глубинки. 
Ряд ОРС’ов создавал лишь видимость децзаго- 
товок, перекупая продукты у городских тор
гующих организаций, игнорируя нсносрод- 
ную связь о колхозом. Эти болезни и недо
статки работы подавляющего большинства
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OFC’ob не вполне изжиты още и по сой день.
Освоение товарных возможностей выделен

ных ОРС’ами районов неразрывно связано с 
овладением техникой заготовительной работы. 
Часто неумение работать, отсутствие необходи
мой гибкости оправдывают малой 'товарностью 
районов: «нечего взять». Тормозной завод в 
Калязнпском районе не нашел продукции. Ме
жду тем, уже в августе район перевыполнил 
централизованные планы заготовок яиц, мо
лока, мяса. А  ОРС тормозного завода потребо
вал замены района, ссылаясь на малую его 
товарность.

13 этом лее районе ЗРК «Крестьянской газе
ты» за короткий период подписал ряд догово
ров с колхозами на 150 цнт. молока, 1.000 яиц 
и несколько цнт. мяса. Этим далеко но исчер
пываются все возможности района.

ОРС в районе часто не только заготовитель, 
но и шеф. Последнее распределение районов 
Московской области исходило из предпосылки, 
что взаимоувязка шефской и децзаготовитоль- 
ной работы—одна из существеннейших Таран- 
тнй успешности децзаготовок. Это подчас не 
дооцонивается. Секретарь партийной ячейки 
тормозного завода тов. Яковлев, приехав в Ка- 
лязинокий район по делам шефства, но поже
лал пойти на заседание РКП хотя н знал о 
провале децзаготовок своего ОРС’а.

Производственно-хозяйственная увязка с 
колхозами в выделенных для заготовок райо
нах должна строиться на базе широкой массо
во-раз ясинтельной работы, шефской помощи, 
длительных договоров.

Производственная, агрономическая, органи
зационно-хозяйственная, культурно-политиче
ская помощь колхозам, на основе заключенных 
с ними договоров на сдачу с.-х. продуктов 
ОРС’у—ЗРК — мощный стимул к увеличению 
товарности сольокого хозяйства. Такая работа



закрепляет ОРС в районе и расширяет его 
•возможности по дС'Цзаготф?кам. Однако многие 
ОРС’ы предпочитают отоваривание и даже пря
мой товарообмен. Где же граница, отделяющая 
незаконное отоваривание и товарообмен от до
пускаемых способов оказания колхозу произ
водственно-хозяйственной помощи. В практике 
Децзаготовок формы такой помощи уже найде
ны. К ним нужно отнести следующие меро
приятия некоторых OPC’oj*.

Содействие расширению посевных площадей 
под овощами, предоставление семенных мате
риалов п квалифицированной агрономитеской 
помощи. Первый кандидат па дополнительную 
Продукцию—ОРС.

Ремонт с.-х. инвентаря колхоза силами и ма
териалами ОРС (практика ОРС'а депо-Бутыр- 
ки). Проведение телефона, радиофикация. 
Установва сигнальных башен или содействие 
закладке силосных ям, как это с успехом про
делал р’Сошювском районе ОРС «Красный Па
харь». Помощь в подготовке трактористов, сле
сарей, счетоводов и т. п. («Красный Пролета
рий»), содействие в организации яслей, кино
передвижки и т. п.

Такая помощь приобретает политическое 
значение, способствует укреплению смычки 
предприятия и колхоза, обеспечивает успех 
Де|(заготовительной работы.

Формы помощи колхозу крайне разнообраз
ны it зависят от конкретной обстановки. Ком
бинат «Крестьянской газеты»—в полном соот
ветствии со своими возможностями—из бу
мажного срыва и обрезков дает юолхозу тру
довые книжки и бланки по учету труда и этим 
помогает упорядочить учет. А 'О Р С  деио-Ву- 
тырки высылает бригаду по ремонту машин и 
с.-х. орудий к уборочной.

Автозавод им. Сталина- р шубиниых пунктах 
Дагестана помотает построить водопроводы, 
наладить водопой скота, предоставляет транс
порт местному союзу потребкооперации для 
заброски плановых товаров в аулы. В резуль- 
тато ударники завода получают дичь, рыбу, 
свелсие фрукты, виноград.

ОРС «Красного Путиловца» (Ленинград) за
ключил в своих районах децзаготовок 120' до
говоров при наличии 128 колхозов (03% охва
та). Это блестящий результат. Нужно, чтобы 
ш'о (ведущие предприятия Москвы имели такие 
ate показатели.

НАРКОМСИАБ ЧУВАШ ИИ  ИЗВРАЩ АЕТ

Паркомснаб Чувашской АССР сплошь и ря
дом искажает директивы правительства о де- 
*Д011трализованных заготовках.

По постановлению ншркомоиаба Чуваниги
Су завода №  80 разрешено заготовить ’ 50 

Пит. окота в Порошком районе, отоваривая 
сдатчиков на'300%. По распоряжению зам. нар
кома т. Кузьмина тот же завод был прикре
плен на снабжение его сазежей рыбой в но- 
Рядко децентрализованных заготовок к Крас
но- Ьггаивскому районному охотрыбшктошарн- 
Щебтву. Последнее же оовоболсдалось от вы
полнения централизованного плана сдачи ры
бы государству. OF'C’y завода №  80 было пред
ложено заключить договор с районным охот-

Ноохвачениую договорами продукцию, как 
колхозную, так и единоличную, должны заго
товить райпотребсоюзы. Но 05% из своих 
заготовок РПС обязаны передать прикреплен
ным к району ОРС’ам по конвенционным цо- 
иам.

Какие же показатели могут и должны харак
теризовать децзаготовки ОРС? Сюда необхо
димо отнести:

1. Освоение выделенных районов; установ
ленный для ОРС’а, удельный вес в децзаго- 
тоисах по данному району доллсен быть вы
полнен.

2. Установление тесных производственных 
связей с колхозами на основе длительных до
говоров.

3. Выполнение утвержденных для ОРС’ов 
плано!? децзаготоюок.

4. Повышенно удельного сеса доцзаготовок в 
общем товарообороте ОРС’а.

5. Увеличение размеров дополнительных вы
дач продуктов из доцзаготовок на одного ра
бочего.

0. Уменьшение непроизводительных расхо
дов ОРС’а.

Сравнительная оценка работы ОРС’ов долж
на исходить из этих показателей.

Без успешного ведения децзаготовок не бу
дет и не может быть хорошей работы ОРС’а в 
целом. Вступая в конкурс, ОгС’ы обязаны 
злю учесть и решительно улучшить работу по 
децзаготомсам, переключившись на длительное 
освоение районов.

В конкурсе должны участвовать уполномо
ченные НКТП и НКЛП по Московской области 
и главурс’ы наркоматов. Совместными усилия
ми, под руководством Московского конвенци
онного бюро, должны быть, разработаны кон
кретные мероприятия по оживлению этого уча
стка работы ОРС’ов.

С проведением конкурса необходимо увязать 
кампанию но заключению длительных догово
рен OFC’on с, колхозами, товарными фермами, 
группами колхозников и единоличников, с ни
зовой сотыо потребкооперации и госторговли.

Быстро перестроить работу, улучшить рабо
чее снабжение, поставив его на службу про
изводству—эту задачу ОРС’ы могут разре
шить только при условии полного освоения 
своих районов децзаготовок.

Г. КНЯЗЕВ.
I

ЗАКОН

рыб актов арищ ест во м на сдачу ОРС’у всего 
улова рыбы в 1933 г., обеспечить рыбаков 
спец- п прозоделсдой, товарами ширпотреба, со- 
тями и т. д.

Помимо Того, что Чувашпаркомснаб извра
щает закон о децзаготовках, допускает отова
ривание и самостоятельно отменяет централи
зованные планы заготовок рыбы, он вносит пу
таницу и дезорганизацию во всю заготовитель
ную работу. Завод .№ 80 прикреплен к Пород- 
кому району, а Наркомснаб закрепляет его за 
Кр.-Четаиюскнм районом, где ость другой за
готовитель, не извещая об этом ни конвенц- 
бюро, ни уполКомзагСНК.
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С ПОДСОЛНУХОМ ПОВТОРЯЕТСЯ ПРОШ ЛОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ

Заготовка подсолнуха и частично кукурузы 
началась в Нижне -Воджошм крае еще 2 ме
сяца назад. Хотя этого времени было вполне 
достаточно, чтобы организовать заготовку 
масличных, темпы сдачи подсолнуха^ недопу
стимо низкие.

В прошлом году заготовки технических и 
масличных культур по Н.чВолжскому краю 
были преступно затянуты и в конце концов 
сорваны: на полях остались и ушли под снег 
тысячи га подсолнуха, клещевины и т. п.

В нынешнем году эта история грозит повто
риться.

На 1 ноября срезано по краю подсолнуха 
219.301 га — 50% уборочной площади. При та
ком слабом ход е ©резки подсолнуха за послед
нюю пятидневку октября прирост составляет 
воого 10%. В очень большой грунте районов 
срезка проходит в размерах еще более низ
ких, чем но краю л целом. В  крупнейшем райо
не — Урголишжом, где имеется маслобойный 
завод, аре лат толыюо 30% уборочной пло
щади, в Н.-Иишолаевеком районе срезано 43%, 
Нехаовевом — 39%, Самойлсшовом — 20%, Ба
ла шовском — 38% и Петровском —  25%. Эти 
районы тянут край назад.

Районные организации, совхозы и колхозы 
недостаточно занимаются подсолнухом.

В Урюпинском районе из 42 колхозов к сс- 
редшго октября начали уборку подсолнуха 
только 4. I

Россошанский колхоз за полмесяца срезал... 
10 га. Руководители крупнейшего колхоза 
района «Шестой с’езд советов» запретили уби
рать подсолнух до «более благоприятного вре
мени». Колхоз, как и многие другие хозяйства 
района, но сдал ни одного килограмма под
солнуха в счет обязательной поставки.

Во веек колхозах района подсолнух — за
бытый участок. В результате на 20.584 цнт. 
подсолнуха по годовому плану поставки район 
сдал государству одва 3 цнт.

Единоличники 20 сельсоветов из 28 также 
още но приступили к сдаче подсолнуха. Рай
он ноо руководство, дирекции МТС и даже 
райуполКомзагОНК на это ие реагируют. Вме
сте с тем в районе есть много фактов бесхо
зяйственности, воровства и хищений подсол
нуха.

Два крупнейших колхоза Т {. -Ник о л ае вок о-по 
района «Красный боец» и «Ленинский путь» 
только начинают уборку, колхоз «Красный ги
гант» того лее района из 350 га убрал лишь 
(К) га.

Особенно безобразно в этом районе прово
дят уборку подсолнуха колхозы Салтыковской

МНС, где срезано пока всего 0% посевов и 
ничего ие обмолочено. Колхозы «Новый путь» 
и «Опора социализма» к уборке подсолнуха 
еще совсем но приступали. Между тем под
солнух вполне созрел, высох и осыпается.

В колхозах НовочБурасского района кулац
кие элементы умышленно задерживают убор
ку подсолнухач Они усиленно агитируют за 
то, чтобы поздний подсолнух пустить на си
лос...

Подобные факты имеются и в ряде других 
районов.

Уже срезанный подсолнух лежит необмоло
ченным. В Н.тАнненском районе срезано 80% 
подсолнуха, а сдано государству 28%, Аткар- 
сосий район срезал 62% и сдал лишь 13% го
дового плана, Колышлейский район срезал 
72%, а годовое задание но подсолнуху вы
полнил на 41%.

В результате краевой план заготовок под
солнуха выполнен к 1 ноября на 13%. Есть 
районы, которые заготовок еще не начали. 
Черкасский район выполнил 1%, Самойлов- 
ский — 4%, Нехаевский — 2%, Оерафимови- 
чеюгоий — 2,5% н Березовский — 4% годово
го плана.

Эти факты преасде всего говорят о том, 
что на всех участках, начиная с уборки и кон
чая самой заготовкой, проявляется совершен
но недопустимая недооценка подсолнуха.

Не лучше обстоит дело и с кукурузой. Из 
площади 71 ООО га убрано только 11.600 га или 
10%. Наибольший удельный пес в общем по
севе кукурузы занимает республика Немцев 
Поволжья, на долю которой приходится 
*23.405 на, убрано лсо всего 10% площади: Ка- 

• лачевский, Клетский, Котелыгиковский, Дани
ловский' и Красноярский районы еще совер
шенно не приступали к уборке кукурузы.

В результате на 1 ноября по краю заготов
лено 317 тони кукурузы. В прошлом году на 
этот срок было заготовлено 1.720 тонн.

Отгрузка подсолнуха идет очень плохо». На 
пунктах Заготзерно хранится около 9.000 тонн 
подсолнуха, маслобойные лее заводы стоят. 
Здесь, помимо неповоротливости, нераспоряди
тельности пунктов Заготзерно, сказывается и 
слабая работа транспорта, большие перебои в 
подачо порожняка под погрузку подсолнуха.

Осталось очень немного времени до срока, 
установленпого партией и правительством для 
выполнения плана заготовок подсолнуха и ку
курузы. Каждый день должен быть макси
мально использован для усиления уборки и 
заготовок подсолнуха и кукурузы.

С. Я. В.

3 Д ЕДИНОЛ ИЧНИКОВ ХЛЕБ СДДЮТ КОЛХОЗЫ

Лиманский район в число первых по Донец
кой области завершил выполнение плана хлз- 
болоетаиок, укрепив свою (репутацию передо
вого района.

28

При выполнении зернопоставок единолични
ками области на 00,2%, едниашчники Лиман- 
скоро района полностью сдал!*зерно по обя
зательствам. И только теперь выясиязтая, что



успехи района в выполнении поставок зорна 
единоличным сектором — прямой результат 
грубейшего нарушения закона об обязатель
ных поставках. Б значительной части за еди
ноличников сдавали зэрно колхозы района. 
Артель нм. Ворошилова Криволучокого сель
совета, еще не закончив своих годовых обя
зательств по 'поставке, начала выдавать взай
мы с половины, августа единоличникам пше
ницу, просо и ячмень, о условием возврата 
артели за пшеницу — рожью и за остальные 
культуры —  просом и кукурузой.

