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О РАЗРЕШЕНИИ КОЛХОЗНОЙ ТОРГОВЛИ ХЛЕ
БОМ В ЦЧО, КИЕВСКОЙ И ВИННИЦКОЙ ОБЛА
СТЯХ, УЗБЕКСКОЙ ССР, ТУРКМЕНСКОЙ ССР, 
ТАДЖИКСКОЙ ССР И ГРУЗИНСКОЙ ССР

СНИ СССР и ЦК ВНП(б)Постановление

В связи с тем, что Центральная Чер
ноземная область, Западная область, но 
Украине: Киевская и Винницкая обла
сти, Узбекская ССР, Туркменская ССР, 
Таджикская ССР и Грузинская GCP вы
полнили установленный для них Сов
наркомом ССОР и ЦК Й Ш ('б ) годовой 
План хлеоозаготовок и обеспечили се
бя семенами ярочс^го сева, —  в соответ
ствии с постановлением CHiK GCCP и 
Ц]< ВКП(б), разрешить колхозам, кол
хозникам и трудящимся единоличникам 
указанных областей и республик про

изводить беспрепятственную продажу 
своего хлеба (мукой, зерном и печеным 
хлебом) как государственным и коопе
ративным организациям, так и на ба
зарах и станциях в пределах своей об- 
ласти{ республики).

Председатель GHK СССР
• В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН).

Секретарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН.
18 февраля 1933 г.
(«Правда», 19/II 1933 г.)

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОСТАВКЕ ПОДСОЛНУХА 
ГОСУДАРСТВУ КОЛХОЗАМИ И ЕДИНОЛИЧНЫМИ 
ХОЗЯЙСТВАМИ

Постановление СНН

1. Распространить на подсолнух по
рядок сдачи его государству, установ
ленный и отношении зерновых культур 
постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 19 января 1933 года «Об обязатель
ной tnuставке, черна государству колхо
зами и единоличными хозяйствами».

1

СССР и ЦК ВКП(б)

2. Утвердить для колхозов нижесле
дующие -средние по областям и респуб
ликам нормы сдачи государству подсол
нуха из урожая 1933 г. из расчета «а 
каждый гектар установленного плана 
посева ярового подсолнуха и на каж
дый гектар фактически посеянного 
озимого подоолнуха (в центнерах);



У. С. С. Р. 3,6 3,3
Ц. Ч. 0. 4,0 3,7
Север о -'Кавказский кр ай 3,8 3,4
Западно-Сибирский край 1,2 1,0
Казанская СОР 1,2 1,0
Т атреслублика 1,0 0,8
Средне-волжский край 1,5 1,3
Башреспублика 1,5 1,3
Нижне-Волжский край 1,8 1,5
Д. В. К. 1,8 1,5
Уральская область 1,0 0,8

3. Предложить ’совнаркомам союзных 
республик, краевым и областным испол
комам, крайкомам, обкомам и ЦК нац- 
комлартий в соответствии с пунктом 2-м 
настоящего постановления установить 
и с утверждения ClhK ООСР опублико
вать к 10 марта 1933 г. порайонные нор
мы 'Сдеши подсолнуха государству кол
хозами, допуская колебание выше или 
ниже нормы, установленной для данной 
республики, края и сгб ласти, с тем, 
однако, чтобы было обеспечено 
полное выполнение установленных 
для республики, края и области 
размеров сдачи подсолнуха по, кол- 
'хозам. и чтобы средняя норма сда
чи подсолнуха с гектара пи республике, 
краю и области в целом была не ниже 
установленной .пунктом 2-м настоящего 
постановления. Порайонные нормы, 
установленные совнаркомами респуб
лик, краевыми и областными исполко
мами, являются обязательными для 
всех колхозов, данного района и не 
могут подвергаться изменению.

4. Установить следующие календар
ные сроки выполнения колхозами годо
вых обязательств по сдаче подсолнуха 
государству в процентах от погектар
ных норм, установленных пунктом 2-м 
настоящего посгановления:
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У. С. С. Р. 15 55 30
Ц. Ч. О. 10 40 40 1 0

Сев.-Кавказский край 15 5э 30 —

Зап.-Сибирский край 5 35 35 25
Казанская АССР 5 35 35 25
Татреспублика 5 50 45 —
Средне-ВолЖск. к|рай 10 50 40 —
Башреспублика _ 10 50 40 —
Нижне-Волжский край 10 50 40 —
Д. В. К. — 20 45 35
Уральская область — 20 45 35

5. Установить для единоличных хо-
зяйств порядок сдачи подсолнуха го
сударству,, предусмотренный постанов
лением CiHiK СССР и ЦК ВК1П(б) от 19-го 
января 1933 г. в отношении зерна. Сель
советы устанавливают для каждого еди
ноличного хозяйства твердые обяза
тельства по сдаче подсолнуха государ
ству, исходя из фактически засеянном 
площади озимого подсолнуха и твердо
го плана сева ярового подсолнуха, уста
новленного сельсоветом для каждого 
единоличного' хозяйства, а также исхо
дя из того, чтобы сдача с гектара еди
ноличными хозяйствами была на 10 — 
15 проц. выше нормы, установленной 
для колхозов данного района.

6. Утвердить следующие предельные 
сроки выполнения единоличными хо
зяйствами установленных для ник годо
вых планов сдачи подсолнуха государ
ству: Украина, Северный Кавказ, Ниж
не-Волжский край, ЦЧО — 15-е октяб
ря; во всех остальных районах — 1 но
ября 1933 г.

7. Выполнение установленных настоя
щим постановлением обязательств по 
сдаче подсолнуха государству является 
первоочередной обязанностью каждого 
колхоза и единоличного хозяйства и 
должно быть произведено из первых 
обмолотов. Установить, 'что колхозная 
торговля подсолнухом будет разре
шаться только после выполнения уста
новленного на основе настоящего по
становления плана заготовок подсолну
ха в целом по республике, краю, обла
сти и полной засыпки, после выполне
ния плана подсолнухозаготовок, семен
ных фондов.

8. Колхозы, не выполнившие своих 
обязательств по сдаче подсолнуха го
сударству в установленные настоящим 
постановлением календарные сроки, 
подвергаются через сельсоветы денеж
ному штрафу в размере рыночной стои
мости недовыполненной части обяза
тельства: и сверх этого к этим колхо-



Зам пред’является требование о досроч
ном выполнении' всего годового обяза
тельства, подлежащего (взысканию в 
бесспорном порядке.

Единоличные хозяйства, не выполнив
шие своих обязательств по> сдаче под
солнуха государству к установленному 
настоящим постановлением сроку, при
влекаются к судебной ответственности 
по сг. 61 Уголовного Кодекса РСФСР и 
в других республиках —  то соответст
вующим статьям Уголовного Кодек
са этих республик.

9. Безусловно воспрещается местным 
органам власти и з аг о товительньим ор-

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОСТАВКЕ КАРТОФЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВУ КОЛХОЗАМИ И ЕДИНОЛИЧНЫМИ 
ХОЗЯЙСТВАМИ

Постановление СНН СССР и ЦН ВНП(б)

ганам допускать встречные планы или 
налагать на колхозы и единоличные хо
зяйства обязательства по сдаче под
солнуха, превышающие погектарные 
(нормы, установленные настоящим зако
ном. Все излишчи подсолнуха после вы
полнения обязательств сдачи государ
ству подсолнуха остаются в полном 
распоряжении самих колхозов, колхоз
ников и единоличников.

Председатель СНК СССР
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН).

Секретарь ЦК ВКП(б)
И. СТАЛИН.

20 февраля 1933 года.
(«Правда», 21 февраля 1933 г.).

В целях дальнейшего лод’ема уро
жайности и расширения посевных пло
щадей картофеля, а также в целях свое
временного определения размеров обя
зательств колхозов и единоличных хо
зяйств но сдаче (продаже) картофеля 
государству, Совет Народных Комисса
ров Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП (б ) постановляют:

1. Порядок сдачи (продажи), устано
вленный постановлением СНК СССР и 
ЦК ВКЛ(б) от 19 января 1933 г. в отно
шении зерновых культур распростра
нить на картофель и установить для

колхозов и единоличных хозяйств вза
мен существующей договорной (кон
трактационной) системы заготовок кар
тофеля твердые, имеющие силу налога 
обязательства по сдаче картофеля го
сударству по установленным государ
ственным ценам.

2. Утвердить для колхозов и едино
личных хозяйств нижеследующие сред
ние по республикам, краям и областям 
нормы сдачи государству картофеля из 
урожая 1933 г. из расчета на каждый 
гектар 'установленного на весну 1933 г. 
плана посева картофеля (в центнерах):
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Автомашины выгружа
ют хлеб, привезенный 
из Кам ен обр од ского  
глубинного пункта (Но- 
Во-Александровск. р-н, 

Северный Кавказ).
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1. Сев. край 4 7 8 10
2. Ленингр. обл. 6 9 и 12
3. Западная обл. 9 13 14 16
4. Моск. обл. 12 16 18 20
5. Иванов, обл. 15 20 22 24
6. Горьк. край 6 9 11 12
7. Урал. обл. 11 14 16 18
8. Башкирия 11 14 16 18
9. Татария 8 11 13 14

10. Ср.-Водж. чрай 8 11 13 14
11. ЦЧО 9 13 16 16
12. Ниж.-Волж. край 4 7 9 10
13. Сев.-Кав. край 6 9 11 12
14. Казаке тан 8 11 12 14
15. Зап.-Сиб. край 8 11 12 14
16. Вост.-Сиб. край 10 12 13 15
17. ДВК 9 12 13 14
18. УССР 6 9 И 12
19. БССР 9 12 13 15

3. Предложить совнаркомам союз
ный ,республик, край- «.и облисполкомам, 
Крайкомам, Облкомам и ЦК Нацком- 
(паргий, в соответствии с п. 2чм настоя
щего постановления, установить и с 
утверждения ОВК СССР опубликовать 
к 10 марта 1933 г. порайонные нормы 
сдачи картофеля государству колхоза
ми и единоличными хозяйствами, допу
ская колебания выше или ниже нормы, 
установленной для данной республики, 
•края или области, с тем, однако, чтобы 
было обеспечено 'полное выполнение 
установленного для республики, ярая и 
области размера картофелесдачи и что
бы средняя норма сдачи картофеля с 
гектара по республике, краю /и области 
в целом была не ниже установленной п.
2-м настоящего постановления. Порай
онные нормы, установленные совнарко
мами союзных республик, краевыми и 
областными исполкомами, являются 
•обязательными для данного района и 
не могут подвергаться изменениям.