Щедрая помощь колхоза дала возможность 
единоличникам выполнить поставку.. Но... про
шел с октябрь л октябрь, а колхозу получен

ную «подмогу» они полностью ие вернули и к 
ноябрю артель имеет за единоличниками долг 
в 70,4 цят. Инициаторами «помощи» были упол
номоченный райкома' Нестеренко и председа
тель сельсовета Гончаров.

Артель «Поремога» Закотяиского сельсовета 
выдала в начале сентября единоличникам
18,5 цнт. ячменя. По сей день единоличники 
Долг ие возвратили. (Выдача колхозного зерна 
Производилась с санкции уполномоченного 
Райкома Когута.

В Лозовском сельсовете «выручать» еднно- 
•Лйчииков заставил коммуну «Чорвовий боец» 
Уполномоченный райкома Ефремов. Председа
тель коммуны тов. Покандюк долго не согла
шался, но Ефремов настоял на с-:вовм. Комму
на выдала взаимообразно единоличникам для 
выполнения плана хлебопоставок 25,8 цнт. про
са и 13,9 цнт. пшеницы. До 2 ноября единолич- 
Ийки с коммуной по раючиталиеь.

«Помогало» выполнять хлебопоставку едино
личникам и местное сельпо, отпустившее 
''заимообразно 30 цнт. вики-овса. Пока что 
ЧЦиноличниии 1C сельпо рассчитываться и не 
'Думают.

Об аналогичных фактах сообщают и из Кар
довского, Злодиевского и Терновского сельсо
ветов.

З&ало ли об этих грубых искривлениях за- 
,!Ш1а об обязательной поставке районное руко
водство? — Безусловно знало. Больше того, 
Ч*о вызвало к действию «инициативу» упол
номоченных Ефремова, Когуто, Нестеренко.

Ефремов указывает, что установку на вы
полнение колхозным хлебом обязательств еди- 
^мгичников,1 он получил от секретаря райкома 

Лупаидина и председателя райисполкома 
1031- Варшавского. Помощник райпроасурора 
^овчаров таклею указывает на них, кале на гладз- 
JUx организаторов «помощи» 'единоличникам. 
г,!|||га что районное руководство отмалчивается. 
>у>лысо после вмешательства облКК и упол- 
1°МзагСНК стали «выяснять», это дело* но до

Со х р а н и т ь  з а г о т о в л е н н о е  з е р н о

.^спешно развернувшиеся в начале августа 
З 1 Нопоставки по Московской области да1валн1 
-Олщую юамолсность закончить кампанию ра- 

“5 сентября, когда со фактически закон-

, Кривая зернопоставок с 1 по 25 августа роз- 
tin °̂Днималаоь вверх, давал по 12—14% годо- 

плана каждую пятидневку. К 25 августа
л° выполнено ужо 00,0% годового плана. Но

Семенное зерно взвешивается и засыпается в 
амбар в колхозе им. Ш укшина, Балашовского 

района Н. Волги. 
(1111111!111111111111Ш11111111111Ш111111111111111111111111Ш||||||||Ш11ШШ11|||||||Ш|||||!|

сих пор никто т  виновных в возмутительных 
фашяяк понуждения колхозов к выполнению 
поставок зерна за единоличников в районе по 
наказан. ,

Наряду с правоопортунистической практикой 
в районе имеют место типично левацкие дела 
в применении репрессий к единоличникам, не
своевременно выполнявшим поставку.

В Лозовском сельсовете в начало сентября 
оштрафованы 2 единоличных хозяйства, кото
рым размер штрафа определен из количества 
всего годового «задания, тогда кале закон об 
обязательной поставке разрешает' штрафовать 
is сентябре только за невыполненно августов
ских обяватальств. У  оштрафованный: с тортов 
продали имущество, лошадь со сбруей — за 
221 руб., корову за 305 руб. и т. д.

В Кривел учетам сельсовете вынесли такое 
«мудрое» решению; «гр. Примени» и Меха Емел. 
Аидр. как злостно несдатчишв планов хлебо
сдачи — распродать», и на следующий день 
имущество их действительно распродали.

Сигнализируют о неправильном применении 
репрессий в Павловском сельсовете.

Дело Лиманского района требует арочного 
вмешательства- (прокуратуры и жестких санк
ций к нарушителям закона об обязательных 
шоставасох хлеба и подсолнуха государству.

ЕЛФНМОВ, С. АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 

г. Сталино.

затем Значительное количество осадков снизи
ло поступление зерна ни пункты.

Качество поступающего на пункты влажного 
зепна ставило под угрозу его сохранность.

Одним нз мероприятий, ограничивающих по
ступление сырого зерна на пункты и, вмосто 
с том, не дающих повода к снижению общого 
количества зернопоставок, было постановление 
Мособлислолкома -об организации просушки



снопов и скирд овса и ржи на колхозных ри
гах, овинах и в солнечные дни. Это 'мероприя
тие, осуществленное. большинством кблхозов 
Московской области, дало возможность значи
тельно снизить поступление сырого зерна на 
пункты.

Затянувшиеся дожди отдаляли окончание 
зернопоставок. Несмотря на все принятые мо
ры, значительная часть сырого и влажного 
зерна попала' иd пункты. Это положению об’яс- 
няется также и тем, что предельная влалсность 
зерна в 19%, установленная в начало кампа
нии, была принята районами и пунктами не 
как исключение, а как правило.

Ограниченный с 5/1Х предел влажности до 
17% сократил сдачу сырого зерна. Вместо с 
том участились случаи, когда районные орга
низации принуждали пункты принимать сырое 
зерно. Борясь за количественное выполнение 
плана, некоторые районные организации и рай. 
уполКомзагСИК совершенно упускали из виду 
борьбу за качество.

Так, уполКомзагСИК по Алексинскому райо
ну тош. Федорович обязывал пункт принимать 
зерно влажностью до 24%. Б1 результате пункт 
принял 140 томи ржи с повышенной влажно
стью. Когда зерно начало согреваться, Федо
рович /распорядился добавить к нему 153 тон
ны более сухой ржи и погрузить па баржу. На 
барже, прибьышой в Ленинград, было обнару
жено гиездовоо согревание ржи. Заведующий 
Алексинским пунктом Солодкою, допустивший 
отгрузку сырого зерна, снят о работы и при
влечен к ответственности.

На Веновеком пункта представител7т район
ных организаций обязывали приемщика Еф- 
теева, иод угрозой ареста, принимать зерно 
повышенной влажности. Однако приемщик Еф* 
теер категррически отказался принимать зер
но. И был прав. Анализом установлено, что 
зерно имело влажность 25,0%.

Хлебный техник. Узловской МРК т. Палатой 
обязал Товар ковскнй ссыпной пункт прини
мать зерню в пределах установленной влаж
ности. Но предрайисполкома Кальман и район
ный прокурор отменили это распоряжение и 
обязали пункт принимать верно с 24% влаж
ности.

В еще болео ненормальные условия работы 
был поставлен Мало-Ярослав-ецкий пункт. Рай
онные организации обязали пункт принять от 
колхоза «Красный Октябрь» on со влажностью 
18%, натурой в 328 гр. и с сорной примесью в 
17%. За отказ от приемки этого овса прием
щик пункта Волши был привлечен к ответ
ственности.

Зам. уполКомзагСИК по Воловскому району 
т. Турлапов письменно предложил Вологскому 
пункту принимать зерно любых кондиций с 
отмоткой в 'квитанциях фактического качества 
с том, чтобы окончательных расчетов не про
изводить до просушки и сортировки зерна. На 
основании этого распоряжения пункт принял 
84 тонны засоренного зерна, влажностью в 
20%.

Через пять дней Турлапов отменил свое пор* 
Р'оначальиоо распоряжение, указав, что зерно 
следует принимать но выше 17% влажности. 
Этим маневром Турлапов сложил с себя от
ветственность за качество 'принятого хлеба.

Нельзя но отметить положительную работу 
уполКом'.загСНК по Епифанекому району 
т. Киселева и его заместителя. Благодаря их 
энергии, работа Казановского ссыпного пунк
та, который Узлов&кая МРК не обеспечила ни 
тарой, ни весами, была хорошо налажена.

Оправился ли с приемкой хдеба аппарат 
Заготзерно Московской области? Безусловно 
да. И справился не плохо, несмотря на то, что 
количество подлежащего приемке зерна значи
тельно превышало наличие складской площа
ди. Это—обнпал оценка. Однако в работе от
дельных МРК и пунктов можно найти немало 
недостатков.

Наиболее крупным примером преступного 
отношения к хранению государственного зор
ка и фуража является работа Калниннскоу 
межрайконгоры. По вино работников этой кон
торы было окончательно испорчено 130 тонн 
ржи, 25 тони пшеницы, 00 тонн овса, 40 тонн 
ячменя и 100 тонн сена. За престушю-халат- 
ноо отношенио к хранению государственного 
зерща, выездная сессия облсуда приговорила 
бывшего управляющего МРК Акимова и ого 
заместителя Мочалова к 10 годам лишения 
свободы, зав. лабораторией Комова—не 5 годам, 
залз. зерновым пунктом— Попова, и зав. сенба- 
зой Аминова—к 4 годам лишения свободы ка
ждого, зав. техбазо'й Еишиякова—к трем го
дам и ст. приемщика Здорова—к двум годам.

Кроме того были сняты с работы и отданы 
под суд за приемку и оггрузку сырого зерна 
заведующие Ьобынинским, Воротынским, Але
ксинским, Рюриковским и Белевским пункта- -
М1Г.

Преступное отношение к хранению зерна об
наружено на Овеяигав-скюм элеваторе. Несмотря 
на то, что элеватор имеет две зерносушилки 
системы «Виакома» и соответствующее обо- • 
рудованно для оздоровления зерна, в свлосах 
было испорчено около 100 тонн хлеба.

Непосредственные виновники парчи зерна— 
зав. тохбазой Плавокой МРК Сочилин, меха
ник элеватора Терентьев, хлебный техник эле
ватора Овчинников,—сняты с работы и привле
чены к судебной: ответственности. Всо они 
должны понести заслуженное паказанио за 
порчу социалистической собственности.

Порча верна на Овсяновском элеваторе — 
розультат безответственного ,̂ преступного от
ношения к хранению его, игнорирования не
однократных указаний и распорялсений област
ной конторы Заготзерно.

Имеют место и случаи хищения зерна. По 
Московской области зарегистрировано 02 слу
чая хищения зерна и 34 случая поддолки при
емных квитанций.

Нередко кулацкно элементы предлагали при
емщикам за выписку квитанций на иесдапноо 
зерно взятки по 200—300 р. Таких случае® 
было на Ждановском пункте 11. Всо кулацкие 
элемент!,г, предлагавшие взятки, были задер
жаны работниками пункта и отданы под суд-

Но ш  Курки иском пункте приемщик Попов- 
кип и таксировщик Логинов за взятку выпи* 
сали кулаку квитанцию на прием неоданиыХ 
120 .кгр. зерна. Приемщик и таксир'овщик от- 
даны под суд.

Под влиянием кулацких элементов было ор' 
галтизоввно хищение хлеба на ДугненскоМ 
пункте Заготзерно. Работники этого пункта р°



главе с заведующим Поляковым организовали 
систематическое хищение зерна, обменивая
его кулакам на мясо, полушубки, часы, бино
кли и т. п., отпуская хлеб знакомым. Всего 
было расхищено и распродано 130 цнт. ржи, 
17 цнт. пшеницы и 36 цнт. овса. Выездная сес
сия облсуда за хищения хлеба приговорила; 
зав. пунктом Полякова и ст. Приемщика Мака
рова к 10 годам, а курьера пункта Ларина—к
5 годам лишения свободы. Кроме того, за со-

участцо в хищении зерна получил по заслугам 
н ряд 'работников сельпо, рабкоопа и почты.

Из этих фактов работники пунктов Загот- 
зерно должны сделать соответствующие выво- 
ды. Зорко хранить социалистическую» соб
ственность — зерно — первоочередная обя
занность каждого работника пункта. За все 
случаи хищения и порчи государственного 
зерна виновные должны нести суровое нака
зание.

II. СПЕРСК1Ш.

НЕ ЗАМЕЧАЮТ СПЕКУЛЯЦИИ ХЛЕБОМ

В некоторых районах Одесской области идет 
бойкая торговля хлебом.

На базарах Знновъовска, Бобрница, Возне- 
сенока, Домавевки, Хмелевого открыто спе
кулируют хлебом, а местные организации это
го не замечают. На базаре в с. Кантакузовке 
Даманевокого района открыто продается му
ка. На атом же базаре едичго ли тайца Калинин
ская М., злостно уклоняющаяся от хлебосда
чи, спекулировала печеным хлюбом, а подку
лачник—член колхоза «Красное Село» Трохи- 
меико и член артели «Котович» Корзуиов про
давали муку. Торгуют хлебом и в Даманов-

Мо'ГШском районе (секретарь райкома т. Могилев- 
свий), в одном аз отстающих в выполнении 
плана.

В' Савранском районе только регистрируют

случаи продажи хлеба. Зарегистрировали их 
пока— 102.

Колхозница Татьяна Поресунько, колхоз 
»Труд» Ольшанского района, продавала хлеб, 
однако милиция ие применила к ней никаких 
репрессий на том основании, что по ое заяв
лению она продаст хлеб с своей усадьбы.

Савранский лее райпрокуро-р т. Сыромятни
ков милостиво разрешает отпустить колхозни
ка Богаисюка из артели Сталина Лгобашевекого 
сельсовета, который продавал свыше VA цнт. 
муки.