4. Установить следующие календар
ные сроки выполнения колхозами и еди
ноличными .хозяйствами годовых обяза
тельств по сдаче картофеля государст
ву в процентах от погектарных норм, 
установленных п. 2-м настоящего по
становления:
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1. Сев. wp. ■ — — 25 65 10
2. Лен. обл. — — 30 60 to
3. Запад, обл. — 2 30 55 13
4. Моск. обл. —, ■ 2 28 55 15
5. Иван. обл. — 2 30 55 13
6. Горьк. кр. — 2 30 55 13
7. Урал. обл. — — 20 60 20
8. Баш. АССР — 2 30 55 13
9. Та т. АССР — 2 30 55 13

10. Cp.-iB. мр. — 2 30 50 18
11. ЦЧО 1 3 30 48 18
12. tH.-Вэд. кр. 1 5 30 50 н
13. Сев.-:Кав. кр. 3 10 30 50 7
14. Каз. АССР — 2 30 55 13
15. Зап.-С. кр. — — £о 60 10
16. В.-Сиб. кр. — — 30 60 10
17. ДВК — — 30 60 10
18. УССР 2 6 30 52 10
19. БССР — 2 20 65 13

5. Сохранить существующие цены на 
картофель, сдаваемый государству.

6. В зачет выполнения колхозами и 
единоличными хозяйствами своих обя
зательств, установленных настоящим 
постановлением, принимается только 
картофель доброкачественный (сухой, 
очищенный от земли, здоровый), кар
тофель мокрый, больной, механически 
поврежденный, мороженный не засчи
тывается в выполнение обязательств 
колхозов и единоличных хозяйств.

7. Колхозы, не выполнившие своих 
обязательств по оДаче картофеля госу
дарству в установленные настоящим 
постановлением календарные сроки, 
подвергаются через .сельсовет денежно
му штрафу в размере рыночной стои
мости недовыполненной части оояза- 
тельства и1 сверх этого к этим колхозам 
гиред’является требование о досрочном 
выполнении всего годового обязатель
ства, подлежащего взысканию в бес
спорном порядке.

Единоличные хозяйства, не выполнив
шие своих обязательств по сдаче кар
тофеля государству к установленному 
настоящим постановлением сроку, при
влекаются к судебной ответственности 
по тт. 61 Уголовного Кодекса РСФСР и 
в других республиках по соответствую
щим статьям Уг. Код. этих республик.



8. Выполнение установленных настоя
щим постановлением обязательств по 
сдаче картофеля государству, является 
первоочередной обязанностью каждого 
холхоза и единоличного хозяйства и 
должно быть произведено из первых 
оборов. Установить, что колхозная тор
говля картофелем будет разрешаться 
только после выполнения установлен
ного иа основе настоящего постановле
ния плана картофелезаготовок в целом 
по республике, краю, области и полной 
засыпки, после выполнения плана кар
тофелезаготовок семенных фондов.

9. 'Безусловно воспрещается местным 
органам власти и заготовительным ор

ганам допускать встречные планы или 
налагать на колхозы и единоличные хо
зяйства обязательства по .сдаче карто
феля, превышающие погектарные нор
мы, установленные настоящим законом. 
'Все излишки картофеля после выполне
ния обязательств сдачи государству кар
тофеля остаются в полном распоряже
нии самих колхозов, колхозников и 
единоличников.

Председатель СНК СССР
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН).

Секретарь ЦК ВКП(б)
И. СТАЛИН.

(„Правда", 21 февраля 1933 г.)

ОБ ИТОГАХ ХЛЕБОЗАГОТОВОК НА УКРАИНЕ

Резолюция пленума ЦН НП(6)У

Обсудив постановление ЦК ВКП (б ) от 
24 января 1933 г., в котором сказано, чти:

«парторганизации Украины не спра
вились с возложенной на них партий
ной задачей по организации хлебоза
готовок и выполнением плана хлебо
сдачи, несмотря на троекратное сокра
щение и без того сокращенного пла
на».
пленум ЦК КП (б)У  совместно ic секре

тарями горкомов и райкомов КП (б)У  
очитает, что это решение, как и речь той. 
Сталина на последнем об’единенном пле
нуме ЦК и Ц КК  1В|КП(б), дает суровую, 
но безусловно правильную о цен му поло
жения с хлебозаготовками на Украине, 
дает правильную большевистскую кри
тику неудовлетворительной работы ук
раинских партийных организаций и не
удовлетворительного (руководства хле
бозаготовками и руководства колхозами 
со стороны ЦК К О Д У .

Пленум отмечает, что решения III 
Всеукраинюкой конференции, которая да
ла развернутую критику ошибок руко
водства сельским хозяйством и делом 
хлебозаготовок прошлого года и наме
тила пути исправления этих ошибоч и 
коренного изменения методов руковод
ства сельским хозяйством, руководства 
колхозами, что эти решения не только 
оказались невыполненными, а донуще 
ны в этом году в деле хлебозаготовок, 
в деле руководства колхоза-ми новые 
серьезные ошибки.

Пленум считает, что Украина имела 
все возможности выполнить не только 
трижды сниженный план, который все 
же оказался сорванным, но имела, все 
об’ективные возможности выполнить це
ликом первоначально установленный 
план хлебозаготовок.

'Провал трижды сниженного плана 
хлебозаготовок является только резуль
татом неудовлетворительного руковод
ства хлебозаготовками, отсутствием яс
ного понимания особенностей (обстанов
ки' этого года (колхозная торговля, 
сложность руководства колхозами), о т  
сутствием действительной большевист 
ской мобилизации партийной орган из а 
ци1и, в особенности по решающим об 
ластя м.

Пленум считает Необходимым ютме 
тить, что с самого начала хлебоз агото 
вок как центральные, областные, так i 
районные руководящие партийные о? 
ганы оказались недостаточно бди 
тельными, Проглядели и своевременно 
не вскрыли маневры пролезшего в кол 
хозы и занявшего в ряде колхозов ко 
мандные посты классового врага — ку 
лака, петлюровца, махновца, не разоб 
ладили кулацкой маскировки и чулац 
■ких хитростей в борьбе против хле&о 
заготовок. Ц К  Ш (б )У  и обкомы свое 
временно не подняли низовые район 
ные и сельские партийные организации 
на разоюлачение подтасованных кулан, 
ких балансов и (составленных под ку 
лацким влиянием фальшивых цтрр об



урожае, не подняли всю партийную ор
ганизацию, не мобилизовали колхоз
ные массы на борьбу за хлеб, против 
'организованного хулаками саботажа 
хлебозаготовок. Вместо твердого боль
шевистского руководства делом орга
низации хлебозаготовок, 'вместо дей
ствительной /мобилизации всей органи
зации 'сверху донизу допустили прове
дение очередности различных сельхоз. 
кампаний (после косовицы —  скирдо
вание, затем посев), а хлебозаготовки 
остались «а деле на самой последней 
очереди. Этим самым упустили время, 
дали возможность разворовать хлеб то
гда, как, наоборот, надо было вся
чески форсировать темпы хлебозагото
вок, чтобы выполнить план.

Пленум осуждает примененную на 
Украине политику создания и сохране
ния до выполнения плана хлебозагото
вок так называемых посевных фондов, 
что ослабляло наши позиции в борьбе 
за хлеб, за выполнение плана хлебоза
готовок, создавало благовидное при
крытие для саботажников, усиливало 
сопротивление хлебозаготовкам. Эта 
политика на деле дезориентировала 
районных и сельских работников, де
мобилизовала их в борьбе с организа
торами саботажа хлебозаготовок.

Это отсутствие должного понимания 
обстановки, действительного характера 
трудностей, отсутствие твердой, ясной 
линии в вопросе первоочередности хле
бозаготовок перед созданием всех без 
исключения колхозных фондов препят
ствовало действительной мобилизации 
партнйньих сил и создавало размагни
ченность в выполнении плана хлебоза
готовок и надежды на дальнейшее его 
снижение.

Все это в особенности сказалось и 
имело место в решающих областях У к 
раины (Днепропетровской, Харьков
ской, Одесской), которые должны были 
дать основную массу хлеба. В этих об
ластях со стороны областного руковод
ства проявлено было наибольше благо
душия наряду с отсутствием знания 
действительного положения в районах 
и колхозах. Именно этим обгоняется 
то обстоятельство, что так поздно бы 
ло вскрыто положение дела в Орехов
ском и Сол о нянек ом районах но Дне
пропетровской области, в Кобелякоком

и Балаклеевском районах Харьковской 
области, в Б.-Александровском и Баш- 
ганском — в Одесской области. Именно 
этим обгоняется исключительно позор
ный провал хлебозаготовок в едино
личном секторе, по Харьковской. Чер
ниговской и другим областям.

Пленум считает безусловно правиль
ным решение Ц К  BKI 1(6) от 24 января, 
приветствует укрепление руководства 
основных областей Украины и посыл
ку в качестве второго секретаря ЦК 
КП (б)У  тов. Постышева.

Партийные организации Украины, в 
первую очередь ее руководящие кад
ры, должны особенно внимательно и 
серьезно продумать и обсудить реше
ние ЦК от 24 января, по-большевистски 
до конца развернуть критику ошибок и 
недостатков нашей работы в хлебоза
готовках, в руководстве колхозами для 
того, чтооы наконец сделать отсюда 
подобающие для большевиков выводы, 
чтобы в кратчайший сроч не на словах, 
а на деле перестроить свою раооту и 
исправить свои ошибки.

Изменение методов партийного руко
водства должно .прежде всего означать 
установление со стороны всех, руково
дящих партийных органов, начиная от 
ЦК КП(б)У до низовых партийных яче
ек, строгого большевистского контроля 
над работой каждого коммуниста, неза
висимо от занимаемого им поста, серь
езной критической оценки его работы и 
решительного исправления недочетов 
работы каждого шммуниста.