УполКомзагСНК по Одесской области ещо 
раз указал всем рай уполномоченным на недо
пустимость такой продажи хлеба и предло
жил немедленно ликвидировать ее совместно 
с райор ган н з ац и я ми.

ЮРКО ЧАЙКА.

БОЛ ЬШ Е БДИТЕЛЬНОСТИ!

Нынешний год принес Л лари обильный уро
жай. В колхозах Иваннческдао сельсовета уро
жай 15 цнт. пшеницы и ржи с га —  обычное 
явление. На некоторых участках Кутулкско- 
го сельсовета ячмень даст 19 цнт. с га. Старая 
коммуна «Красный Нольхай» с посевной пло

щади в 1.500 га пшеницы собрала до 20 цнт. 
с га. Натура пшениц превышает экспортные 
требования.

Это обстоятельство еще в большей степени 
должно повысить ответственность хлебосдат
чиков за высокое качество сдаваемого' в по
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рядке зернопоставок (зерна. Однако, за послед
ите дни то Аларскюму аймаку имели место 
попытки обмануть государство. Колхоз «Сиг
нал» Булутского совета привоз влажно© зерно 
на Кутуликскнй заготпункт —  ,зерно но при
няли, возчики вернулись с -ним обратно. Ве
чером возчики воспользовались сметой при
емщиков и пытались вторично' обманным пу
тем негодное зерно сдать государству, но 
вновь были разоблачены и привлекаются к от- 
встствеганости. Таюую же «операцию» проде
лал колхоз «Красный Октябрь» Кутулигсского 
сельсовета, Заражены этим и некоторые еди
ноличники.

Колхоз им. Доржиева Ныгдинскопо аулсове- 
та привез на Кутуликстотй пункт на 7 подводах 
рожь влажностью до 23% и с большим %  при
меси полыни. Получив отказ в приеме, возчи

ки каким-то образом это зерно «сплавили» на 
заготпункт Черемховского района. Колхоз 
«8 марта» Тангутского аулсовета, привезший 
па 21 подводе влажную рожь, после двукратной 
неудачи сдать зерно на Заларинский пункт 
«сумел» ее сдать на другой —  Тыр ейский 
пугают.

Колхоз им. Ербанова Алзохипииского аулсо
вета и «Животновод» Куйтинско^о аулсовета 
обмолот урожая преднамеренно производили, 
сначала с плохих участков посева с тем, что
бы зерно худшиго а$ачества сдать государству.

Заготовительные органы должны проявить 
особую бдительность и пресечь попытки сдать 
государству недоброкачественный хлеб.

Кутулик, Бур. Монголия.
ВОИН.

НОВЫ Е МЕТОДЫ РАБОТЫ СЕБЯ ОПРАВДАЛИ

В 1932 г. сено, зори о, картофель мы заготов
ляли до февраля. 'Совсем иначе вдут заготов
ки в этом году. План по сену вполиен в те
чение одного августа На 20 октября план зер
нопоставок выполнен на 9в%, картофеля — 
на 35%.

В прошлом году уполномоченные (района си
дели всо время на местах в сельсоветах. Те
перь вся заготовительная работа от общих 
разговоров перешла на конкретное выполнение 
чакона об об51зательшлх поставках. Все вопро
сы, связанные с заготовками, освещались че
рез районную газету.

Правда, и в этом году мы имели еще не ма- 
лб недочетов, особенно- в заготовках картофо- 
ля. Потребкооперации но сумела подготовить 
техническую базу, подобрать людей. В резуль
тате с первых дней была нарушена инструкция 
КомзагСНК, не выдавали на руки сдатчикам 
квитанции, несвоевременно рассчитывались за 
картофель, задерживали сдатчиков на пунктах, 
не представляли своевременно квитанций по 
колхозам и сведения по форме М М  2 и 3.

СТАРОСТИН.

(Зшм. прод. рика).
КирШия, Ленингр. обл.

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ

'Октябрьский ipaftoir одним из первых в* Тагг- 
роспублике в конце августа закончил годовое 
задание по поставке зерна государству. •

Подготовка к хлебозаготовке шла наряду 
с подготовкой к уборгсо. В каждой бр1(>гаде 
бышо выделено специальное транспортное 
■звено по доставке хлеба к элеватору. К звону 
Прикрепляли постоянных лошадей и лучших 
ударников-возчиков.

/В плановом порядке районом получено 
120 фургонов. Помимо этого, многио колхозы 
сами прибрели несколько десятков' фурго
нов. Колхозц приспособили телеги под фур
гоны. Всего район имел 200 фургонов, что 
предотвратило скопление хлеба у молотилок.

Районная газета «Октябрьский колхознице» 
развернула работу иод лозунгом «Первыми 
в Татарин выполним свой долг перед госу
дарством». 13 период заготовки почти юисо- 
дпевно выпускался бюллетень райгазоты «За 
хлеб».

Почти во всех колхозных бригадах в. период 
уборки, обмолота и хлебозаготовки выпуска
лись шоциюльные стенные газеты, летучки, 
бюллетени и1 проч.

Борьба за досрочное шыполнепие плана бы
ла теснейшим образам увязана с высоким 
качеством уборки. Первые два дня уборки по
казали, в некоторый колхозах неудовлетво
рительное качество, работы по уборке. Была 
дала тревога.

Передовые колхозы давали невиданные об
разцы работы за качество.

Единоличный сектор не отставал от колхо
зов.

В ряде сельсоветов в помощь безлошадным 
хозяйствам были организованы общественные 
таки. Твердообложенные хозяйства были взя
ты на особый учет. 'Отстающих единолични
ков вызывали в сельсоветы.

Организовались общественны® обозы по вы
возке верна безлошаднику.

Район выполнил задание и по качеству 
сдаваемого хлеба.

Правда, было несколько случаев сдачи го
сударству хлеба с повышенной влажностью— 
свыше 16%. В целом хлеб сдавался влаж
ностью но свыше 14%.

ЧОЛВАШ . 
(Рай уполКомзагСИК).

О  ГОРЧИЦЕ ЗАПРЕЩАЮТ ДАЖ Е ГОВОРИТЬ

Основным сырьем для маслобойной промы
шленности Нижне-Волжского края является 
горчица. М слад у тем все районы края план за

32

готовок горчицы но выполняют. К концу ок
тября годовой план заготовок горчицы выпол
нен всего на 13,8%. Крупнейший Владимиров-



gaft район свое задание выполнял на 11.2%, 
^отельнишвокий район — на 19,7%, Н.-Чир- 
скнй — на 8,0%, Николаевский —  на 7,9% и 
АУбовский — на 1%.

Остальные районы с меньшим удельным ве- 
®°м в краевом плане заготовок горчицы, имеют 
еШе худшие показатели.

Как правило, уборка горчицы проходила не
допустимо слабо. Скошенная горчица не об
колачивается, что влечет за собой большие 
потери. iB Самойловском районе потери горчи
цы достигают до 50%. К сожалению, Самой- 
WBKa — не исключение.

Работа по горчице не только' недооцени
вается, но в рядо мест просто игнорируется.

В Самойловском районе на слете пред. сель
советов, зам. пред. ршса по заготовкам задал

то р г у ю т  к а р т о ф е л е м

Некоторые колхозы Пухотичского района 
'ь|. СР) вывозят на частный рынок хлеб и кар
тофель. Колхоз «Ударник» Дукорского сель
совета 22 октября привез на ст. Рудеиск 6 во- 
а°г> картофеля, который (продал местному 
®льпо, где его задержали работники базы За- 

*«таер но и Бедплодоовощь.

вопрос председателю Голищинского сельсовз- 
та, — как у него идут заготовки незерновых 
культур. Присутствующий на слете пред. рай
исполкома запретил отвечать на этот вопрос, 
ссылаясь на то, что речь здесь вдет только о 
хлебе...

Такое лее положение в Николаевском и Ко- 
телыгиковском районах, ,где вопрос о заготов
ках горчицы даже не обсуждался районными 
организациями.

Большая вина за срыв заготовок этой куль
туры ложится на краевой аппарат Заготзерно. 
Система Заготзерно не принимала должных 
мер к выполнению плана заготовок горчицы и 
(примиренчески относилась ко всем имевшимся 
на местах безобразным фактам.

С. Р.
Сталинград.

Попыткам классового врага торговать хле
бом и картофелем до полного выполнения рес
публикой плана хлебозаготовок и засып
ки колхозами семенных и страховых фондов 
необходимо дать решительный отпор.

Г. ДРОЗДОВ.
Марыша Горка, БССР.

Пр и н и м а ю т  к а р т о ф е л ь  с в е р х  п л а н а

Приемный пункт Калацич* райзаготконторы 
'г°'1'робсоюза находится в двух километрах от 
Центра Глусского района (БССР).

т пункте нет ни одного лозунга об обяза
н н ы х  поставках картофеля. Массовая рабо

та среди сдатчиков но ведется. Зав. пунктом 
^ лодкоенч нарушает закон об обязательных 
•оставках картофеля государству, принимая 
1го сверх установленной нормы.

Ролодкович принял сверх плана 81 влгр. кар- 
°Феля от гр. Хвастовнцкого сельсовета Кли

мова Назара. У гр. Мух Ивана того жо сельсо

вета принято 58 клгр. картофеля сверх плана. 
У гражданина Глусского сельсовета Волчка 
Александра принято лишних 80 клгр. карто
феля.

Работник управления райуполКомзагСНК по 
Глусскому району обратил внимание заведую
щего райзаготконторой потребсоюза тов. Пип- 
чука на эти преступные действия, но тот ему 
ответил, что пунктам при массовом поступле
нии картофеля некогда возиться с обязатель
ствами!

М. ФУКСОН.

Сп о с о б с т в у ю т  с п е к у л я ц и и  к а р т о ф е л е м

Колхозы, колхозники и единоличные хозяй
к а  М уел юмовс кого района Татарии сдают 
'йртофель по обязательствам на два пункта:
;а Пристани Наб. Челны на р. Каме и Петров- 
8'к°(Му винокуренному заводу Союзснирта» Оба 
1111 пункта работают плохо.

Петровский винзавод не выдает сдатчикам 
Станций па сданный картофель. Наб.-Чел- 
^йиошпй ссыпной пункт не высылает копии 
*РЧеадных квитанций райуполКомзагОНК и 
^Льооветам. Чтобы получить сведения и кви- 
®ЧЦИ(и приходится в Наб.-Челны за 75 гоило- 

wp'QB посылать нарочното. Это Не дает воз

можности вести правильный учет выполнения 
обязательств но картофелю.

В пунктах сдачи картофеля, особенно в 
Наб.-Челнах, широко развита спекуляция кар
тофелем.

Колхозы, ие зная о количестве зачтенной в 
план продукции, вывозят ое с запасом. Неко
торые колхозы сдали десятки центнеров лиш
него картофеля. При таком положении не 
исключена возможность злоупотребления на 
пунктах.

Л. ХМЕРОВ.
(УполКомзагСШС).

Муслюмово, Татария.

Пр и з в а т ь  к  п о р я д к у

ai
гОНК ООСР своим постановлением от

v Miu< 1933 .г. дал местам ясную и твердую 
“^аповку о расходовании скота, норедаваемо- 

судебными in 'финансовыми ЙргашаМи.
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Как этот политически важный документ реа
лизуется па местах?

Возьмем к примеру М.-Сордобипский район 
П.-Оолжмсй'ГО (края. В прошлом году судебные



органы у отдельных единоличников и колхоз
ников, саботировавших хлебозаготовки и за
сыпку семфондов, из’яли значительное коли
чество всех видов мясного окота. Также про
изводилось из’ятие окота сельсоветами за 
невыполнение всех обязательных видов плате
жей. Весь этот скот сельсоветы сдавали на 
хранение в колхозы-.

Таким порядком в колхозах «сохранилось» 
приблизительно около сотни голов крупною 
рогатого скота и такое лее количество овец.

Но скоро некоторые работники из райфо (зав. 
райфо Праздников), начали строить планы вы
вода района из тяяселото финансового лоло- 
жения за счет скота, временно сохраняющего
ся в колхозах и являющегося .по их расчетам 
«мертвым капиталом».

Этот проект был быстро «санкционирован» 
и спущен в сельсоветы. Сохраняющийся скот 
поплыл по разным ручейкам, —  в формы 
МТС, колхозов, колхозникам, единолич
никам, в личное пользование пред. сельсоветов 
и секретарей ячеек, в столовую актива.

КАК УПРОСТИТЬ СИСТЕМУ УЧЕТА

Новый метод выписывания приемных доку
ментов хлебосдачи не оправдывает себя. Во- 
первых, хлебосдатчику наруки выдается талон
4 см. длиной и 1 см. шириной —  только помер. 
Этот номер» крестьянин (зачастую теряет. 
Восстановить сдатчика уже трудно, т. к. в яр
лыке, отправляемом с курьером, фамилия сдат
чика и вид поступления не указываются. 
Верно, в ярлыке указано «.сдатчик», но там 
можно лишь проставить двумя-тромя буквами 
наименование колхоза, а фамилию возчика не 
укажешь. Да и кроме того эта строчка за
бита вся лоирным шрифтом большого помора.

Во-вторых, как бы вы но раз’ясияли хлебо
сдатчику необходимость окончательного офор
мления документов сдачи хлеба в тот лее 
день, все-таки случаи увоза выданных на ру
ки ярлыков имеют место. В результате Загот
зерно вынуждено в отсутствии хлебосдатчика 
выписывать квитанцию. Таксировщик но зна
ет, в счот чего сдан хлеб, и пишет «поставка 
по обязательству». Копию квитанции шлют 
райуполКомзагСНК, который учитывает и за
носит в учотнуго карточку по обязательной 
сдаче соответствующего колхоза. В результа
те приезжает чороз 2—8 дня сдатчик и заяв
ляет, что хлеб он сдал от колхоза в счет 
гарнцевого сбора или погашения семссуды, и 
начинается путанное исправление. Бывает еще 
хуже — таксировщик з? отсутствие сдатчика 
выписал квитанцию, а по приезде на второй- 
тротий день сдатчик пред’являет ярлык, он 
ему выписывает вторую квитанцию. Такие 
факты, по словам управляющего Елабулсским 
отделенном Заготзерно, имеют место в практи
ческой работе.