Пленум ЦК МП(б)У совместно с сек
ретарями горкомов и райкомов КП (б)У  
принимает к неуклонному руководству 
критику и указания т. Сталина, сделан
ные им на об’единенном пленуме ЦК и 
ЦКК ВКП (б). Партийная организация 
Украины и в дервую очередь ее руково
дящие кадры сделают все необходимые 
выводы из решения ЦК ВКП (6 ) н речи 
т. Сталина, сосредоточат все свои оилы 
на быстром исправлении своих оши 
бок, на решительной перестройке сво
ей работы, изменении методов 'руко
водства колхозами и не на словах, а 
на деле подымут всю партийную орга
низацию Украины на борьбу за сбор 
семенных фондов, подготовку и успеш
ное проведение весенней посевной кам
пании. («Правда», 10/II 1933 г.).



ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
И КОЛХОЗНАЯ ТОРГОВЛЯ

Из доклада тов. Л. М. Кагановича на / Всесоюзном с'взда нолхознинов-ударниноё

Вы все знаете речь тов. Сталина «О 
Работе в деревне». В ней он с большеви
стской прямотой и ленинской прозор
ливостью вскрыл недостатки нашей ра
боты, в частности, по хлебозаготовкам 
этого года. Наши коммунисты и дере
венские и часть недеревенских, и кол
хозники-активисты плохо разоблачали 
Кулацкую агитацию, а'кулаки, классовые 
враги играли на слабых струнках неко
торых несознательных колхозников — 
продать хлеб значительно дороже, чем 
По твердой государственной цене, на 
Колхозном базаре. Кроме того, хлеб 
Разворовывали противо,колхозные эле
менты. Поэтому в этом году у нас бы- 1 
ли трудности с 'хлебозаготовками.

Вы, как колхозники-ударники, ясно 
Понимаете, что сдавать хлеб государству 
в первую очередь — есть основная зада
ча каждого трудящегося крестьянина.
Хлеб нам нужен для прокормления ар
мии и рабочих. Советская власть охра
няет нашу страну от иностранных ка
питалистов и от внутренних врэго!в тру
дящихся. Мы должны крепить мощь со
ветской власти. А ее мощь не только в 
законах, a ib том, что все хозяйство 
страны руководится из одного центра 
По единому плану, что все трудящиеся
— и рабочие и крестьяне — беззаветно' 
Поддерживают советскую власть в ее 
борьбе с эксплоататорами.

Государство имеет свой план постро
ить там-то, то-то. Для построики нуж
ны машины, оборудование. В,се подсчи
тано! одно к одному, а если срывают 
заготовки — значит срывают план, сры
вают уопех великих государственных 
Дел.

Некоторых колхозников кулак под
бивал на то, чтобы засеять немного — 
только для себя. Себе хватит, а госу
дарству не хватит, ну и ладно. Там, где 
этой кулацкой агитации поддались, об
манули только самих себя.

В хлебозаготовках этого года мы по-' 
Казали, что государство тот хлеб, кото
рый оно намечает по плану, — загото!-
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вит. Но в заготовках этого года был 
тот недостаток, что передовые колхоз
ники в порядке встречных обязательств 
покрывали недодачу хлеба государству 
со стороны плохо работающих колхо
зов.

Новый закон об обязательной постав
ке хлеба государству вносит полную яс
ность в вопрос об обязанностях колхо
зов и единоличников перед государст
вом. Он дает возможность колхозам 
заранее рассчитать— сколько хлеба кол
хоз должен будет сдать государству и 
сколько останется в полном распоря
жении колхозов и колхозников.

Новый закон облегчает ведение пла
нового хозяйства не только для госу
дарства, но и для каждого колхозника 
в отдельности. Он значительно1 улучша
ет положение хорошо работающих кол
хозов. Больше засеют — больше полу
чат урожая, бо'льше останется и для 
своих нужд и для колхозной торговли.

Закон является также твердым пре
дупреждением для тех колхозов, кото
рые в прошлые годы наплевательски от
носились к выполнению государствен
ных обязательств. •

Советская власть развертывает кол
хозную торговлю для того, чтобы улуч
шить положение колхозников и рабо
чих. Колхозная торговля увеличила 
оборот товаров между городом и дерев
ней. Она дала колхозникам добавоч
ный источник дохода, укрепила их эко
номическое положение. Она дала кол
хозникам новый толчок для улучшения 
работы ко'лхозов по севу, по поднятию 
урожайности и но улучшению уборки 
урожая. Но мы не должны закрывать 
глаза на отрицательные стороны кол
хозной торговли. Они заключаются в 
том, что местами пролезают и ожив
ляются спекулянты, перекупщики, ча
стные торговцы. Часть колхозов, как 
я говорил раньше, пытается не сда
вать государству установленных продук
тов. Мы должны воспитать у всех без 
исключения колхозников и единоличии*



ков ясное сознание того, что выполне
ние государственных обязательств есть 
'первое дело каждого колхоза и колхоз
ника, действительно преданного со
ветскому государству. В особенности 
мы должны решительно бороться со 
спекулянтами-перекупщиками.

Колхозная торговля помогает колхоз
никам развивать свое добавочное, уса
дебное хозяйство. При правильной по
становке усадебное хозяйство не толь
ко не мешает колхозной работе, но1, на
оборот, дополняет и укрепляет ее. В  
колхозе им. 1-й (Конной, Каменско|го 
района, Сев. 1Кавказа, колхоз не только 
хорошо организовал свсдо работу, со
брал приличный урожай, выполнил все 
обязательства перед государством, но 
также помог (подсобным хозяйствам 
своих колхозншшв: дал им колхозных 
лошадей для вспашки огородов, роздал 
по твердым ценам на откорм поросят 
и телок, полученных сверх установлен
ной нормы приплода. Другой колхоз

скосил издольно в соседнем совхозе се
но и обеспечил им’ как обобществленное 
стадо, так и индивидуальный скот кол
хозников. •

Важно только, чтобы подсобное хо
зяйство было действительно! подсоб
ным, а коллективное основным, а не на
оборот —  не штаны к пуговице приши
вать, а пуговицу к штанам. Некоторые 
коммунисты Ошибочно думают, что 
усадьба может принести вред колхоз
никам, собьет их с правильного пути. 
Мы говорим таким товарищам: с кол
хозного пути при правильном руковод
стве и правильном ведении колхозного 
хозяйства колхозник не собьется.

'Но есть большие грехи и у некото
рых колхозников, которые 'превращают 
свое подсобное хозяйство в основное, 
а колхозы в подсобные, и плюют на 
колхозную работу. Таким колхозникам 
не место в колхозах, с этим1 надо бо
роться, это тоже есть кулацкое дело.

..................................................................................................

Колхозник Рождествен
ского колхоза (Шахов
ским р., Московск. обл.) 
т. К о р о л е в  продает 
рожь на шаховском 

районном базаре
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К НОВЫМ ПОБЕДАМ

Первый всесоюзный с’езд колхозни- 
ков-ударников собрался в самом /нача
ле второй пятилетки не/посредственно 
после исторического январского пле
нума ЦК и Ц КК ВКП(б), на котором бы
ли подытожены результаты выполнения 
первого пятилетнего плана и определе
ны пути дальнейшего развернутого со
циалистического строительства.

Крупнейшим политическим итогом 
первой пятилетки является тот бесспор
ный факт, что «на основе роста социали
стической индустрии, развертывания 
оплошной коллективизации в основных 
зерновых районах и перехода к полити
ке ликвидации кулачества, как класса, 
решен оан/овной вопрос «кто — «ого», 
решен в пользу социализма против ка
питалистических элементов города и де
ревни» (из резолюции январского плену
ма ЦК и ЦКК).

Об’единив в колхозах свыше 60% 
всех крестьян/ак/их хозяйств и почти 
75% посевных площадей партия доби
лась выполнения не на словах, а на деле 
одного из величайших заветов Ленина: 
«Необходимо перейти к общей обработ
ке в крупных образцовых хозяйствах, 
без этого выйти из той разрухи, из то
го прямо-тами отчаянного положения, 
в котором находится Россия, нельзя» 
(из речи на первом всесоюзном с’езде 
крестьянских депутатов). Ленин пре
красно учитывал всю сложность и труд
ность этой задачи, ибо «было бы вели
чайшей ошибкой, если бы кто-нибудь

подумал, что подобное величайшее пре
образование в жизни народа можно про
извести одним ударом. Нет, это требует 
величайшего труда, требует напряже
ния, решимости и энергии каждого от
дельного крестьянина и рабочего».

С’езд чолхозников-ударников воочшо 
показал, какой крупнейший историче
ский /путь проделала наша страна под 
руководством большевистской партии, 
как далеко ушла деревня. С’езд показал 
перед лицом всего мира, каких гигант
ских результатов может достигнуть ре
волюционный рабочий класс в союзе с 
крестьянством, ведя борьбу за социа
лизм под знаменем Ленина, под знаме
нем коммунистической партии!

/С’езд колхозн/иков-ударников со всей 
силой подчеркнул, что только социали
стический путь дает чействителььое и 
верное освобождение трудящемуся кре
стьянству от векового гнета, нищеты и 
кулацкой кабалы. А поэтому советская 
власть — «Наша это /власть. Наша это 
партия. Наше все это кровное, родное, 
за которое с ке/м угодно и когда угод
но мы готовы биться до /полной побе
ды» (из обращения с’езда ко всем кре
стьянам-колхоз никам Союза ССР).

В то в/ремя, как апологеты капитализ
ма наперекор очевидной истине утвер
ждают, что «сельское хозяйство есть и 
должно быть индивидуалистическим 
производством мелких единиц и неза
висимых собственников», что «если и 
допустимо укрупнение, то оно должно

lilllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiililiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiililliiiiiiliilliiiillliilililllllllllllllliilllllliiiiiiiillli 

ПРЕМИРОВАНИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСНОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Приказ по Комитету по заготовкам с.-х. продуктов при СТО.

Отмечая исключительную работу по выполнению в срон хлебозаготовок в 
течение последних трех лет по Кабардино-Балкарской автономной области —  

примазываю выдать Кабардино-Балнарскай автономной области 1 автомашину.

За  зам. предс. Комитета КЛЕЙНЕР  

За секретаря Комитета АЗНАРАШ ВИЛИ

г. Москва 

15 февраля 1933 г.

Ка 28,
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производиться не на фермах, а в сфере 
распределения» (из предвыборных вы 
ступлений Гувера), лучшая передовая 
часть трудового крестьянства СССР, 
проверив на опыте йсе преимущества 
коллективного хозяйства, безоговороч
но голосует за социализм, за колхозы.

Пусть не все еще колхозы достаточно 
рентабельны, пусть [некоторые колхозы 
имеют крупнейшие из’яны. В  этом вино
ваты они сами, потому, что они «дали 
над собой посмеяться кулаку и подку
лачникам, лодырям и ворам, об’едаю- 
щим и расхищающим колхозную соб
ственность».

Но такие колхозы — отдельные пес
чинки в колхозном море. 8 ошовном 
мое «мы добились того, что, /войдя в кол
хозы и пользуясь там лучшей землей и 
лучшими ирудиями производства, мил
лионные массы бедняков поднялись до 
уровня середняков. Мы добились того, 
что миллионные массы бедняков, жив
шие раньше впроголодь, стали теперь в 
колхозах середняками, стали людьми 
обеспеченными. Мы добились того, что 
подорвали расслоение крестьян на бед
няков и кула'хюв, разбили кулаков и по
могли 'беднякам стать хозяевами своего 
труда внутри колхозов, стать середняка
ми» (Сталин, речь на 1-м всесоюзном 
с ’ езде к о л х о зник ов -уд арник ов).

С ’езд ко л хозн иков -уда;рников основ
ное внимание уделил вопросам подготов
ки х первой весне второй пятилетки, и 
о качестве центральной задачи поставил 
перед всеми колхозами задачу подня
тия урожайности колхозных полей, по
вышения доходности колхозов. Бели в 
предыдущие годы перед колхозами сто
яло в качестве главнейшей задачи рас
ширение посевных площадей, то в на
стоящую вешу центр тяжести перено
сится на реальный под’ем урожайно
сти.

Это задача нелегкая, но разрешимая 
при условии доподлинной мобилиза
ции всех колхозов, при условии социа
листического отношения к труду, бес
пощадной борьбы с антиколхозными 
элементами. Вспомним, что народно-хо
зяйственным планам на 1933 г. средний 
урожай по зерновым запроектирован в 
8 цнт. с га, .по льну — 2,4 цнт., т.-е. для 
многих колхозов выше, чем они имели 
в прошлые годы.

борьба за весенний сев будет итти 
при наличии в стране огромных ресур
сов, созданных в первую пятилетку. 
Борьба будет итти по большевистскому 
плану за хлеб, за организационно-хо
зяйственное укрепление колхозов, за 
лучшую организацию социалистическо
го сельского хозяйства.

Именно поэтому с ’езд и уделил такое 
огромное внимание практическим зада
чам подготовки к весне —  сбору семян, 
подготовке тракторов, подготовке ко
ня, вопросам организации труда. Весен
ний сев —  это будет «серьезный бой, 
главный бой партийцев и беспартий
ных передовых колхозников с антикол- 
хозными элементами, с.врагами колхо
зов » («Правда»),

А чтобы одержать победу, передови
ки колхозного строительства зовут в 
своем обращении всех колхозников: 
«Каждый честный колхозник, каждый 
ударник должен отвечать не только за 
себя одного, а по крайней мере за деся
ток своих ближайших соседей, товари
щей по работе. Только тогда, когда он, 
честно работая сам, добьется того, что 
вокруг него другие десять будут так же 
честно работать, только тогда, когда он 
беспощадно будет разоблачать вреди
телей, чудаков, жуликов, врагов, злост
ных прогульщиков и сумеет поднять 
против них других честных колхозни
ков, а не будет молчать, не будет смот
реть на все безобразия сквозь пальцы— 
только тогда он будет иметь право но
сить почетное звание ударника, только 
тогда — добьется он успеха, только 
тогда не пропадут даром труды ударни
ков». В этик славах основное и главное, 
что нужно для победного проведения 
весеннего сева, в этих словах — кон
кретная, целеустремленная программа 
действий для всех организаций, веду
щих работу в деревне, и в первую оче- 
рьдь для политотделов МТС в их работе 
с колхозным ачтивам.

Крупнейшим рычагам в борьбе за ве
сенний сев является новый закон об обя
зательной поставке хлеба государству 
колхозами и единоличными хозяйства
ми. Этот закон устанавливает нормы по
ставки зерна, исходя из расчета на каж
дый гектар установленного государ
ством плана посева зерновых, и на к аж-



ДЫЙ гектар фактического посева ози
мых ХуЛЬТур.

Доходы колхозников и, в частности 
их зерновая часть, ставятся в зависи
мость от их работы весной и летом. Тот, 
кто будет лучше раоотать, получит 
больше. «Хочешь иметь больше зерна 
на трудодень —  засей свои колхозные 
поля полностью и в срок, хорошенько 
обработай землю, уничтожь сорняки, 
удобри землю навозом ил!и минераль
ными удобрениями, своевременно убе
ри, да без потерь, тщательно обмолоти, 
не дай разворовать хлеб, да после по
ставки зерна государству по обязатель
ству и после васыпки семенных фондов 
раздели хлеб в колхозе строго по трудо
дням, не дай наживаться лодырю и про
гульщику за счет честного колхозни
ка — и получишь такой доход, о кото
ром и мечтать нельзя было- при едино
личных хозяйствах».

Установленный законом порядок, ког
да каждый колхоз и единоличные хо
зяйства еще до сева —  не позднее 15 
марта — должны получить извещения 
об их обязательствах по сдаче зерна по 
культурам и срокам сдачи, позволяет 
заранее запланировать урожай, постро
ить всю работу с учетом обязательств 
перед государством, которые являются 
первоочередной обязанностью каждого 
колхоза и единоличного хозяйства и 
Должны быть помрыгы из первых обмо
лотов.

(Колхоаншки - ударничи совершенно 
правильно отмечают, что установлен
ные законом нормы для подавляющего 
большинства районов ниже имевших ме
сто о прежней -практике хлебозагото
вок, настолько ниже, что «самый моло
дой не окрепший еще колхоз может их 
выполнить легко».

Приветствуя новый закон о поставке 
хлеба государству от имени тысяч пе
редовых колхозов, с’езд правильно счи
тает, что «это постановление заставит 
все колхозы взяться по - настоящему за 
наведение порядка в хозяйстве, за по
вышение урожайности, за улучшение 
работы».

Высокая положительная оценка зако
на об ооязательной поставке зерна, 
Данная лучшими' колхозниками страны, 
еще раз подчеркивает особую ответст

венность, особую важность задач, стоя
щих перед органами КомзагСйНК СССР 
на местах по проведению этого закона.

'Правильно определить порайонные 
нормы сдачи зерна, правильно устано
вить обязательства каждого отдельного 
колхоза и единоличного хозяйства1, не 
допуская уравнительского, механическо
го подхода к колхозам, довести обяза
тельства до колхозов и единоличников 
точно в установленный срок, раз’яснить 
колхозникам значение налога, устано
вить действительный контроль 39 его 
выполнением —  все это будет иметь 
решающее значение для обеспечения 
выполнения плана хлебозаготовок.

■Надо решительно покончить с таким 
взглядом, что хлебозаготовки начина
ются с момента! поступления хлеба/ на 
заготовительные пункты. Хлебозагото
вительная кампания начинается с подго
товки к севу. Нечего и говорить, какое 
огромное значение для хлебозаготовок 
будет иметь правильное установление 
планов сева1. А раз так, то планирование 
сева не только- дел-о земорганов, как это 
принято- считать, но и  в равной мере 
дело органов КомзагОН'К СССР. Под
черкнем особую ответственность за него 
в районе, где приходится иметь дело с 
конкретным колхозом, с конкретным 
еди н о личн ы м хозя йством.

До -веоны осталось не та-ч уж много 
времени. Задачи, которые надо разре
шить, огромны, сугубо важны. Нельзя 
забывать, что правильная подготовка- к 
проведению хлебозаготовительной кам
пании неразрывно авязана с организа
ционно - хозяйственным укреплением 
колхозов, с решением исторически важ
ной за(дачи — повышения материально
бытового уровня колхозников, задачей, 
с гениальной простотой, ясностью и чет
костью сформулированной тов. Стали
ным в речи на 1-м -всесоюзном с’езде 
колхозников-ущарничов: «Мы добились 
того, что подняли благодаря колхозам 
бещняков до уровня середняков. Это 
очень хорошо. Но- этого мало. Мы дол
жны теперь добиться того, чтобы сде
лать еще один шаг вперед и помочь всем 
колхозникам, и бывшим беднякам и оыв- 
ншм середнякам, подняться до уров
ня зажиточных. Этого можно добиться 
и этого мы должны добиться во что оы 
го ни стало».



О РЕОРГАНИЗАЦИИ КОМИТЕТА ПО 
ЗАГОТОВКАМ СЕЛЬХОЗПРОДУКТОВ

Рядом постановлений Совнаркома 
СССР и ЦК !В!КП(б) внесены корееные 
изменения в 'систему -организации заго
товок важнейших сельскохозяйствен
ных продуктов. Прежняя договорная 
(контрактационная) система заготовок 
по зерну, подсолнуху, картофелю, мясу 
и молоку заменена системой сдачи (про
дажи) колхозами и единоличными хо
зяйствами определенной части продук
ции государству в порядке обязатель
ной поставки, имеющей силу налога.

По ряду других .продуктов, главным 
образом, играющих роль сырья для 
промышленности (хлопок, лен, сахар
ная свекла, табаки, овощи и др.), сохра
нена прежняя контрактационная систе
ма заготовок.

Изменении в организации заготовок 
вызвали необходимость переустройства 
как заготовительного аппарата, так и 
органов, руководящих заготовками — в- 
системе Комитета >по заготовкам сель
хозпродуктов.

В основе контрактации лежит дого
вор, заключаемый между заготовитель
ной организацией и сдатчиком продук
ции —  колхозом или трудовым едино
личным хозяйством. Такай система тре
бовала, чтобы заготовительной орга ги- 
зациен была хозяйственная организа
ция. Поэтому и заготовки велись через 
такие, имеющие (хозяйственный харак
тер организации, —  сначала через ко
операцию в деревне, преимущественно 
сельоко-хозяйствеиную, а в последние 
годы, при достижении сплошной кол
лективизации во всех решающих райо
нах, —  через государственные хозяйст
венные оо’единения. Наиболее мощным 
из таких объединений было Заготзерно, 
которое сосредоточивало у  себя все де
ло заготовок зерновых и масличных 
культур.