А вот третий пример — ярлыки с приемных 
точек должен доставлять специальный курь
ер. Возьмем Елабуясское отделение Загот'зер- 
но. У пего только по городу имеется девять 
действующих точек приема, да па пристани 
па два с половиной—три шломстра приемка, 
зпачит нужно досять курьеров. Может лиЗ'а- 
готзгчрпо обеспечить себя таким штатом курь-.

'Когда районные организации поняли свою 
политическую ошибку, они дали директиву о 
немедленной сдаче всего отобранного и из’ято- 
го скота системе Заготскот независимо от то
го, гдз бы он (ни находился. Однако, эта дирек
тива не реализована. И понятно — ведь она ли
шает райфо ни много, ни мало как 50.000 руб. 
Этого работники райфо, в частности т. Празд
ников, допустить никак не могут.

Сейчас выполнение указания КомзагСНК, ре
шений рика и райкома ВКП(б) упирается 
исключительно из райфо, которое не расплачи
вается с хозяевами скота, подлежащего сда
че в Заготскот на централизованное снабясо- 
ние. По приблизительным подсчетам в районэ 
находится около 50 толов такого крупного ро
гатого скота.

Райпрокурор доллсея призвать к порядку ра
ботников райфо, разбазаривших скот из цен
трализованных заготовок.

СУМИРСЯШЙ.
Мал. Сирдоба, Н. Брлга.

ерш? Конечно, юет. Практика показала, что 
отделение Заготзерно вынуждено нарушить 
установленный порядок переотправки докумен
тов и отдавать на руки сдатчику и талоны 
(номеров), и ярльмс. В другом случае прихо
дится сдатчику ожидать пока, по крайней мо
ре, курьер не собарот С—10 ярлыков. Сдатчик 
сплошь и рядом уезясает домой не дожидаясь 
оформления.

Мне калсотся, что в текущую кампанию мЫ 
но упростили учет хлеба и не создали новой 
системой должного контроля, а наоборот j-* 
още более осложнили работу отделений Загот
зерно.

Методы оформления приема хлеба иужно 
обсудить с точки зрения их упрощения на ши
роком совещании низовых работников учета 
хлебозаготовительной системы.

Надо добавить, что работники пунктов За- 
готзерно квитанции пишут крайне небрежно. 
Среди присланных улолКомзагСНК копий кви
танций можно зачастую встретить просто из- 
мазанный копировальной бумагой бланк во
пил квитанции, из которой абсолютно ничего 
не понять. А об обеспечении номеров обяза
тельства сдатчика в квитанции и говорить Н0 
приходится, этого вообще не делается.

Подсчеты квитанций производятся непра
вильно, составленные по форме С—Р сведения 
никогда но сходятся в суммарном отношения 
с приложенными квитанциями, высланными 
тйуполКомзагСНК. РайуполКомзагСНК зто 
Елабужскому району с 24 июля по 3 август» 
получил от отделения Заготзерно сведений 
fi—Р  с подсчотом в сторону увеличения ив 
781 цнт.

Систему учета надо упростить и уточнить с 
том, чтобы легче было контролировать и при
емщика, и сдатчика.

Г. КАЛИННИКОВ.
Елабуга, Татария.
От реданцим. Редакция просит работников 

учета КомвагСИК СССР и В/О Заготзерно 
■высказаться по- вьщроеам, цое^авлаипым той* 
Калиндакопьгм!
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п л с г и ш т ь

(Обзор корреспонденций, заметок и писем, поступивших в редакцию)

Начнем прямо с существа дела. 
Руководящие организация Зубцовского рай

она Западной области забыли ю том, что орга
низовать хлебозаготовки —  это значит не 
только форсировать хлебосдачу, но и поста
вить дело так, чтобы на государственные пунк
ты сдавалось только доброкачественное зерно, 
"емпы (зернопоставок отнюдь не должны ото

двигать на задний план вопрос о качестве по
ставляемого верна.

Вместе с тем, никакой помощи Зубцовскому 
Пункту Заготзерно районные организации не 
указывали. Когда, наир., в адрес пункта при
было 7.000 цнт. ржи 1C повышенной (влажно
стью, которую некуда было разместить, ни 
'Райисполком, ни райком палец о палец не 
Ударили для того, чтобы помочь пункту вый
ти без потерь из 'затруднительного положе
ния.

Основательно забыл ю качестве зерна и 
Председатель райисполкома Волков. В погоне 
йа высоким процентом выполнения плана Вол
ков заставлял заведующего пунктом Заготзер- 
«■о т. И. П. Цветкова принимать недоброкаче
ственное зерно. Дело дошло до того, что Волков 
Распорядился арестовать тов. Цветкова за его 
Й№аа принять некондиционное зерно. Это- рас
поряжение было без промедления выполнен®.

Об атом безобразном самоуправстве и нару
шении директив о качестве поставляемого го
сударству хлеба мы (поместили в .№ 18 жур
чала сообщение нашего ireoppеелтондента. Мы 
Полагали, что «лишал журнала КомзагСНК 
W Q P  послужит достаточным предостереже- 
ййем и для Волкова, и для других ему подоб
ных любителей высоких темпов и низкого ка
чества заготовляемого зерна. Сейчас прихо
дится констатировать что в своих предположе
ниях мы ошиблись. Напечатанная в №  18 кор
респонденция лишь вдохновила Волкова на 
йово'в нарушение революционной законности, 
а Райпрокурора Стогова’’—  на составление

Поясного а'кта.
Волков приказывает немедленно арестовать 
Цветкова. Его арестовывают — уже второй 

Раз —. в момент выполнения им своих служеб
ных обязанностей па пункте, в присутствии 
Немалого числа хлебосдатчиков.

Получается такал картина: председатель 
Райисполкома арестовывает заведующего за
готовительным пунктом >за то, что он отказы- 
®|етея принимать недоброкачественное зерно; 
" 'Некоторые из присутствующих при атом хле
босдатчиков (наматывают себо это па ус и зло
радствуют —  «так тебе., мот, и надо, но бу- 
°̂ЧИ> больше браковать наш хлеб».

Самоуправство Волкова перерастает в 
Св|)ьозную политическую ошибну, так как оно 
Р'чпает выполнение закона о -зернопоставках 

^ Дискредитирует ослебеааготавитеяшый' аниа-

Разумеется, следственные органы немед
ленно освобождают тов. Цветкова. Но в резуль
тате создается такая обстановка, при которой 
продолжать дальше работать в Зубцовском 
районе т. Цветкову нельзя.

Для того, чтобы сохранить тов. Цветкова в 
заготовительной системе, представитель В/О 
Заготзерно тов. Остапов договаривается с рай
комом о переброске его' в другой район. Вза
мен т. Цветкова выделяется соответствующий 
работник. После всего этого, на сенном пункте, 
которым также заведует т. Цветков, вдруг 
появляется райпрокурор, составляет акт о пор
че 30% сена (акт этот, кстати сказать, никто 
кроме самого прокурора не подписал) и отби
рает от тов. Цветкова подписку о невыезде. 
Между тем, работу сенопункта лично прове
рял тов. Остапов, который нашел все сено в 
хорошем .состояния!. Таким образом, прокурор 
составил ложный аист, назначение которого не 
вызывает сомнений: продолжить травлю тов. 
Цветкова.

Дело в том, что упомянутая уже нами кор
респонденция указывала также на отсутствие 
борьбы за качество сдаваемого зерна со сто
роны райпрокурора Стогова (в части ости — 
окт, составленный (пунктом на одного кулака, 
пытавшегося сдать зерно влажностью в 20%, 
остался, как сообщалось в корреспонденции, 
без последствий). Стогов, видимо, решил по
кончить с неприятной корреспонденцией двумя 
так сказать ударами: послав-в редакцию опро
вержение и... обрушившись на тов. Цветкова с 
ложным актом.

Стогов пишет нам в своем опровержении, 
что корреспондент на него наклеветал и что 
указания заметай являются «опошлением той 
работы, которая проведена» (прокуратурой. Мы 
вынуждены, поэтому, пристальнее рассмотреть 
работу прокурора.

Вот факты. Первый —  в августа кулак Чер
ноусой пытался (сдать на Эубцовский пункт 
недоброкачественное зерно. Второй — состав
ленный пунктом акт Стогов препроводил 14 ав
густа в милицию «для расследования» (как 
значится в письме на имя начальника Зуб- 
цовской милиции). Третий —  вместо «раюелз- 
дования» милиция потеряла акт из чего видно, 
что Ctodqb не проследил, за выполнением 
своего письма (впоследствии милиции при
шлось брать иа пункте копию акта). Четвер
тый — 24 октября Стогов в своем опроверже
нии пишет, что нее, мол, у пего в порядке, а 
представитель В/О Заготзерно т. Останов в 
письмо от 28 октября сообщат, что по этому 
доту прокурор «ничего не «делал» и что «на- 
дня’х только собираются организовать суд» над 
кулаком, нарушившим закон о зернопоставках. 
Пятый —  иа рынкЭ' в Зубцове идет оживлен
ная торговля хлебом, но ни прокуратура, ни 
другие районные организации борьбы с этим 
не ведут.
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Все эта ие «опошленные» факты .рисуют ра
боту .районного прокурора в довольно непри
глядном виде: вместо немедленного реагиро
вания на кулацкую вылазку — бумажная во
локита тянется три месяца, вместо соблюде
ния и укрепления .революционной законности— 
потворствование самоуправству Волкова и со
ставление ложного акта, вмзето жесткой борь
бы с незаконной торговлей (хлебом' — благо
душно© непротивленчество.

Сказанного — вполне достаточно! «Деятель
ностью» Волкова и Стогова должна заинтере
соваться прокуратура СССР и положить ко
нец оубцовежим безобразиям.

-К

В №  15 журнала мы поместили корреспон
денцию тов. И. Д. «Почему Подгорный но на
казан». В ней рассказывалось о том, как пред
седатель Елабужского райпотребсоюза Под
горный срывал децзаготовта и саботировал до
говор е ОРС завода им. Молотова па Урале.

Ненормальное Положение с децзаготовками в 
Елабужском (районе (побудило Центральное 
конвенционное бюро послать в район спе
циальную бригаду. В № 17 мы смогли уже 
сообщить о (результатах обследования бригады 
и мерах, принятых уполномоченным Комзаг- 
СНК для оздоровления децзшготовок в района. 
В частности, мы сообщали, что Подгорный снят 
с работы и привлечен к пар’рпйной ответ
ственности.

Казалось бы, что Подгорный должен был 
получить по. заслугам. Но па деле, получилось 
так, что .вскоре после снятия с работы Под
горный был... послан председателем Чисто- 
польского райпотрзбсоюза, куда он и отпра
вился, забыв погасить 450 руб. долга Елайуж- 
окому союзу.

Для рассказа о дальнейших подвигах Под
горного предоставим слово чистопольской га
зете «За первенств о» (номер от 10 сентября 
1933 г.). Она сообщает, что в Чистопольский 
райпотребс ою з явился

«переполненный сознанием собственного до
стоинства человек и заявил: «Я прислан Тат- 
союзом и обкомом .партии к вам председате
лем...» А через один день этот чистейшей во
ды мерзавец добавил: «Мне Татсоюз разре
шил взять на мои нужды из кассы райпотреб
союза 500 руб.; кроме этого я имею право 
брать продукты из заготовок сколько мне взду
мается». Вступительная рекомендация при
бывшего оказалась весьма внушительной: он 
полностью использовал свои «права», прора
ботаю в райпотребсоюзе 20 дней, забрал неза
конно из кассы райпотребсоюза 819 .руб. де
нег и из заготконторы воз продуктов (на 
272 руб.). Ровно через 10 дней его вышибли 
ион. Это был Подгорный».

Красочная заметка газеты «За первенство» 
неплохо дополняет портрет Подгорного...

Опрашивается, почему этот «портрет» но раз
глядели Елабужлший райком, ограничившийся 
лишь снятием Портерного, и Татсоюз, посы
лающий его вопреки здравому смыслу на ана- 
лопичпую руководящую работу?

Ответ (гга дтот вопрос может дать только 
облКК.

М

Мы с удовлетворением констатируем, что по
мещенное в №  10 журнала письмо тов. Тро- 
нина «РайуполКомзагОНК превращают в коз
ла отпущения» и наше обращение к уполномо
ченному КомзагСНК по Горьковскому краю 
то®. Богородицкому принесли реальную поль

зу-

Для проверки сообщавшихся в письме фак
тов и принятия нужных мер тов. Богородиц
кий командировал в Мало-Пургинекий район 
инспектора тов. Крайнова. Сейчас мы получи
ли от тов. Ботородицкого письмо', подводящее 
итоги работы тов. Крайнова.

До приезда в М.-Пургу упо л КомзагСНК в 
район о был допущен ряд серьезных ошибок в 
отношении хлебозаготовок. Так, заместителем 
председателя райисполкома по заготовкам не
правильно производились начисления по зер
нопоставкам. Райзо настолько (запустел учет 
посевных площадей, что не знал фактических 
озимых посевов (вместо 20.788 га определен
ных райзо, на которые первоначально было 
сделано .начисление, проверка выявила 23.360 га 
озимых посевов). Райисполком, контора Гос
банка и Ягонский леспромхоз покупали на 
рынке, в колхозах и в совхозах хлеб по спе
кулятивным ценам в то время, когда колхоз
ная торговля хлебом еще ие была разрешена. 
Все яти безобраяпя были выявлены уполКом- 
загСНК тов. Трониным и вопрос о них постав
лен в райкоме. В результате, председатель 
райисполкома был снят с работы и .получил 
строгий выговор с предупреждением, замести
тель председателя райисполкома по заготов
ка,м — с иаГюты спят и привлечен к партийной 
ответственности, заведующий райзо — снят с 
работы и отдан под суд, директор совхоза — 
отстранен от работы и отдан под суд. а в от
ношении леспромхоза и конторы Госбанка - 
дело передано прокурору для (привлечении ви
новных в незаконной покупке хлеба к судеб
ной ответственности.