С переходом от системы контракта
ции к системе обязательных поставок, 
имеющих силу налога, в первую оче
редь должны были быть внесены изме
нения в структуру хлебозаготовитель
ного аппарата и порядок организации 
заготовок хлеба, этого важнейшего 
сельскохозяйственного продукта.

На хлебе выковывались наши загото
вительные кадры. Поэтому опыт реор
ганизации хлебозаготовительного аппа
рата, осуществляемый сейчас, должен 
быть полностью использован для пере
стройки в дальнейшем аппарата по за
готовкам других с.-х. продукотв, в от
ношении которых система контракта
ции заменена системой обязательных 
поставок. !

Сущность реорганизации наготови- 
тельного аппарата сводится г< тому, что 
все дело руководства и непосредствен
ного осуществления заготовок зерна 
изымается из рук Заготзерно, как хо
зяйствующей организации, и сосредото
чивается непосредственно в Комитете 
по заготовкам и его органах на местах. 
Начисление размера обязательств, уста
новление порайонных норм сдачи зер
на колхозами и единоличными хозяйст
вами, вручение обязательств по сдаче 
и все руководство делом выполнения 
этих обязательств сосредоточивается в 
руках государственного органа/, каким 
является Комитет .по заготовкам с.-х. 
продуктов при 'Совнаркоме СССР.

Комитет по заготовкам до последне
го времени имел свои органы лишь в 
республиках, краях и областях и толь
ко недавно в райисполкомах были выде
лены специальные лица —  заместители 
председателей риков — дли руководства 
заготовками незерновых сельскохозяй
ственных продуктов. Таким образом, в 
структуру Комитета пришлось прежде 
всего внести изменения, которые позво
лили бы ему распространить свои орга
ны на деревню. Этими органами в дерев
не и являются специально назначаемые 
районные уполномоченные Комитета по 
заготовкам. На них возложена вся ра
бота по начислению на отдельные хо
зяйства размера обязательств по сдаче 
зерна и подсолнуха, вручение и обор 
зерна по этим обязательствам. Предпо
лагается, что и аналогичная работа по 
картофелю также будет возложена на 
районных уполномоченных Комитета.

Низовой (в районе) орган Комитета 
тем самым —  поскольку именно через 
него осуществляется непосредственная 
связь с колхозами и единоличными хо



зяйсТваМИ—-Приобретает особенно боль
шое значение в деле проведения в 
Жизнь закона об обязательных постав
ках зерна, подсолнуха и картофеля го
сударству. Создание института райупол- 
номоченных Комитета декретировано 
постановлением (правительства, в кото
ром с особой отчетливостью подчеркну • 
ты орава и обязанности этих райупол- 
номоченных.

Весь аппарат Комитета1 по заготов
кам сверху до низу является строго цен
трализованным. Районные уполномочен
ные назначаются и смещаются только 
самим Комитетом по представлению 
его уполномоченных в республиках, 
краях и областях. Районные уполномо
ченные отбираются из числа работни
ков, проверенных на хлебозаготовках и 
умеющих противостоять каким-бы то 
ни было местническим влияниям и инте
ресам. Число таких райуполномоченных 
будет достигать по Союз)/' до 2 тысяч. 
Отобрать 2 тысячи работников, дейст
вительно проверенных, способных по- 
большевистски бороться за хлеб, дело 
очень трудное, требующее от всех пар
тийных и советских организаций исклю
чительно внимательного подхода к их 
отбору.

Таким же валяным для создания до
статочно крепкого районного аппарата

по заготовкам зерна, подсолнуха и кар
тофеля является подбор отдельных ра
ботников в состав аппарата райуполно- 
моченниго. При райуполномоченном 
Комитета предполагается иметь — в за
висимости от важности того или иного 
района — 1— 2 помощников и 1— 2 учет
чиков. Подбор как помощников, так и 
учетчиков тоже очень важное дело и 
требует соответствующего внимания 
уже, главным образом, со стороны са
мих уполномоченных Комитета в рес
публиках, краях и областях.

Правильно поставленный учет, чет
кость и своевременность учета — под
час решают большие вопросы загото
вительной работы. В  нашем заготови
тельном аппарате учет — это особенно 
важный участок. Между тем, опыт час
то показывает, что к этому делу отно
сятся, как к чисто техническому, в ре
зультате чего на: этом важном участке 
подчас оказываются враждебные эле
менты, путающие нам дело учета и тем 
самым затрудняющие руководство за
готовками.

Дело подбора работников в аппарат 
райуполномоченных потребует извест
ного (промежутка времени. Между тем, 
проведение в жизнь закона об обяза
тельной поставке не ждет. Текущая ра
бота должна итти, не прерываясь ни на
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Сдача колхозами сом 
на ссыпном пункте при 
ст. Кононове (Арма
вирский р-н, Сев. Кав

каз).
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одну минуту, особенно сейчас — в са
мый ответственный ее момент начи
сления и вручения обязательств. Поэто
му евпредь до 'подбора всего состава 
райуполномоченных, работа должна ит- 
ти. через имеющиеся ib района* отделе
ния заготзерно.

С организацией райуполномоченных 
и передачей в их руки всего дела руко
водства в районе .проведением в жизнь 
законов об обязательной (поставке бу
дут (произведены необходимые измене
ния и .в структуре Заготзерно. Эти изме
нения сводятся к  тому, что районные 
конторы Заготзерно, руководившие 
прежде заготовками, будут ликвидиро
ваны и на самую систему Заготзерно бу
дет возложена (приемка, хранение и рас
поряжение зерном и продуктами его пе
реработки. 'Сама структура Заготзерно 
намечена в следующем виде: центр, кон
тора, в республике, крае иши области, 
межрайонная контора (в более круп
ных районах), низовой пункт (элеватор, 
оклад).

До последнего времени дело распо
ряжения зерном —  с одной стороны, и 
дело распоряжения продуктами перера
ботки зерна (мука, отруби), с другой, 
были разделены. С освобождением си
стемы Заготзерно от руководства заго
товками стало возможным сосредото
чить все дело распоряжения как зерном, 
так и продуктами его переработки в ру
ках единого органа —  Заготзерно. Тем’ 
самым уничтожается двойственность в 
распоряжении хлебом и достигается 
действительное и полное единство! в де
ле руководства этим важнейшим участ
ком народного хозяйства.

Поскольку дело распоряжения зерном 
и продуктами его переработки сосредо
точивается в едином органе —  Загот
зерно. стало необходимым .произвести 
.изменения и в порядке управления про
мышленностью. Союзные об’единения— 
Союзмука и Союз'фула — как хозяйст
венные органы, стали излишними. По
этому они реорганизованы о управле
ния промышленностью Комитета, а на 
местах сохранены тресты союзного зна
чения. Одновременно с этим осущест
влено и слияние управлений крупяными 
и мукомольными предприятиями в еди
ных трестах мукомольно-крупяной про

мышленности. Органы, руководящие му
комольно-крупяной промышленностью, 
освобожденные от забот по реализации 
продукции, смогут все внимание сосре
доточить исключительно на вопросах 
производственного характера, и в пер
вую очередь на рационализации; и даль
нейшем развитии мукомольно-крупяной 
промышленности.

Главной работой райуполномоченных 
Комитета но заготовкам 'будет, естест
венно, являться проведение в жизнь де
крета об обязательных поставках зер
на, подсолнуха и картофеля. Однако, 
этим только роль их не ограничивается. 
На них же возложено руководство сбо
ром гранца, контроль и наблюдение за 
своевременным .поступлением зеэна от 
МТС. получаемого ими от колхозов в 
уплату за работу, а также наблюдение за 
своевременным поступлением зерна от 
совхозов в точном соответствии с уста
навливаемыми для них правительством 
планами. Вся сумма работ, связанных с 
поступлением хлеба по различным ис
точникам, таким образом, возложена в 
районе на райуполномоченных 'Комите
та. Это еще более подчеркивает всю 
важность этого института и необходи
мость подбора действительно проверен
ных работников.

Наряду с подбором работников для 
института райуполномоченных стоит за
дача укрепления аппарата как самого 
Комитета в центре, так и его. упол
номоченных в областях, краях и рес
публиках. С этой целью как в самом 
Комитете, так и при его уполномочен
ных выделены специальные части (на 
правах управлений и сечторов), в кото
рых сосредоточивается вся работа: в од
ном из управлений—по заготовкам хле
ба, в другом — по заготовкам карто
феля. Эти управления и сектора необ
ходимо укомплектовать работниками, 
проверенными :на хлебозаготовках.

Вся работа по реорганизации Комите
та и его местных органов в части под
бора райуполномоченных и создания 
крупных заготовительных управлений 
и секторов должна быть закончена в 
течение марта с тем, чтобы уже к весен
ней посевной кампании выйти с укре
п л енн ьим ада аратом.

М. А. ЧЕРНОВ
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ЦЧО РЕАЛИЗУЕТ ЗАКОН ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
ПОСТАВКЕ ЗЕРНА

«Центрально-Черноземная область, 
которую «'краем оскудения» звали бур
жуазные ученые до революции, пото
му что .не хотели понять того, что все 
оскудение происходило не от земли, а 
'Оттого, что помещики задушили там 
'Крестьянское хозяйство, теперь стала 
настоящей зерновой областью», стала 
«одной из передовых в нашей стране 
областей по работе в области сельского 
хозяйства» —  так говорил т. Яковлев на 
всесоюзном с’езде к о лхо зников - удар - 
никои.

Действительно, сельское хозяйство 
ЦЧО имеет значительные достижения. 
Область мелких и мельчайших кресть
янских хозяйств, мало производитель
ных, задушенных помещиками —  прев
ратилась в область крупного сельского 
хозяйства, имеющую вместо 2 миллио
нов раздробленных хозяйств— 16 ты 
сяч колхозов, заменивших старую до
потопную соху плугом (и в значитель
ной степени —  тракторным плугом), со

средоточивших в своих руках 67% всей 
посевной площади колхозно-крестьян- 
CKOiro сектора, из которых 3.478 тыс. та 
о брабатыв а ется м а ши н о - тра кторн ими
станциями.