Таким образом, факты, сообщавшиеся тов- 
Трониным, полностью подтвердились. И эти 
факты говорят о большой работе, которую про
делал тов. Тронин.

Следует, однако, отметить, что во взаимо
отношениях рай у пол КомзагОН It и местных ру
ководящих организаций существовала неко
торая неналаженность; необходимого контак
та в работе не было. Эта неналаженность вы
разилась, напр., в том, что тов. Тронин на 
просьбу помочь правильно организовать про
верку .озимых посевов ответил категорическим 
отказом, несмотря на то, что ответственность 
за работу по проверке районными организа
циями на него не возлагалась.

Приезд в район тов. Крайнова помог ликви
дировать имевшие место шероховатости и не
доразумения. (После обсуждения .на бюро рай
кома письма тов. Пронина, напечатанного в 
№  16 нашего журнала, и вопроса, поставлен
ного тов. Крайновым, этот вопрос о взаимоот- 
ношениях райоргашлзаций и райуполКомзаг- 
ОПК .разрешен правильно, в соответствии с 
да.п'им’Мн ЦК и 01IK директивами.



Корреспонденции «Капе в Ужуре готовятся к 
хлебозаготовкам» (№ 14 журнала) и «Извра
щение расценивают как небрежность» (№ 15 
журнала) вызвали ;в конце концов отклик За
падно-Сибирской краевой конторы Эаготазрню.

■Заместитель уполномоченного Заготзерно по 
Западной Сибири тов. Фаддеев нам сообщает,— 
правда, с большим 'запозданием, — что для 
ликвидации указанных в первой корреспон
денции прорывов в Ужур была командирована 
краевой конторой Заготзерно специальная бри
гада в составе инспектора-контролера, инспек
тора-бухгалтера и техника-строителя сроком 
на полтора месяца. Бригада провела провер
ку и укомилелтование аппарата пунктов и 
Устранила основные недочеты в райоте. Хоз
расчет на пунктах, однако, еще не введен, так 
как соответствующие сметы представлены на 
(Рассмотрение В/О Заготзерно.

Что касается сообщения тов. Фаддеева о 
Мерах, которые были приняты краевой конто
рой Заготзерно по второй корреспонденции,

| то в нем есть некоторая 'недоговоренность.
Ошибка, допущенная Ленинской МРК в от

ношении сроков сдачи хлеба Кузбасским Сви- 
«оводтрестом, исправлена и на заместителя 
Управляющего МРК наложено соответствую
щее взыскание. Тут осе ясно. Неясность на
чинается там где тов. Фаддеев пишет о рас
падении па 891 цнт. планов сдачи хлеба Сви
новодом, данных ио центра и из края. Как мо
гло получиться положение, при котором ни 
Уполномоченный, КомзагОНК по с'анадной Си
бири, ни уполномоченный Наркомсовхозов, ни 
Уполномоченный В/О Заготзерно ие знали о 
Юм, что Ленинская МРК и Свиновод получили 
непосредственно от Наркомсовхозов и В/О За- 
готзерно план хлебосдачи, который .оказался - 
На 891 цнт. меньше утвержденного ими плана? 
Почему на письмо Наркомсовхозов и В/О За- 
готзорио от 13 мая краевая контора Заготзер
но реагировала только 27 июля и какая цифра 
хлебосдачи установлена окончательно? Не
ужели управляющий Ленинской МРК т. Поре-
3)ерзев, видевший расхождение плановых зада
ний, молчал об этом как могила в течение по
лутора месяцев? |И, наконец, еще один нема
ловажный вопрос —  нет ли' аналогичных 
^инцидентов» и по другим межрайонным кон
урам и совхозам края? »•

В ато дело Западно-Сибирская краевая кон
ура Заготзерно должна внести полную 
ясность.

*

В ответ на наши-замечания о Братском зер
носовхозе, помещенные в №  17 журнала, ио-

Номсомольцы колхоза «Червона Украина», Ар
мавирского района Сев. Кавказа, сдают пше

ницу на элеватор при ст. Коноково.

iiliilllllillililliiliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll

мощник уполномоченного КомзагСНК по Брат
скому району Одесщииы тов. Мариенно нам 
пишет, что под давлением райуполКомзшгСНК 
ОРО зерносовхоза взятую шзаимообразно у 
колхоза «Шлях Ленина» пшеницу вернул, но 
н едоброкач еств они ы м з ерн ом. 11отр ?боо ал ось 
вторичное вмешательство уполномоченного, 
после чего ОРС вернул колхозу хорошее зер
но. Администрация ОРС’а привлечена к ответ
ственности за попытку подсунуть колхозу не
доброкачественное зерно.

Что касается качес'гва сдаваемого государ
ству Братским зерносовхозом зерна, то тут 
было несколько попыток сдать некондиционное 
зерно. Но после принятия унолКомзагСИК не
обходимых мер, эти попытки 'больше hT^jiobto- 
рялмсь и совхоз сдает доброкачественное 
зерно.
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-К Колхоз «Пахарь» Чукари-Ивановского 
сельсовета Орскоро [района Ор. Волги доброка
чественное зерно свозил аз амбары, а пророс
шее сдавал государству. Председателя колхо
за Уварова, полевода Крыгина  ̂(быв. -бело
гвардейца) и агронома Ново-Сибирской МТС 
Асеева сияли с работы и привлекают к судеб
ной ответственности.

ПЕТРОВ.

(РайуполКомзагСНК).

-К Константиновский пункт Заготзерно Гри-
шинского района Донецкой области система
тически задерживает отправку приемных кви
танций. В столе учетчика Спица в вороге бу
маг найдены квитанции за 25, 20, 27, 28, 29 
сентября.

ЧЕРЕВКО.

(Рай у но лКом загСНК).

М  Пуховичский пункт Заготзерно в БССР 
документы lira приемку хлеба оформляет с 
большим Опозданием. Приемные квитанции 
РайуполКомзагСНК отправляются неакку
ратно.

Г. ДРОЗДОВ.

-К Генический район Сев. Кавказа досрочно 
закончил годовой план зернопоставок. План 
п-о натуроплате выполнен на 95%, по гарнцу— 
на 74%, по подсолнуху—«а 57%. Есего сдано 
государству 1.900 тонн яровых культур.

ПЛЯЦКОВСКИЙ.
(РайуполКомзагСНК).

-К Единоличный сектор Лосевского района 
ЦЧО на 15/Х сдал государству только 4.805 
цнт. зерна—39,5% плана. За последние пяти- 
дневки октября от единоличников района по
сту пило в среднем всего 35—40 цнт.

В'. КОВАЛЕВ.

(РайуполКомзагСНК).

-К Б. Батыревское отделение Союзплодоово-
щи Чуваш р е с п у б лики техническую базу заго
товок картофеля не подготовило. Уполномо
ченный Союзплодоовощи по телефону недавно 
предложил прекратить подвоз картофеля к его 
пунктам.

СМЕЛЬСКИЙ.
(Райуи олКамзагСНК).

М Зерносовхоз «Казачка», Самойловского 
района И. Волга направляет иа пункты хлей 
влажностью до 20—22%. Зерно это пункты не 
принимают. Однако, дирекция совхоза вновь 
посылает дефективное зерно, заставляя авто
транспорт работать впустую.

Х - В

-К Северо-Кавказский трест масличных и 
эфиро-масличных культур к уборке и заготов- j 
ко клещевины не приступил. Представитель 
треста Чубов заявил, что из посевной площади 
клещевины в 1.936 га погибло 1.070 га, из 
228 га кунжута погибло 110 га и т. д. .Провар* ■ 
кой установлено, что иа площади, которую 
трест считает погибшей, клещевина имеется.

А. АСТАФЬЕВ.

-К Средняя Волга досрочно .выполнила годо
вой план вывоза картофеля на Урал, в Сред
нюю Азию и Казалостан.

-К Северный край к 25 октября полностью 
выполнил годовой план заготовок картофеля.

-К Северная Осетия к 27 октября годовоо 
задание но картофеЛепоставкам выполнила на 
100,8%.

ХОМЯКОВ.

-К Мологский район Ивановской области к 
15 октября выполнил обязательства по постав
кам государству зерна, картофеля, шерсти. 
Годовой план по молоку был выполнен ещО' 
к 1 сентября. 15-месячный план по мясу вы
полнен к 20 октября иа 85%. Полностью вы* 
полнен план по натуроплате МТС.

К. СОЛОВЬЕВА.

(Зам. пред. рика по заготовкам).

М  В селе Касперовна Н. Одесского района 
Одесской области за отстающие колхозы сда
ют хлеб хозяйства, выполнившие план. Так, 
колхоз им. Коссиора сдал за колхоз им. Ста
лина 340 цнт. пшеннцы и 80 цнт. ячменя. 1> 
Пристанском районе артель им. 1 мая взяла У 
артели «Путь к социализму» 200 цнт. пшени
цы и 200 цнт. ячменя, у артели им. Лениадг" 
81 цнт. зерна. Колхоз им. Шевчонко взял У 
колхоза «Коминтерн» для сдачи государству 
300 цнт. пшеницы. Такие незаконные действий 
колхозники понимают как ©строчные планы.

Л. МАРИПИЧ.

-К В Боханском районе Бурято-МонголШ1 
план по гарнцу выполнен всего на 8%. Гарий 
расхищается. Колхоз «Шунта» растратил I1 
цнт. гарнца, «Улан-Идэ»—7 цнт., «Красный па- 
парь»—9,7%, «Пролетарий»^ цнт., «Прожег 
тор»—29,8% и «Шипа-Харгю»— 18,0%. Дела 0 
растратах гарнцевого сбора, переданные 11 
суд, не разбираются.

Я. ОЧКОВОКИЙ.

(РайуполКомзагСНК). '

-К В Моздокском районе все колхозы выпоЯ'/ 
мили до'срочно план зернопоставок и натуР| 
оплаты. Всего ими сдано государству 209.65'* 
цнт. зерна.
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ПАВЛОВ. 

(Рай уполКомзагСИК).
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В НОМЗАГСНН СССР

Улучшить качество муки
КомзагСНК СССР обязал все мельпредприя- 

£ия улучшить качество выпускаемой муки, 
“ сем мельницам запрещено перерабатывать 
3брно затхлое и греющееся.

Нельзя пускать на сортовые помолы пше
ниц у с примесыо больше 10 проц. рлси. Запре
щается примесь к здоровому зерну: больше
5 проц. проросшего зерна, а головневого — 
®Ыщ0 установленных норм (маранного — 
15 проц. или синогузочного—25 проц.). Вос
прещена переработка, ржи с примесью споры
ми выше нормы <0,0С проц. в зерне на нервом 
ДРаньо). Б эалзальную яму надо давать зерно, 
с°ответствующее минимальным кондициям.

Элеваторы обязаны отгружать мелышцам 
а®Рио поело предварительной подработки и до
ведения его до нормальных кондиций. Каж
дая партия зерна, направляемого на мельни- 
Чы, должна иметь качественные документы со 
с£х пунктов отлрузжи.
'Директорам мельниц приказано полностью 

Сгрузить все зерноочистительные машины, 
^тематически прСверять сита и другие де- 
р ли, для того, чтобы обеспечить полную очи- 

зерна от посторонних примесей. Не до- 
ускаотся на первое дранье зерно с сорио- 
СтМо выше нормы.

Запрещается выдача и отгрузка муки без 
Предварительной проверки качества: при каж- 

партии муки должны быть приложены 
Явственные документы. Не допускается от- 
Рузка н отпуск нестандартной муки по золь- 
■ости и крупноте, без специального разреше
ния для каждой отдельной партии со стороны 
Управляющего трестом1 Главмуки.

КомзагСНК СССР предупредил всех д и рек- 
JJPoe трестов, предприятий и техноруков, что
3  выпуск с мельниц 'нестандартной продук
ции шш будут привлекаться к уголовной от- 
^тствопиости. 

ь
' строгой ответственности за  нару> 

^®ние порядна хлебопоставок
„ ^  Нуратинском район о Узбекистана в вы-
о.Тнони'О поставки зачислено около 25.000 цнт. 

j jPHa, оставленного в асолхозах под соосран- 
расписки. Так, по колхозу им. Ахун-Ва- 

w 6Ba заприходовано пшеницы—2.294 цнт., яч- 
йпя-—ооо цнт.; по колхозу «Кзыл Михнат» 

сФаа—З.бО! цнт., и т. д. Наблюдались Массо
ну0 случаи открытия подсобных приемных 
(/'Истов: в Ак-Тепе, Чу о, Капе-Теле, Джумо, 
ц^и-Вудаке, Разгоне. На этих пунктах при
валюсь зерно любого качества, засоренное, 
урывались пункты в колхозах, с прииуди- 
v^ibiM из’ят/i'CM из пунктов Заготзерно кви- 

’ЧИ'Оиных .книжек и передачей их в колхо

зы. Приемка зерна производилась всеми хлоп
ковыми пунктами Узбекистана, вместо допу
щенных 23-х. Так, в районе Самаркандской 
МРК открыто 82 хлопковых пункта, вместо 
разрешенных Заготзерно 2-х пунктов, по Ко- 
кандакой конторе открыто 50 вместо 9 пунк
тов, по Ташкентской— 18 взамен—5. Эти пунк
ты не были обеспечены приемными квитан
циями, что привело к недоучету принятого 
зерна и создало возможности разбазаривания.

Всеми незаконными действиями по Нура- 
тиискому району, по имеющимся сведениям, 
руководили секретарь райкома т. Ходжа ев и 
уполКомзагСНК т. Зиляев.