До революции подавляющее боль
шинство крестьянских хозяйств было 
малоземельным, с ничтожным урожаем 
с га. Лишь небольшая ^учка помещиков 
и кулаков сосредоточила в своих рукак 
лучшие земельные массивы. Октябрь
ская революция коренным образом 
изменила это положение, а годы вели
кого перелома окончательно закрепили 
за объединенными в колхозы бедняками 
и середняками %. земельной, площади 
и значительное количество усовершен
ствованных средств производства 
(11 тыс. тракторов).

Ярким доказательством этого служат 
данные об обеспечении колхозов по
севными площадями и урожайности 
зерновых культур.

(IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllltlltlllllllltlUlinilllllt

колхозники колхоза им. 
Калинина (Бежецкий р., 
Моск. обл.) торгуют 
верном и мукой на кол
хозном базаре в Бежец

ке

"(■«ЙПРВВЕПВБВГ!
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Группы но площадям 
посева зерновых куль
тур на одного едока 

в га

Урожайность зерновых культур 
в цнт. с га Удельный вес дан

ной группы в об
щем посеве кол

хозов (В °/о°/о)

Удельный вес в 
группах населе

ния (в %%)от 3 до 
6,9 цнт.

от 7 до 
9,9 цнт.

от 9 до 
15 цнт.

от 0,20 до 0,59 Удельный вес площаде? с указан- 25,57 15,32
ной выше урожайностью (в °/о%):

» 0,60 * 0,99 53,15 51,41

» 1,00 » 1,49 30,15 53,79 10.00 17,79 25,58

» 1,5 » 2,9 2,98 6,25

» 2,0 и выше 0,51 1,44

Как видим, 53,8% колхозной площа
ди дают урожайность до 9 цнт. с га, 
16% завоевали урожайность от 9 до 
15 цнт. с га и 30% имеют еще урожай
ность от 3 до 7 цнт. с га. Сейчас кол
хозы ЦЧО ставят 'перед собой задачу 
удвоения урожайности в ближайшие 
два года и на этой основе— еще боль
шего развития животноводства и (повы
шения товарной продукции зерновых 
культур и с.-х. сырья.

В деле выполнения государственных 
ооязательств по зерновым культурам 
ЦЧО занимает одно из первых мест в 
Союзе, причем удельный вес в хлебоза
готовках колхозного сектора области 
из года в год возрастает. В итоге пер
вой пятилетки колхозный сектор сде
лался основным поставщиком зерновых 
культур для пролетарского государства: 
Это видно из данных о сдаче хлеба по 
контрактации:

Годы Колхозы Единоличники В с е г о  
С д а н о  г о с у д а р с т в у  в т о н н а х

1928 26.536 527.645 554.181

1929 114.505 1.455.086 1 569.591

1930 290.850 1.429.028 1.71 9.878

1931 1.317,046 394.310 1.711.356

1932 1.317.542 473 536 1 791.073

С 26,5 тыс. тонн сдача государству 
зерновых культур колхозами войросла 
до 1.317,5 тыс. тонн. Все это свидетель
ствует о преимуществах коллективного 
хозяйства, о правильности политики 
партии в деле об’единения мелких и 
мельчайших малопроизводительных 
единоличных хозяйств чз крупные кол
лективные хозяйства, снабженные но

вейшими технически усовершенствован
ными средствами производства.

Новый закон оо обязательной постав
ке зерна государству колхозами и еди
ноличными хозяйствами встречен кол
хозниками ЦЧО с величайшим одобре
нием. Об этом свидетельствуют много
численные письма, резолюции колхоз
ников и решения общих собраний тру
дящихся единоличников, помещенные 
в районных областных газетах ЦЧО. 
На опыте проведения закона об обяза
тельной поставке мяса государству кол

.......................................................................... IIIIIIIIIIIIIIIII

Чистосортная пшеница, найденная в яме во 
дворе кулака О. Назарова, с. Липецкое (Че- 

чельницкого р. Винницкой области)
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& о з нитей и трудяШ'Иёся единоличники 
поняли, какую выгоду представляет для 
них твердое, заранее установленное 
на целый год обязательство по сда
че государству с.-х. продукции, даю
щее возможность прошить широкую 
инициативу в деле планирования свое
го хозяйства и ело укрепления.

Закон об обязательной поставке зер
на государству уже нашел свое отра
жение и в практической работе област
ных и районных партийных и совет
ских организаций. Специальным реше
нием обкома ВКП(б) и облисполкома 
от 22 я нь ар я райкомы и райисполкомы 
были обязаны широко проработать по
становление GHK и, ЦК на собраниях 
колхозников и трудящихся единолич
ников, а обшзу, облтракторам и уполно
моченному Комзаи'СТО было вменено в 
обязанность при составлении посевных 
планов и плавав сбора семян обеспе
чить полное отражение закона в про
ектировке площадей под отдельные 
культуры и обеспечение этих площа
дей необходимым количеством семян. 
Дл-я проработки порайонных норм сда
чи как средних, так и по отдельным 
культурам, создана специальная комис
сия из работников, хороши знающих 
сельское хозяйство, знающих конкрет
ные осооенности отдельных районов. 
Разработанные комиссией наметки норм 
сдачи были разосланы райкомам и 
райисполкомам на проработку и заклю
чение, на уточнение посевных площа
дей как в целом по району, так и по 
отдельным секторам. Поправки райо
нов затем были вторично рассмотрены, 
сделаны необходимые изменения и 
только после этого проект норм был 
представлен на утверждение правитель
ства.

В своей статье по вопросу об обя
зательной поставке зерна государству 
М. А. Чернов1) совершенно правильно 
Указал на то, что «определение порай
онных ставок —  самая ответственней
шая часть всей подготовительной ра
боты» и предостерегал области от 
«уравнительного, чисто арифметиче
ского, без учета конкретных особенно
стей и различий отдельных районов» 
Подхода к определению ■ порайонных 
ставок. Это правильное замечание бы-

Ч В № 2 журнала ml 1а франте с.-х. загото
вок».

ло учтено областными организациями 
ЦЧО. Определение той или иной нор
мы сдачи для отдельных районов бы
ло установлено, исходя из: а) урожай
ности района за ряд лет, б) фактиче
ских заготовок района за прошлые го
ды, в) намечаемых мероприятий по по
вышению урожайности; г) посевообе- 
спеченности района на душу населе
ния и д) площадей, обрабатываемых 
МТС, предполагаемых видов работ МТС 
и платы данного района МТС натурой 
за обработку. Учет всех этих показа
телей, плюс учет специфических осо
бенностей районов, дал возможность 
правильно определить порайонные нор
мы обязательной поставки зерна госу
дарству по ЦЧО.

Нижеследующая табличка дает /воз
можность подвести некоторые итоги 
распределения норм сдачи зерновых 
культур по районам:

т, Средняя ставка сдачи
Количество с га зерновых культур Количество

районов (для 1932 г. фактическая районов
1933 г. сдача и для 1033 г. 1932 г.

проектируемая)

4 от 1,5 до 1,6 10

7 » 1,7 1.8 9

5 1,9 » 2,0 11

15 » 2,1 > 2,2 15

И 2,3 » 2,4 18

17- » 2,5 » 2,0 13

19 » 2,7 » 2,8 18

18 » 2,9 3,0 ТО

15 » 3,1 » 3,2 18

И » 3,3 » 3,4 11

22 » 3.5 » 3,7 9

0 » 3,8 » 4,0 7

144 144

Средняя сдача зерновых с га по ЦЧО 
в 1932 г. составляла 2,76 цнт., а для 
1933 г. она намечена в размере 2,79 цнт.

Приведенные нормы сдачи —  средние 
по колхозам, обслуживаемым и не об
служиваемым МТС, без учета оплаты 
натурой работы МТС, которая в сред
нем для ЦЧО составляет 0,62 цнт. с 
га. Таким образом колхозы, лучше 
обеспеченные землей, тяговой силой и



средствами производства, а следова
тельно имеющие и больший урожай, 
должны дать государству относительно 
несколько большее количество хлеба.

Гири рациональной постановке рабо
ты в колхозах, при добросовестном от
ношении к обработке и уборке посевов, 
при правильном распределении дохо
дов колхозов —  колхозы, колхозники и 
трудящиеся единоличники после вы
полнения налоговых обязательств бу
дут иметь значительные массы хлеба 
для продажи их в порядке колхозной 
торговли.

Все это, однако, вовсе не означает, 
что выполнение плана пос!авки зерна 
государству можно предоставить само
теку. Парторганизация ЦЧО со всей 
серьезностью учитывает, что новая 
система хлебозаготовок будет прохо
дить при напряженной классовой борь
бе, что кулацкие и враждебные со
ветской власти элементы будут затруд
нять выполнение закона об обязатель
ной поставке зерна государству, будут 
бороться против него. Поэтому на ор
ганизацию дальнейшей раооты по хле
бу обращено' сугубое внимание. Уже 
сейчас органы КК-РКИ пересматривают 
состав работников заготовительных 
пунктов Заготзерно в целях удаления 
пролезших туда в качестве приемщи
ков зерна кулацких и т. п. чуждых эле
ментов.

На 20/II ЦЧО засыпала 90% потреб
ных для весенней посевной кампании 
семян. В данное время широко развер
нута работа по обмену семенного зер
на на чистосортное и на те культуры, 
посев которых требуется в 'соответст
вии с установленными 'некультурными 
лимитами поставки зерна государству.

Все это свидетельствует о том, что 
ЦЧО придает особое значение подго
товительной работе, от которой в зна
чительной мере зависит успешное вы
полнение плана поставки зерна государ
ству.

Как средние нормы по районам, так 
и нормы поставки по отдельным куль
турам по ЦЧО 20/II утверждены пра
вительством. В ближайшие дни они бу
дут опубликованы в печати ЦЧО и, 
следовательно, будут доведены таким 
путем до сведения колхозников и тру
дящихся единоличников. Вслед за этим

наступает ответственная задача по вру- 
чегаию обязательств колхозам и еди
ноличникам. Для успешного заверше
ния этой работы необходимо ускорить 
рассылку на места бланков обязательств. 
ЦЧО сейчас проводит работу по 
составлению производственных планов 
колхозов. Тесная увязка этой работы с 
вручением обязательств по поставке 
хлеба —  очевидна. Запоздание с рас
сылкой обязательств грозит поэтому 
большими осложнениями.