КомзагОНК СССР предложил уполКомзаг-' 
СНК по Средней Азии произвести расследо
вание перечисленных фактов и привлечь ви
новных к судебной ответственности, немед
ленно отстранив их от работы. Все незаконно-1 
открытые пункты должны быть немедленно за
крыты. Зерно, заприходованное по сохранным' 
распискам, надо немедленно сдать па пункты 
Заготзерно, а несданную часть списать со 
счета зернопоставок.

Премии — лучшим
Для премирования работников картофелеза

готовительного аппарата КомзагСНК СССР ас. 
сигповал 150 тысяч рублей и 150 велосипедов'.

Безобразное вм еш ател ьство  в работу  
Заготзерно

РайуполКомзагСНК СССР по Кантоно-Кара- 
гайскому району (Восточный Казахстан) при
казал Мало-Красноярской конторе Заготзерно 
производить бознарядный отпуск хлеба в счет 
«будущих планов отпуска». Этот мое уполно
моченный распорядился принимать зерно в 
пунктах, не предусмотренных действующей 
заготовительной сетыо.

Считая совершенно недопустимым дачу рай
уполКомзагСНК каких-либо указаний Загот
зерно о расходовании хлеба, КомзагСНК СССР 
приказал своому уполномоченному по Казак- 
стану тов. Кристу наложить дисциплинарное 
взыскание на уполномоченного по Кантоно- 
Карагайскому району, В случае повторения 
подобных фактов, он будет спят с работы и 
продан суду.

Прекратить сам овол ьн ы е вы езды
КомзагСНК СССР об’явил выговор уполКом- 

загСНК по Ильинскому району (Ивановской 
обл.) т. Лившиц за выезд из района без пред; 
варительного согласия уполКомзагСИК СССР 
по Иваиавсаюй области.



Шире развернуть выработку крупы
УполКомаагС'НК, директоры трестов Глав- 

муки и уполномоченные Заготзерно не уде
ляют должного внимания выработке крупы. 
В результате, производство круп резко от- 

' стает от установленных планов.
КомзагСНК СССР обязал авоих уполномочен

ных ежедекадно информировать о выполнении 
установленных заданий по выработке крупы, 
планов отгрузок и принятых мероприятиях.

КомзагСНК СССР возложил личную ответ- 
ственость за загрузку крупяных предприятий: 
по Украине—на т. Розенберга, по Сев. Кав
казу—на т. Киселева, по Н. Волге—на т. Ал- 
тимирова, по ЦЧО—ша т. Боброва, по Уралу— 
на т. Мухтарова, по Средней Волге— на т. Бил- 
лио, Московской обл.—-на т. Давида, Башрес- 
публике—на т. Викшева, Казакстану—на
т. Абалова, Зап. Сибири—.на т. Калинина и но 
Актюбинской обл.—на т. Родштейяа.

В трестах Главмуки на Урале, Ср. Еолге, 
ЦЧО, Нижней Волге, Сев. Кавказе, Казакстане, 
Зап. Сибири, Харьковщине, Днепропетровщине 
и Киевщине должны быть выделены замести
тели директоров исключительно для руковод
ства работой крупяной промышленности.

Запрещается использование проса на какие- 
либо другие нужды, кроме загрузки предприя
тий крупяной промышленности. Использование 
проса дефективного, негодного для крупяной 
промышленности, можно производить только 
с разрешения Заготзерно.

Все наличное количество проса должно быть 
сконцентрировано на крупорушках не позлее 
15 ноября.

Уполномоченному Заготзерно па Урале тов. 
Зыкову об’явлен выговор за непринятие мер 
к обеспечению загрузки всех крупяных пред
приятий на Урале. Зам. уполномоченные За-

ротзерно по Сев. Кавказу т. Киселев и по Ни*- 
ней Волге—т. Альтимиров предупреждены, чти 
КомзагСНК СССР будет специально обсуж
дать выполнение ими заданий по обеспеченна 
бесперебойной работы крупяных предприятии.

Заготовни дикорастущ их
КомзагСНК СССР и Наркомснаб Союза 

утвердили основными заготовителями двкор#' 
стущих плодов, ягод я орехов для пищево» 
промышленности: Союзплбдоовощ, Главкой"
сарв (по Закавказью), Союзвшшромтрес'Ь 
ГОРТ, Центрплодоовощ, Техлео&семтеультур»’ 
Росконд, Вродпром 1РСФСР, Роскофепродук'1'' 
Укршнд и Белкошд.

Заготовка дикорастущих для пищевой про' 
мышленности проводится основными заготою'В' 
телами по ценам, установленным уполКомзаг 
СНК СССР соаместно © снаботделами.

В распоряжение пищевой промышленности 
выделены пром- и продтовары, для выдач» 
.сдатчикам дикорастущих.

П о д г о т о в и т ь с я  н д о г о в о р н о й  
к а м п а н и и  1934  г о д а

КомзагСНК СССР предложил своей систем0 
немедленно приступить к подготовке договор" 
ной кампании 1934 г. Всем об’единенням наД° 
составить календарные планы заключения Д°‘ 
говоров.

Руководство и ответственность за провед0' 
ние и подготовку договорной кампании возЖ 
жены на плановое управление КомзагСл1' 
СССР. По об’единениям и главкам персонал6' 
иую ответственность несут: по Заготзерно ^ 
т. Кренцель, Главмуке — т. Баранов, За го'1'] 
хлопку — т. Кузнецов, ЗаготлЬну — т. Ал-1*' 
соев и Хлебострою — т. Штиллер.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ НОНВЕНЦИОННОМ БЮРО НОМЗАГСНН СССР

Децзаготовни племенного скота
ЦКБ утвердило план заготовок племенного 

и высокопродуктивного скота Племзаготтреста 
на четвертый квартал в количестве 29.032 го
ловы, в том числе овец — 3.050 и свиней — 
1.400. Наибольшее количество скота получает 
от Племзаготтреста система Нар комтя ж пром а.

По плану доминирующее .место в децзато- 
товках племенного скота, занимают: Ср.-Волж
ский край, Западная, Ленинградская, Иванов
ская, Московская области и ЦЧО.

ЦКБ обязало Племзаготтрест и наркоматы 
заключить в декадный срок генеральные со
глашения на сдачу скота. Локальные догово
ры между филиалами Племзаготтреста и 
ОРС’амн, ЗРК на заготовку и сдачу" племенно
го скота надо .оформить в двухдекадиый срок.

Разрешения .на покупку отдельными ОРС’ами 
и ЗРК племенного и высокопродуктивного 
окота, выдаются исключительно соответствую
щими наркоматами.

Заготовки нартофеля для Ср. Азии
ЦКБ разрешило Средне-Азиатским органи

зациям децзаготовки картофеля в Средне- 
Воллосюом крае. К заготовкам картофеля дол-
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ясны быть допущены по одной организации 0 
каждой республики /Ср. Азии.

УполКомзагОНК по Ср. Волге предложен*' 
для децзаготовок картофеля прикрепить СР\ 
Азиатские организации к колхозам, выполни®' 
шим централизованный план заготовок и з*' 
сынку семенного фонда.

О з а н р е л л е н и и  р а й о н о в  з а  О Р С ’ам И
В связи с реорганизацией ЗРК в ОРС’ы А, 

ряду предприятий ЦКБ установило, что Ра%,| 
ны, закрепленные за ЗРК данного иредпрн*! 
тия через потребкооперацию или непоср^. 
отвеяно, сохраняются за вновь образовали1’1' 
ОРС’ом.

Децзаготовни на Урале
ЦКБ разрешило 20 крупнейшим лоспроМ^, 

зам Урала производить децзаготовки всех и , 
зерновых с.-х. продуктов в административна, 
районах их нахождения. Для децзаготовок 
промхоаам отводятся тяготеющие к ним 1(0' 
хозы и сельсоветы.

УлолКомзагСНК ОООР по Уралу и облает’1,., 
му конвенцбюро предложено к 1 января 103* ? 
совратить до трех число заготовителей 
районах децзаготовок леспромхозов.



ЦКБ утвердило ряд мероприятий по дец- 
заготовкам дичи и мяоа диких с’едобных яга- 
вотных с Урала.

ЦКБ утвердило решение уральских оргаии-. 
заций о снятии с Северного Урала всех мо
сковских заготовителей дичи, за 'исключением 
М осур ал з ак у пторга, который обязан принять 
на себя выполнение всех договоров МСПО и 
Мосиарнита.

М Ш О  н Мосиарпнту /предложено в декадный 
срок передать на Урал© Мосуралзакупторгу 
договоры на Дичь и мясо диких с’едобных жи
вотных, свои конторы, аппарат ,и проч., Мос- 
уралзакупторг обязан заключить договоры с

М0ПО и Моснарпитом 'на сдачу им 20S тонн 
дйч1и и мяса.

Норты нанладмых расходов при 
дец заго то ви ах нролинов

ЦКЕ утвердило нормы оргнакладных расхо
дов по заготовке ас ивы х кроликов в размере —
2 руб. 01 коп. на голову. При заготовке жи
вых кроликов на мяюо накладные расходы не 
дол ясны превышать —  1 руб. на тор. и на 
тушки — 50 коп.

Заготовители снабжают кроликов кормами в 
пути и оплачивают расходы по содержанию 
проводников за счет покупателей.

В ЗАГОТЛЬНЕ

Очистить посевные семена льна
Заготлен предложил своей системе немед

ленно развернуть очистку посевных семян 
льна и конопли. Очистка долясна быть закон
чена к 1 декабря —  иа районных и глубинных 
пунктах, к 1 января — иа меокрайонных стан
циях п к 1 февраля 1934 г. — на Дновской, 
Рыбинской и Глазовской семстанциях.

На места посланы точные указании о по
рядке организации работ по очистке семян, 
Оплата за очистку производится только оа тс 
партии посевного материала, который имеет 
чистоту не ниже 90 проц. по льносеменам и
97 проц. по конопле —  на районных и глубин
ных пунктах; соответственно 97 проц. и
98 проц. на межрайонных сомиупктах и 98 проц. 
на семетанциях. Количество отходов при очи
стке не долясно превышать 9—10 проц. от взеа 
принятого в очистку сырца.

Эа хранением посевного материала надо 
установить тщательное наблюдение.

На премирование за лучшие показатели по 
качеству и срокам очистки семян выделено
20.000 руб.

О снабжении волокном мелких  
потребителей

Заготлен установил новый порядок снабже
ния льняным и пеньковым волокном мелких 
потребителей, для их технических нуяед.

Отпуск волокна мелким потребителям для 
хозяйственных и технических нулсд будет 
производиться только по сводным заявкам, 
представленным Заготльну или его областным 
конторам, соответствующим об’единениям, ли
бо управлениям и отделам наркоматов, ответ
ственных за правильное определение количе
ства, необходимого для каждого из об'единле- 
мых ими потребителей.

Годовые заявки надо представить Заготльну 
за полтора месяца, а квартальные — за ме
сяц, до наступления года и квартала.

Отпуск волокна будут производить: москов
ским потребителям — розничные магазины 
Мосремонта, а потребителям, находящимся вне 
территории Москвы, — через соответствующие 
областные (краевые) конторы Заготльна.

Мобилизовать сельсоветы  
на борьбу за  лен

Система с’аготльна Белоруссии не уделяла 
достаточного внимания М'Обнлнвации сельсо
ветов на борьбу за своеврсменное выполнение 
планов заготовок и высокое качество первич
ной обработан льна и пеньки. Во многих райо
нах БССР недооценивал.и роли единоличного 
сектора в льноааготовках. Ряд колхозов Го- 
родосского, Суратского и Сиротшкжого райо
нов не организовал учет сырья во всех. ста
диях его переработки, отсутствовало наблю
дение за лежкой тресты на стлищах. МТС не 
развернули работу по оказанию агротехниче
ской помощи колхозникам в доведении селек
ционных семян до кондиционной нормы плат
ности, не повели должным образом заготовку 
этих семян.

Приемка тресты на некоторых льнозаводах 
налаясена плохо. Районные отделения Загот
льна в Лиозно и Суражюко не боролись за ка
чество. Тут принимали недоброкачественное 
волокно в нэнодеортироваииом виде, треста 
попадается нсподвязанной и т. я.

За)готЛеи принял ряд мер к изяснтшо недо
четов льнозатотовок в Белоруссии. Системе 
Заготлен в БОСР «тредлолсено широко развер
нуть массовую работу в колхозе и селе, мо
билизовав общественность села на борьбу за 
своевременное выполнение планов заготовок, 
улучшение качества волокна,, тресты и семян. 
В сельсоветах и колхозах доляшы быть про
ведены конференции мяльщиков и трепальщи
ков. Заготлен предупредил приемные пункты, 
что за приемку нсподсортнроваииой тресты и 
недоброкачественного волокна виновные будут 
привлечены к уголовной ответственности!
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ВОЗМОЖНОСТЬ РАСПОЗНАНИЯ ТВЕРДЫХ и мягких 
ПШЕНИЦ ПО ЯМИНОИНДЕКСУ

(По материалам Биохимической лаборатории ВН И И З'а)

Многочисленные попытки .различных авто- ческих условиях на опытных участках стал- 

ров установить биохимические признаки твер

дых и мягких пшениц, основываясь на общем 

содержании азота в семенах, отношением ме

жду глиадш-юм и глютеннном в клейковине, 

а также содержанием (крахмала, —  остались 

безрезультатными. Между тем, и резкие мор

фологические различия пшениц, и внешний 

вид семян, и неодинаковые хлебопекарные ка

чества муки из твердых и мягких пшениц не

сомненно существуют я заставляют продол

жать поиски характерных биохимических по

казателей.

В 1918 году А. В. Благовещенский обратил 

внимание на то обстоятельство, что семена раз

личных растений отличаются между собой по 

амнноиндексу, т.-е. по отношению между об

щим и амииным азотом в семенах. ■Одновре

менно им жо было отмечено, что твердые и 

мягкие пшеницы резко отличаются между со- 

■ бой по аминоиндексу. ,

Ввиду большой важности вопроса, биохими

ческая .лаборатория НИ ИЗ’а провела ряд опы

тов для проверки и подтверждения упомяну

того наблюдения. С этой целыо были полу

чены с Московской зерновой станции образцы 

твердой и мягкой пшеницы урожая одного 

гада, (выросшие при одинаковых метеорологи-
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Мягкие пшеницы

1. Банатка № 3137/11 15,9 1,22 1?,0
2. » № А.3946 27,7

25,0
1,19 23,4

3. » №  0.3680 1,10 21,5

Твердые пшеницы

1. Белотурка №  5333 22,3 0,89 25,3
2. » № 5331 21,3

22,0
0,78 27,3

3. » № 299/11 0,67 33,0

ции.

В мелко размолотых образцах зерна опре

делялся общий азот по Квельдалю и а,минный 

азот по Зереисену. Вот какие получились ре

зультаты ('см. таблицу в 1-й колонке).

Таким образом, полученные данные вполне 

подтверждают первоначальное наблюдение 

А. В. Благовещенского. Твердые пшеницы при 

почти том же среднем содержании общего 

азота (несколько более постоянном, чем у 

мягких) характеризуются значительно мень

шими количествами аминиого азота и как след

ствие етого —  большими аминоиндексами.

Наряду с этим была определена энергия ав

толиза для' тех же образцов зерна, которая 

обнаружила связь между величиной амнно- 

индекса и энергией автолиза.

Была также сделана попытка установить за

висимость меяеду 'аминоиндекеом семян и сте- 

кловидн остыо последних. С этой целыо было 

исследовано семь образцов семян пшеницы, 

различного происхождения, разделенных па 

три фракции каждый: стекловидную, лолусте- 

кловидную и мучнистую. В каяедой из этих 

фракций, как и в первых случаях, определял

ся общий и амитшый азот.

Полученные данные, однако, не обнаруясилн 

такой строгой закономерности в аминоиндакее 

различных фракций стокловидности, как это 

имело место', напр., при характеристике твер

дых и мягких сортов пшеницы. Весьма возмож

но, что неудача последнего опыта была обу

словлена различной зрелостью семян, собран

ных, кале уясо упоминалось, но с одного опыт

ного участка, а из различных районов СССР и 

возможно, ^ледовательтю, на разной стадии зре

лости. Однако, это последнее продполоямзпио 
нулсдаотся в экспериментальной проверке. 

ВНИЙЗ предполагает (вести дальнейшую рабо

ту в этом направлении.
L Н. СОСЕДОВ.
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По В О П Р О С А М  Г А Р Н Ц Е В О Г О  С Б О Р А

Как взимать гарнцевый сбор в случаях до
ставки на мельницы для переработки недобро

качественного зерна?
Пункт 7-й инструкции то гарнцевому обору 

3> а 1933—34 г., пред оставлявший право мель- 
иицам взимать гарнцевый сбор той же куль
турой и того лее (качества, которая доставлена 
Для переработки, и обязывавшей заготпункты 
принимать это гарнцевое зерно — отменен. По 
Распоряжению КомзагСНК СССР №  24029 и 
«NJ 24007 мельницы обязаны сдавать иа заго
товительные пункты гарнцевый сбор исключи
тельно кондиционным зерном, качеством нэ 
йилсе установленного для приемки по зернопо
ставкам.

Исходя из этого мельницы, крупорушки и 
Маслозаводы должны требовать от помольцев 
с Дач л доброкачественного гарнцевого зерна, 
Независимо от каяества зерна, привезенного 
ймн для  переработки. Они имеют право отка
зать <в помоле или переработке зерна в том 

Случае, если- гарнцевое зерно предлагается 
Помольцами с большими процентами сорной 
Примеси или влажности, чем это установлено 
Для приемки зерна по- всем видам хлебосдачи 
Посудорству.

Каким предприятиям вручать твердые изве
щения на сдачу гарнцевого сбора и каким 
предприятиям извещения выписываются 
ориентировочно и сдача гарнца производится 
На основании записей учета переработки и 

сбора гарнца?
Сдача гарнцевого сбора государственными, 

кооперативными и колхозными мельницами на 
°сновании записей учета переработки п полу
чения гарнца производится только теми мель
ницами, крупорушками и маслозаводами, со
стоянию учета переработки и поступления 
£япнца которых признается райупояКомзаг- 
^НК обеспечивающим возмояснооть проверки в 
йюбой момент производственной работы пред
приятия, поступления и сдачи гарнцевого 
Woipa.

Всо предприятия. состошгип учета па которы х  

РайуполКомзагСНК признают неудовлетворн- 
■^лбными, облагаются гарнцевым (Сбором в со- 
^потствин с п . 19 инструкции по галтниепому 
свору на 1933—34 г. (пост. КомзагСНК ССОР 
^  8 июня 1933 г.), т. о им выписываются твер
ж е  извещенгил на сдачу гарнца па гол, с раз- 
"Ивгеой по культурам При этом необходимо 
’|°Млить, что всо предприятия обязаны слать 
-Цч заготпункты весь гарнцевый сбор, полу- 
’ впийй ими от помольцев, но ни в косм слу- 

не меньше того количества, которою ука- 
a{fo в извещении.
Каждому райуиолКомзапСИК необходимо 

’JIN,<'Tb список предприятий, сдающих гарнцз- 
ЫЙ сбор на основе записей учета, и пред- 
ФЧятнй получивших твердью извещения. Та

кой же список обязательно Доллсен быть дал и 
каждому сельсовету.

Если в процессе проверки отчетности пред
приятий и сдачи ими гарнца будет обнарулсе- 
но, что предприятия, которым разрешено сда
вать гарнцевый сбор на основе ‘записей уче
та, ведут этот учет неудовлетворительно, то 
талсие предприятия распорялсепнем райупол- 
КомзагОНК немедленно переводятся на твер
дое обложение и выданные им извещения с 
ориентировочными цифрами сдачи гарнцевого 
сбора заменяются извещениями на твердую 
сдачу гарнца в порядке п. 19 инструкции по 
гарнцу.

Какой установлен порядок наложения адми
нистративных н дисциплинарных взысканий в 
случаях нарушения закона о гарнцевом сборе?

Административные и дисциплинарные взы
скания налагаются на нарушителей закона о 
гарнцевом сборе (как работников предприя
тий, так и руководителей организаций, в ве
дении которых находятся эти предприятия) 
(райисполкомами по представлению райупол- 
КомзагОНК и проводятся в жвзнь милицией 
или сельсоветами.

Натуральные штрафы, иалага емре тс повял
ив применения и. 8 постановления ЦИК и СНК 
от 9 января 1933 г. «О гарнцевом сборе», на 
предприятия в пределах недополученного го
сударством гарнцевого сбора налагаются не
посредственно райуполКомзагСНК и прово
дятся в жизнь сельсоветами.

Натуральные штрафы в отношении пред
приятий надлежит применять в тех случаях, 
когда государство в результате какого-либо 
нарушения предприятием закона о гарнцевом 
сборе (растра.та гарпна, беспорядочный рас
ход, хищение, взимание за переработку зер
на денег вместо гарнца, замена пли подме- 
на, культур н т. д.) по дополучило того или 
иного количества гарнцевого зерна.

За несвоевременный вывоз гарнца с пред
приятий иа заготовительные пункты налагать 
натуральные .штрафы не следует. R таких 
случаях надлежит привлекать администрацию 
к ответственности за нарушение сроков вывоз
ки и скопление гарнца па предприятиях и на
лагать денежные штрафы.

Какой установлен порядок использования 
штрафных сумм, взысканных за нарушение 

закона о гарнцевом сборе?
ТТа основании распоттжепия КомзагСНК 

СПОР и На.тжомфнпа- СССР от 23 сентября 
1933 г. за ,М 15—18 взыскиваемые в установ
ленном законом порядке штрафы в депелепой 
форме за нарушение закона и правил гарнце
вого сбора должны использоваться в том же 
порядке, котопый установлен инструкцией 
КомзагСНК ОССР и Б1СФ ОООР от 10 июля



1933 г. (Бюллетень финансового и хозяйствен
ного законодательства, 1933 г., №  22) в отно
шении штрафов, налагаемых за невыполнениэ 
обязательств по' натуральным поставкам го
сударству. Талсим образом, 40% взысканных 
сумм штрафов за нарушение правил гарнце
вого сбора обращаются в доход общесоюзного 
государственного бюджета, а остальные 60% 
должны быть непосредственно зачислзны в со
ответствующие районные и сельские бюдже
ты с тем, чтобы в бюджет сельского сов эта 
передано было на менее 25% сумм штрафов, 
взысканных на его территория. Из передавае
мых /в районные бюджеты сумм штрафов дол
жны производиться в установленных размерах 
отчисления в особые фонды помощи лицам, 
пострадавшим от кулацкого насилия.

В бюджетной системе штрафы по гарнцево
му сбору должны проводиться по тем же 'под
разделениям бюджетной классификация, ко
торые установлены для штрафов, налагаемых 
ва невыполнение обязательств по натураль
ным поставкам государству.

Как поступать с натуральной задолженностью 
по растратам гарнцевого сбора за период 
1928— 1931 гг., когда виновники этих растрат 
понесли наказание за растраты, но сама рас

трата ими не покрыта?
Вопрос о списании задолженности но рас

тратам, произведенным предприятиями до 
1932 г., должен в каждом отдельном стучав 
рассматриваться уполКомзшгСНК по респуб
лике, краю и области и разрешаться им са
мостоятельно, в зависимости от возможности 
покрытия этой задолженности и социальной 
категории бывших владельцев мельниц. Прн 
разрешении этих вопросов необходимо иметь 
ввиду, что задолженность натурой по растра
там гарнца, произведенная мельницами, кру
порушками и маслобойками до перехода их к 
мельтреетам, остается на прежних владель
цах мелшип, так как растрата была произ
ведена ими и они, а ие мельтресты в полной 
мере отвечают за ее покрытие.

Какое зерно и в каких случаях освобождается 
от уплаты гарнцевого сбора натурой?

По инструкции КомзагСНК СССР, утвзрж- 
деиной 8 июня 1933 г., от гарнцевого сбора па 
перемол и переработку освобождается зерно, 
крупяные, бобовые и масличные культуры и 
рис, полученные государственными ,и коопера
тивными организациями в порядке планового 
снабжения по нарядам Заготзерно из центра
лизованных ресурсов. Основанием для осво*', 
бождения от уплаты гарнцевого сбора являет
ся наряд, выданный Эаготзериом, или доку
мент его заменяющий. Этот наряд представ
ляется помольцем предприятию при сдаче зер
на в переработку и по переработке погашается 
предприятием надписью или штампом: «пере
работка произведена такого то числа» и под
писью администрации предприятия.

Поел? издания этой инструкции, КомзагСНК 
ООСР был дан ряд распоряжений и указаний, 
раз’ясняющих ,и дополняющих этот пункт 
инструкции, а именно:

1) Освобождаются от уплаты гарнцевого 
сбора «натурой совхозы всех систем при пере

работке фура/иного зерт  на собственных 
мельницах (пост. КомзагОНК ООСР от 29 авгу
ста 1933 г., №  1330). По этому постановлению 
освобождается от гарнцевого обора только пе
реработка фуражного зерна на собственных 
мельницах совхозов для кормовых целей, пе
реработка же фуражных культур для продо
вольственных целей, а также и продоволь
ственных культур на собственных мельницах 
от гарнцевого сбора натурой не освобождает
ся. В случаях переработки всех культур, в 
том числе и фуражных, на чулотх мельни
цах —  совхозы уплачивают гарнцевый сбор 
натурой на общих основаниях. По дополни
тельному раз’яснению КомзагСНК, ОРС’ы, 
подсобные хозяйства институтов и технику
мов, перерабатывающие фуражное зерно для 
кормовых целей на своих мельницах, так же 
освобождаются от уплаты гарнцевого сбора.

2) Постановлением КомзагСНК №  1666 от 
27 сентября 1933 г. освобождена от уплаты 
гарнца натурой потребительская кооперация 
при переработке 2,5 фунт, отчислений от хле
бозакупок, обращаемых для продалси печеного 
хлеба по коммерческим ценам

3) Постановлением КомзагСНК №  1735 от 
8 октября 19-33 г. освобождена от уплаты гарн
цевого сбора также переработка зерновых, 
производимая из 2% начислений к обязатель
ной поставке зерна государству и из 10% от
числений от гарнцевого сбора /в местные 
фонды.

Переработка зерна из '5% отчислений от на
туроплаты МТС от уплаты гарнца натурой но 
освобождается.

4) Освобождается от уплаты гарнцевого
обора натурой талике и переработка отходов И 
суррогатов. _________

При каких условиях освобождается от уплаты 
гарнцевого сбора зернп совхозов, военведа, 
войск ОГПУ, ХОЗО ОГПУ, ГУЛ А ГА , Нарком- 
леса и проч. централизованных лесозаготови
телей, промсовхозоб'единений и золотой про

мышленности?
От уплаты гарнцевого сбора натурой (на 

основании п. 2 инструкции но гарнцевому 
обору) освобождается только то зерно совхо
зов и подсобных хозяйств, перечисленных 
организаций, которое им перечислено соответ
ствующей конторой Заготзерно из плана хле
босдачи в план снабжения с, целью избежать  
излишние перевозки зерна. Расширять приве
денный список организаций, которым может 
производиться такой зачет хлебосдачи в пла'Н 
снабжения уиолКомзагОНК и местные орга
ны Заготзерно без прямого распоряжения илй 
согласия В/О Заготзерно ие имеют права (посТ' 
КомзагОНК №  1094 от 26 июля 1933 г.).