Так же необходимо ускорить рассыл
ку на места инструкции ,по примене
нию постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 19 января. В практической 
работе по заполнению обязательств 
и их вручению встречается целый ряд 
вопросов, требующих единого понима
ния всеми областями и районами. За
держка инструкции может создать до
полнительные трудности в практиче
ской работе.

Для правильного и успешного прове
дения в жизнь новой системы хлебоза
готовок требуется немедленное созда
ние крепкого работоспособного и бое
способного районного звена Комитета 
по заготовкам при СНК СССР. Совер
шенно ясно, что это звано должно быть 
создано теперь же, до начала вручения 
обязательств.

С. РУБЦОВ
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Колхозники Кочергннской с..х . артели (Сол
нечногорский р-н, Моск. обл.) сдают хлеб на 

заготпункт.



КОНТРАКТАЦИЯ ЛЬНА И КОНОПЛИ-БОЕВАЯ 
ЗАДАЧА

Льнозаготовительные организации 
уме вступают в кампанию по подготов
ке и тироведанию контрактации льна и 
конопли.

Несмотря на ряд существенных недо
четов, имевшихся в практике проведения 
контрактации лына и конопли в прошлом 
году — недостаточную организацион
ную подготовку и техническое оформле
ние обязательств среди колхозов и осо
бенно единоличных крестьянских хо
зяйств, недостаточное оювоение расши
ренных площадей технических куль- 
Tyip, — (вое же большинство колхозов 
вполне выявило положительную роль 
контрактации посевов льна и конопли, 
в деле обеспечения планового поступ
ления колхозной и крестьянской про
дукции в распоряжение государства, 
значительного танеЖения в колхозах аг
ротехнических улучшений, увеличения 
товарности лына и конопли.

Весной текущего года мы должны по
сеять льна-до лгу нца 2.300 тыс. га, льна- 
кулюяша —  566 тыс. га, «конопли средн е
русской —  834 тыс. га.

Из этого урожая необходимо закон
трактовать лына-долгунца, лына-кудря- 
ша, пеньки, семян льна-долгутща, семян
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конопли в количестве, превышающем 
заготовки прошлого года.

Вся эта сложная работа ло проведе
нию контрактации всех видов продук
ции льна и конопли, а также производ
ство всех расчетов по контрактацион
ным договорам со всеми колхозами как 
обслуживаемыми МТС, так и не обслу
живаемыми и единоличными бедняцки
ми и середняцкими крестьянскими хо
зяйствами возлагается постановлением 
Совета труда и обороны от 26 февраля 
на систему В/О Заготлен.

(Контрактация лына и конопли в пер
вом году второй пятилетки проводится 
в совершенно инык условиях, чем это 
было в прошлом 1932 г.

Бели прошлая кампания проводилась 
с упором на расширение посевной пло
щади технических .культур, то в насто
ящее время мы должны на основе ре
шения партии бороться за техническое 
освоение установленных правительством 
площадей посева льна и конопли- и обя
зательное введение агроминимума.

Исходя из этих задач, правительство 
обязывает Н КЗ СССР довести к весне 
1933 г. число специальных льноводных 
МТС до 217 (и коноплеводных — до 71;



НЕДОЧЕТЫ ПРАКТИКИ ДЕЦЗАГОТОВОК

Р а с н а ч а л н о ь  о б о л ь ш и м  
о п о з д а н и е м

Когавеицшошюе бюро Î aiCHOuapciKOiro района 
бюрыбы с деэоргааиэал'ора» рынка, с шслшшсш, 
борьйы за едшута линию в области цси совер
шенно ие вело. Фактически вся работа была пе
реложена ша раишиб, который с (ней да отра
вился-

Плановал работ юопвенщш вовсе отсутство
вала. Учет аагогодок иезертшлх с.-ж. продуктов 
то линии ^заготовителей в иогашщии не бил 
сосредоточен. Децзаготовитедщ были предоютавле- 
иш шипм себе- IB основном paioora кюшвеицин 
сводииаюь ж шгоше за мобилишцисЙ средств 
(взносы). Отсутствие жесткого регулирования 
децэатотовок привел} к Tasty, что нашив дацза- 
готавятелей принял вольтово раамюры (болте 30 
организации, вместо утвержденных параш 17).

Пютаттлатте ОИК ОООР от 25  декабря 1932 
года форменный образом игнорировалось. [К. про
ведению IB жизнь этого 'решения и Крашодаршш 
рашнс приступили с большим опозданием, ровпо 
через 2 месяца.

Сейчас при районном исполкоме организовано 
районное конвенционное бюро, в ■состав кото
рого вошли: председатель —  зам. пред. райис
полкома ого заготовкам и члены —  от райснаба, 
райзо, потребкоонералщи и Госнаба.

Заготовительные пункты оргапишшрй, даго- 
рым право ведения дсщэагогговок не прсдоставлюно, 
вакрыты, и Гоюбанв прекратил финансирование 
децзаэтотовщ этих организаций. В борьбу © нару
шением конвенционных цен и незаконными аа- 
мтовкаши вовлечены ю&тьсоветы, органы мили
ции и организованный при райконшщши иистн- 
тут ганештаташх дасагекторав, проверенных това
рищей. Дирекцф ж. и. дан» уваазгаию о предо
ставлений! вагам© для отпрушм с.-х. продуктов 
в строго установленном порядив п толыю пито- 
районным децзаадаштеишм.

В /настоящее время основная задача конвен
ции —  проведение систематического контроля
за оойлюдешимм усташвдшшых конвенционных 
цеп, содействие (шыиочюнию д л и те л ь н ы х  догово

р о в  децадтотовиТслюй с тогохозами, развертывание 
дещзаюотавок па глубинных пунктах. Ооойегепте 
ншимаюте необходимо) также уделить налажива
нию прашшшио учета децзагогровок.

Т. Корсунсний,
г. Краснодар.

Д е з о р г а н и з а т о р ы  р ы н к а  
о т д а н ы  п о д  с у д

Коивеищминое бюро при уполномоченном Ко
митета по заготоавам на Северном Кавказе об
наружило в работе МОП0 рад грубейших нару
шений директив ад* децентрализованным заго
товкам.

Не имея разрешения па право закупов окота 
в Вешшкжош и Моздокском районах, эная о за
прещении заготовок скота и совхоза/х, МОПО са
мовольно приступил (В децзаготоШ'ШМ, превышая 
конвенционные цены-

Агенты-закупщики MOIIO систематически на
рушали устаноевлышые конвенцией заитвптоль- 
иые цены на акот. Представитель МС110 Пав
люченко, закупая окот в совхозе «Красная заря» 
(Вешишжмч) р.), превысил цену на 20 головах 
иорупсвота яа 1 335 р. 75 к., на 55 годовал 
бузошивов -— ил ] 557 р. 70 в. я 26 овцах —  
на 230 р. 80 в. В зерносовхозе им- Сталина 
агент МСПО Гаврильченко превысил кочшеицион- 
ные цены на 48 ярщ.. Закупщик МОПО 'Ргарков, 
за,купал в Моздокском районе баранов-валухов, 
переплачивая ио 50 топ. па каяшм килограм
ме.

Сев.-ИСавказсгоое конвенционное tfiopo поста
новило запретить МОПО до 1 апреля заготовки 
'слота во всех районах края. Одновременно. lum- 
венцбюро оштрафовал» МСПО па 5.000 руб. Эта 
суша будет взыскана с конкретных виновников 
нарушения директивных увазаняй 'конвенции. 
Агенты-загото'влтели МСПО Павлюченко, Гав- 
рильчышо и Тирков правлечелы ж уголовной от
ветственности-

Системати1чеекая делорамиизацпя рынка и спе
кулятивное повышение цен работшшши МСПО 
свидетельствует о змореяностп аппарата этой 
О'рганнлации. Поэтому, Сев. ТСаюкаотое вонвеиц- 
бюро возбудило перед гсрайРГСИ ходатайство' о 
чисто ашарата 'МСПО в крае и па периферии.

С, В,
О ш и б н и  н о н в е н ц б ю р о  
К и р г и з и и

Киргиостоим роси̂ 'бликапеишм коивеицбюро1 до
пущены ipySeiimiic ошибки в отношении допу
ска в дензаготогавам скота и мяса различных 
оргадаизащий и в раялтацеаши их по районам рес
публики.

JC двцзяготовгоачг по Кяртагат было допущено 
57 организаций- Из лих толысо две являются 
организания'ми оспо'ппых кпрллтгпьгх нро'мьпплеи- 
ных Ц0'НТ[юй —  МОПО и ЛОНО.
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включить в производство к  1 октября
1933 г. полностью 613 заводов по пер
вичной обработав льна и 147 заводов по 
конопле; завезти в районы льноконопле- 
водства: 2.000 шир охватных льнотере
билок, 1.000 льноочистителей, 1.000 
льнотриеров, 1.300 льняных и конопля
ных шестипарвальных мялок, 2.000 ко- 
ноплемолотилок и 3.000 молотилок си
стемы «Эдди»; завезти в льноводные 
районы для внесения под лен и коноплю 
минеральных удобрений: суперфосфа
та 20 тыс. т., фосфоритнок муки 20 тыс. 
т. и калийных удобрений 26 тыс. т.; ор
ганизовать полное внесение навоза по 
устанэвленным нормам на площади не 
ниже 90% всего (плана посева и целый 
ряд других важнейших агромероприя- 
тии для повышения урожайности льна, 
конопли и качества их обработки.

Республики, юр а я и области, за исклю
чением Московской, Ленинградской и 
Западной, успешно выполнивших план 
заготовок л ьнсяз о лопана и семян, еще 
вплотную не подошли к подготовке и 
проведению контрактационной кампа
нии.