Такой зачет должен быть обязательно офор' 
млей приемной квитанцией на зерно по при
ходу и нарядом межрайонной конторы За'от- 
зерно по расходу. Прием и выдача нар я до'1 
производится лишь а счет имеющихся нар#' 
дов краевой конторы Заготзерно только в те* 
размерах и теми культурами, на который 
имеются наряды из центра па отпуск соотнес 
ствующнм организациям. Только го» наряда^ 
оформленным в указанном порядке, перер&‘> 
бота зерна этим организациям производите^ 
без уплаты гарнца натурой.
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Постановления

Комитета по заготовкам с.-х. продунтов при СНК СССР

РАЗВЕРНУТЬ РАБОТУ ПО КОНКУРСУ СЕЛЬСОВЕТОВ

Получения материала с мест указывают на 

то, что уполКомзагОНК, несмотря т  указания 

КомзагСНК, но включшгась в работу по про
ведению конкурса на лучший сельсовет, явно 

Недооценивая тем самым политическое значе

ние проводимой кампании. В ряде областей 

УполКомзагОНК к этой работе почти но при

ступили (Татария, Ивановская область, Пился. 

Волга и Др.).

КомаанСИК COOP постановляет:

1. Обязать уполКомзагОНК (облают края и 

республики) немедленно развернуть работу 

но участию в проводимом конкурсе на лучший 

сельсовет по линии всех организаций вагото- 

вительной .системы КомзагСНК.

2. Предложить уполКомзагОНК при команди

ровании работников на места, давать спе

циальное заданно но налаживанию и усиле

нию работы райуполКомзагСНК и зампродрн- 

ков по заготовкам в проведении конкурса на 

лучший сельсовет.

3. Обязать уполКомзагОНК (области, юрая и 

республики) предложить всем райуиолКом- 

аагОНК и замгаредряков по заготовкам до

биться улучшения я организации работы за

готовительных секций сельсоветов, втягивая в 

работу в тих секций лучших активистов села.

4. Обязать уполКомзагОНК но реже чем

2 раза в мтеяц ннформировать КомзагСНК с 

представлением материалов, характеризую 

щих работу по участию в проводимом кон

курсе на лучший сельсовет.

Зам. председателя Комитета КЛЕЙНЕР.

г. Москва, 31 октября 1933 г., №  1983.

О Д ОСРОЧНОМ  ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СДАЧЕ ЗЕРНА 
ГОСУДАРСТВУ И ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМКИ, ХРАНЕ
НИЯ И СУШ КИ ПРИНЯТОГО ЗЕРНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

Ленинградская. область досрочно выполнил^ 

свои обязательства по обязательной сдаче 

верна государству, поступлению натуропла

ты, таклсе досрочной едаче совхозным секто

ром, организовала правильное размещение и 

сушку; принятого зерна.

Исходя из этого, КомзагСНК СССР поста

новляет:

1. ^Выделить в (раапорялюицго уполКомзаг

ОНК по Ленинградской области 10 тыс. руб.

Для премирования работников аппарата, рай- 

Уподномочеиных и работников районных орга

низаций, проявивших себя на работе, по сдаче 

®ep®a государству, сушке н правильном раз

мещении принятого хлеба.

уполКомзагОНК, как по организации досроч

ной сдачи, так и за лучшее качество сданного 

зерна.

3. Премировать уполКомзагОНК по Ленин

градской области тов. Итс 1.000 руб. и 1 вело

сипедом, нач. управления загогювок зерна 

уполКомзагОНК по. Ленинградской области 

тов. Горбунцова 700 руб. и велосипедом, упол

номоченного Заготзерно по Ленинградской 

абл. тов. Григорьева 700 руб. и велосипедом.

4. Предложить Эаготзорно выделить в рас

поряжение тов. Григорьеве. Ю тыс. руб. для 

премирования кале работников Заготзерно  ̂ так 

и выделенных в помощь Заготзерно работни

ков, проявивших себя в деле организации 

приемки, сушки, правильного' ршзмющеиии
2. Выделить в распоряжение уполКомзал1 

СНК по Леништрадской области 80 вело- хл<* а-

синодов для премирования лучики руководи1- Председатель Комитета ЧЕРНОВ,

^елой колхозов, работников аппарата и рай- г. Москва, 29 октября 1933 г., №  1968.
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О  ДОСРОЧНОМ  ВЫ ПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПОСТАВКЕ 
ЗЕРНА ГОСУДАРСТВУ И ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМКИ 
ЗЕРНА ПО ТУРКМЕНСКОЙ ССР

Туркменская OOP досрочно выполнила свои 
обязательства по обязательной поставке зер
на государству 20 августа и по поступлению 
натуроплаты 1 сентября и правильно разме
стила принятое зерно.

Комитет по заготовкам с.-х. продуктов по
становляет:

1. Выделить в распоряжение уиолКомзагСНК 
по Туркменской OOP 3 тыс. руб. для премиро
вания работников аппарата райуполКомзагСНК 
и работников районных организаций, проявив

ших себя на .работе по> сдаче зерна государ
ству и правильному размещению принятого 
зерна.

2. Премировать уполКомзагОНК по Туркмен
ской ССР тов. Зимина деньгами в размзре- 
500 руб. и велосипедом и уполномоченного- За- 
готзсршо тов. Тисленко деньгами в размере 
500 руб.

Председатель Комитета ЧЕРНОВ, 

г. Москва, 29 октября 1933 т., №  1969.

О  Д ОСРОЧНОМ  ВЫПОЛНЕНИИ СЕВЕРНЫМ КРАЕМ 
КАРТОФЕЛЕЗАГОТОВОК

В связи с тем, что Северный край досрочно 
выполнил полностью государственный план 
заготовок картофеля, Комитет по заготовкам 
с.-х. продуктов при СНК COOP постановляет:

1. Премировать уполКомзаиСНК по Северно
му краю тов. Алатолина в размере 1.000 руб. 
и велосипедом и зам. уиолКомзагОИК по Се
верному краю тов. Корзнишва в размере 
700 руб. и велосипедом.

2. Выделить в распоряжение упоонКомзаг- 
OIIК по Северному краю тов. Анатолина

3.000 руб. и три велосипеда для премирования 
работников, проявивших себя на работе по 
ваготовкам картофеля по Северному краю.

3. В дополнение к постановлению Комитета 
по заготовкам с.-х. продуктов при ОНК ОСС'Р 
за №  1975 огг 29 октября премировать зам. 
уиолКомзагСНК по Горьковскому краю тов. 
Шмолева в разм-еро 700 руб. и велосипедом.

Председатель Комитета ЧЕРНОВ, 

г. Мосаава, 29 октября 1933 г., №  1909.

О  СЕТИ МЕЛЬПРЕДПРИЯТИЙ СОВХОЗОВ

В соответствии с постановлением ОНК COOP 
от 10 сентября’ Комитетом по заготовкам при 
ОНК СССР утверждается на 1933—34 с.-х. год 
следующая сеть мельничных предприятий по 
совхозам системы Наркомсовхоза:

Горьковский край:
по Овинов оду 11
„ Племтресту 1

Итого по краю 12

ЦЧО:
по Свиноводу 62
„ Племтресту 14
„ Овцеводу 4
„ Маслотр осту 16
„ Зернотресту* 7
„ Птицетресту 14

Итого no обл. :117

Н. Волга:
по Свиноводу 43
„ Племтресту 4
„ Овцеводу 8
„ Зернотресту 8
„ Скотоводу 32

Итого по краю 95

по ДВК 10

Ивановская область:
но Свиноводу 3
„ Племтресту 1
„ Птицетресту 2
„ Молокотресту 1

Итого по обл. 7

Западная область:
по Птицетресту 5
„ Племтресту 5
„ Молокотресту 8
„ Овиноводу

(Смоленск) 21
„ Овиноводу

(Клиицы) 13

Итого по обл. 52

Казакст&н:
по Племтресту 4
„ Овцеводу 21
„ Скотоводу 26
„ Эернотр-есту 10
„ Свиноводу 10
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Итого по респ. 71

СреднеЧЗолжский край:
по Зернотресту 26 
„ Овиноводу 55
„ Племтресту 11 
„ Скотоводу 35

(Итого по краю 127



Башкирская АССР:
по Скотов'одтресту 8
„ Свиноводу 1-1

Итого по респ. 22 

Киргизия:
по Скотоводу 5

Татария:
по Маслотрвсту 10
„ Свиноводу 9

Итого но респ. 25

Московск. обл.
ио Моллсивтресту 7
„ Птйцетресту 3̂
„ Племтресту 10

Итого по обл. 20

Уральская обл.:
ото Зерновресту 7
„ Овцеводу 3
„ Маелотресту 26

Итого по обл. 36

Сев.-Кавк. край:
по Скотоводу 35
„ (Свиноводу 33
„ Племтресту 17
„ Овцеводу 16
„ Зернотреюту 8
„ Птйцетресту 12

Итого ио краю 121

Зап.-Сибирск. край:
по Свиноводу 32
„ Племтресту 6
„ Овцеводу ' 6
„ Маслотрвсту 107
„ Скотоводу 14
„ Зеряотресту 11

Итого по краю 176

Вост.-Сибирск. край:
по Овиноводтр есту 11 
„ Овцеводу 3

Итого по краю 14*,

Северный край:
ио Маслотресту 4

Итого по юраю 4

ПРОВЕРИТЬ о р г а н и з а ц и ю  и
Письмо уполномоченным

Учитывал, что в предстоящий период зар- 
ноеушенио 'приобретает исключительно важное 
значение в дело подготовки правильного хра- 
,нения зерна, предлагается аз ноябре месяце 
провести силами местных уполКомзагСНК 
(инспекторского аппарата, групп по проверке 
исполнения с привлеченном общественности) 
проверку всего процесса зернос утонил.

Крымская АССР:
по Зернотрасту 4
„ Овцевод^ 4
„ Птйцетресту 4

Итого по роет. 12

Украинская ССР:
по Свивоводтресту 151 
„ Зори отрасту 26
„ Скотоводу 35
„ Племтресту 20
„ Овцеводтресту 10

Итого- по респ., 242 

БССР:
аю Свиноводу 47
„ Племтресту 6
„ Птйцетресту 4
„ Молтресту 22

Итого по реш. 79

Средняя Азия:
по Зериотреюту 4
„ Овцеводу 6

Итого по респ. 10 

ЗСФСР:
по 'Овцеводу 2
„ Маслотресту б
„ Свиноводу 2

Итого 9

2. Предложить уполКомзагОНК республик, 
краев, областей в двухдекадный срок прове
рить соответствие этой сети нуждам совхо
зов по переработке зерна, н о во&х необходи- 
мьгх изменениях и дополнениях сообщить 
КомзагСНК.

3. Обязать уполКомзагОНК всем вновь вклю
чаемым в сеть предприятиям совхозов -немед
ленно вручить извещения по сдаче гарнцевого 
обора. В  тех случаях, когда мельницы совхо
зов, наряду с переработкой своего зерна про
изводят давальческую переработку зерна 
окружающих колхозов и нр. хозяйств, —  всем 
таким мельницам извещения на сдачу гарнца 
должны вручаться с обязательным учетом этой 
давальческой переработки зерна.

УполКомзагОНК взять под особое наблюде
ние своевременную и полную сдачу гарнце
вого обора мельницам совхоза.

Председатель Комитета ЧЕРНОВ.
г. Москва, 17 ноября 1033 г. №  2112.

Работа эта должна быть направлена глав
ным образом по линии проверки1 готовности 
зерносушилок и использования их сушильной 
мощности.

Проверку проводите примерно но следующе
му перечню вопросов:

1. Выполнение (плана строительства новых 
сушилок и ремонта старых. В случае иовыпол-

ХОД ЗЕРНОСУШ ЕНИЯ

КомвахСНК ССС Р и СПИ



Нсййя плана выявить причины срыва или
опоздания в их пуске.

2. Наличие влажного зерна, подлежащего 
просушиванию (разбить н&личие влажного и 
сырого зерна по степени влажности от 15,5% 
до 17%, от 17% до 10%, от 19% и выше).

3. Наличие зерносушилок в крае и их про
пускная способность. Как работает каждая 
зерносушилка, сколько просушила за октябрь 
и ноябрь.

4. Взятие на учет всех неработающих вер- 
посушилок и проверить почему тещ не рабо
тают.

5. Проверка наличия квартального плана по 
сушке зерна и соответственно %  выполнения 
(на 15 ноября) по каждой сушилке.

(1. Причина простоев и мары борьбы с про
стоями сушилок.

7. Загрузка зерносушилок зерном.
8. Обеспечение зерносушилок топливом н 

рабсилой.

9. Проверка использования зерна, находяще
гося в стадии согревания, с направлением та
кого зерна в первую очередь на просушку или 
на непосредственное использование.

10. Проверка какие реальные меры принима
ются Заготзерно и ГХИ по борьбе с предотвра
щением согревания и порЧи зерна, и в частно
сти выполнение директивы КомзагСНК от
20 октября №  200/2010.

В работе но ограничивайтесь только постав
ленными вам вопросами, а примите все меры к 
выявлению всех недочетов и их исправлению.

Результаты проверки представьте в Ком
загСНК не позднее 25 ноября с подробной 
оценкой работы Заготзерно и с -перечнэм на
меченных вами мероприятий по результатам

ЭТОЙ проверки. Гтг.пттлт>
Председатель Комитета Ч ЬР Ш Ж  
Начальник СПИ РОСТОВСКИЙ.

2 ноября 1933 г.,
№  161/0311.
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Программа

1. Статьи по вопросам п ол итики  пар
ти и  и правительства в области регулиро
вания и орган изации  з а го то в о к  всех про
д укто в  сельсного хо зя й ств а! о р га н и за 
ционного  строитель ства и ф инансового  
х о зя й с тв а  за го то в и тел ь н ы х об'едимений.

2. Освещ ение опы та з а го то в о к  зер . 
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ж а , хлопка, льна, окота , м аоло-молона, 
п ти ц е п р о д у кю п , плодоовощ ей и др.| борь
ба с откл онен иям и и извращ ениям и ге н е 
ральной линии партии в п р акти ке  з а го т о 
вительной работы .

3. Борьба за  овладение техн и ко й  з а 
готов и тел ь но го  дела и ш ирокое освещ е
ние иаучио-техиичеоких и практи чески х  
д о с ти ж е н и й  в зто й  области.
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