Мы сжаты весьма краткими сроками— 
вся работа по контрактации должна за
кончиться к 1 мая. В нашем распоряже
нии остается только 2 (месяца. За этот 
максимальный qpoK льнозаготовитель
ная система должна провернуть всю ор

ганизационную и техническую работу 
по контрактации. Весеннюю контракта
цию и посевную кампанию нужно пре
вратить в широкую политическую массо
вую кампанию. Для этого требуется, что
бы к пойовине марта были проведены 
повсеместно районные и межрайонные 
'совещании работников идшей системы с 
участием в!сех работников пунктов, баз, 
сельуп олном оченньгх, с привлечением 
на эти совещания активистов-колхозни- 
ков. На селе должны быть проведены 
массовые совещания, слеты колхозников 
и единоличников, проработаны на этих 
совещаниях постановление 'СТО о кон
трактации и все материалы техническо
го оформления контрактации, как-то: 
договора - обязательства, инструкции, 
оперативная отчетность, контрактацион
ные книжки и т д.

Ведя решительную борьбу с очередно
стью кампании, с оппортунистическими 
элементами и настроениями, с подменой 
массовой работы голым администриро
ванием, с чиновничьим подходом к 
контрактации, сводящим лею работу 
только' к техническому оформлению 
договоров, льнозаготовительные орга
низации остающийся период времени 
должны использовать, чтобы подгото
вить успешное проведение предстоящих 
л ьн опенько з агат ов ок.

В ОБЕЛОВ
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Колхозники с.-х. арте
ли «Красная заря» 
(Кимрский р-н, Москов- 
ск. обл.) сдают послед

нюю партию льна.
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Помимо того, что количество оргашшшш ос
новных юромцетров, дотушенных пс проведе
нию доцза-готового, было .резко ограничено, удель
ный вею их в плане заготовок бьгл установлен 
совершенно незначительный. Так, ив разрэшен- 
-IIих [коп'вшрцСюро к заготовкам по Киргизии
5 754 голов мелкого рогатого скота —  МСПО и 
ЛОНО было разрешено заготовить 1 3\50 голов; но 
-крушом-у еще хуже —  из разрешенных к за
готовкам по республике 6 '262 гол-ов юрупстоота 
МСПО до ЛОТО разрешено заготовить 'голыш 640 
голов или1 10,2%.

Ограничив число московских и  лсишшрадикмх 
организаций, допускаемых к дюцзаготовигам в 
Киргизии, конвенЩбюро допускает к заготовкам 
коллективы служащих, ряд трестов, вузы и на- 
учпо-исследоватолшвюе (институты, .которым дол
жно щда^шатнея ведение донзаготаадв не но 
лосредств-еяш, а ите.точите.тю -через типрейгт- 
стему и торги, ом№ размещения кнеобдястнык 
заготовителей я местных ведущих фабрично-ва- 
водскик предприятии.

В своей .райогге конве-нибюро практиковало пи- 
дачу отдельных разрешений, а не утверждение 
пианов организаций, допускаем ьих к приведению 
дацзаготовоие. Так, (каданно-угольпые колл Кзьга- 
.Кал получили раэреше-шго на заготоику 40 голод 
крупного окота для забоя на мясо и 180 овец, 
заводу № 9 разреш; но -заготовить 26 голов круп- 
скота и- 80 овец т( т. и- Такая практика связы
вает организации тем, что больше разрешенного 
ясоличества заготовить «ни ню могут, даже если 
это позволяют тош-агшые ресурсы района- Вместе 
с тем, это создает у органмзавдай неуверенность 
« том, 'что они и iB №1№н|ейпюм] буугут работать i 
этом районе. А это- препятствует злключчрно 
д л и тел ь -п Ы ’Х договоров с колхозами иг сельпо в 
тем самым снижает эффективность дацза-готовж 
н отношмлниго и охвата товарных масс, и хо
зяйственной помощи колхозам.

Помимо зтого ко-ивсицбюро пра1кти1ковало цо- 
луж большого 'Количества организаций к дрцза- 
готошам ла базаре в -рошубли-ваитеом центре —  
г. Фру,изо.

Центральное коивеипиоинос бторо предложило- 
уполномоченному ГСамзарСНК ООСР по Кщршжи 
немедленно перестроить, -в соответствии с по
становлениями правительства и расшряжения-мн 
BWlwirGIIK ОСОТ, осю политику и практику дещ- 
загото-вок и размещения их ого районам респуб
лики,

Е. Г.

М е с т н и ч е с т в о  и л и  
г о л о в о т я п с т в о ?

Михайловское райконвепнбюро (ЦЧО) вынес
ло решение о снятии с заготовок в Микайл-ов- 
«жовг -районе 3PIt завода «Сарн и молот» и на
ложении ла пего штрафа в разм-ере 2 ООО руб. 
за вскрытое повышение дон». Последнее, |по 
■мнению иоивещбюро, выразилось в том, чго ЙР-К, 
купив в колхозе «Червонный Жовтень» по кон- 
ванни-онным ценам десять голов мюлоднява крун- 
свота и четырех свиней, упдатиио за п-ерецвдржку 
и до-ставку скота 4,4 %  к Заготовительной стоим 
сти.

Центральное конвенционное бюро, квалифици
ровав это решение МихАйловс-кота ра.шконвенц- 
бюро как «выживание» из района ЗРК одного 
газ круииейшия мошо-всиих оаадов, предложило 
о-бл-конвенц-бюро ЦЧО отменить незаконные реше
ния Михайловского -райконвенцбюро о- налажеими 
штрафа на XPIC завода «Серп и молот» и смятии 
его с загото-воис, проверить всю работу райкои- 
вепцикфо- л не допускать в дальнейшем извра
щений директив партии и (пра-штельства в вопро
се децзаютовок.

Г-ч.
И с н р и в л е н и я  п м и т и и и  
д е ц з а г о т о в о к

Конвенибюро Балгреопубл-ики- вынесло решение
о монопольном отведении Заготскоту для загото
вок в дацеи тра-лизов антам порядке окота до мяса 
десяти районов из 44 районов ресиублиitir. Ь 
районы, отведенные Заготскоту, « виде исклю
чения, -были допущены для децзаготовок только 
нефтепромыслы и Краслоусодьский стскольвши 
завод.

Распределение заготовленной Заготскотом про
дукции, поступающей, согласно того- же решения, 
;в «особый фо-нд», должно (производиться юочгвелд- 
бю-ро.

Осуществляя это решение. конве^бюро нача
ло давать шарады, Заготскоту «а отгрузку ш ято- 
го «особого фонда» мяса и1 щети различным ЗР-1>, 
даже не гардароплвивым к Башкирии цо иицаа- 
готовкам.

Центральное конвенционное бюро предложило 
ушолномоченночгу Ковиа-гОИК СС€Р по Башрес- 
г губ лике нс-медлешго отм*’Нип'ь яти решишя рес- 
пу-блшкыюш'О' «тшеицбюро, как й корне искрив
ляющие осилите и-ргоципьг «едеии-я децза1го- 
тоиои.

К Б,
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-К 'По вине Рыбинского .отделения Загот. 
зерно та ст. Рыбинск (Окт. ж. Д.) в январе 
имели место отростои вагонов под аыгрдоэкой. 
Последний раз было не разгружено в срок 
24 вагона.

Автомашины Согазтранса, Заготзерно и 
Трактороцснтра, лривлеченные для перевозки 
глубинного хлеба в ЦЧЮ, из-за недостатка г о 
рючего работают с перебоями.

-К В Лепсинском районе (Каза/кстан) скопи
лось 28.0G4 тонны глубинного хлеба. вывоз 
хлеба идет медленно). В течение января выве
зено только *2.123 тонны.

-К В  Восточной Сибири к 10/II на глуоинных 
пунктах окотилось 68.170 тонн хлеба. Краевые 
организации принимают меры, направленные к 
усилению вывоза хлеба из глубинки.

-К Западная Сибирь годовой план сенозаго
товок к 10/11 выполнима лишь на 62,1%. Из 
69 районов края, замотовляиоицих сено, годовой 
план выполнен только семью. Аппарат Загот
зерно даже после выполнения годового плана 
хлебозаготовок we развернул боевой работы по 
сену.

-К В  ЦЧО резко отстают с выполнением пла
на по сену Березовский, Бопумарский, Бобров, 
сиий и Михайлоиокий районы. Горшечен/ский, 
ГрайворонаюиЧ, К ал ачеевский, Ливенский и 
Мучкапсжий районы годовой план сенозагото
вок успешно выполнили.

->С В Н.-Волге годовой план сенозаготовок 
вьштолнен к 10/11 на 72,5%. Из 41 района годо
вой план выпилнили 4 района. Близки к выпол
нению плана 4 района. Крайисполком предло
жил райисполкомам принять меры к выполне
нию плана по сену в кратчайший срок .

-К Горьковский «рай годовой план по сену 
выполнил к 10/11 на 72,2%. Крайисполком обя
зал райисполкомы закончить сенозаготовки 
к 25/11. '

-фс АССР Немцев Поволжья отстает с заго. 
гонками сена. К 5/11 г о д о р о ч  план заготовок 
выполнен только Hai 53,3%. Мер к усилению за
готовок не (принимается, а результате чего за 
вторую пятидневку февраля не заготовлено ни 
одного центнера сена .

Чс Одесский Садвинтрест долга отказывайся 
подписать договор с конторой Заготзерно на 
с дану маслинных культур, (мотивируя эго тем, 
что растительные жиры нужны  ему самому. 
■Наконец, в начале февраля трест договор иод- 
пиеа,л, но к  сдаче масличных все еще не при
ступил.

-♦с Чулымский, Н.-Каргатский, Доволенскии и 
Барабинский районы Западной Сибири собрали 
гармца всего лшнь в размере 25 —40% плана.

-К В  Тетюшском районе Средней Волги нар
суд рассмотрел дело о мельнике колхоза 
им. Калинина Мосине, производившим размол 
зерна, не выписывая помольных ярлыков, и 
бравшем взятки за внеочередной помол. Мосин 
приговорен к 10 года'м лишения свою оды.

-К В  Канском районе Восточной Сибири учет 
гарнцевого сбора, на мельницах поставлен из 
рук вон плохо. Квитанционные (книжки, по к о
торым приходуется гарнц, выдаются мель1 ти
кам бесконтрольно. Гарнц расхищается. К де
лам о растратах гарнца административные ор 
ганы относятся халатно.
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Приемка льна Красно
борским льнозаготпунк- 
том от колхоза «Ого
родник» (Котласский 

р-н, Северн, край).
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„ П Р Е И М У Щ Е С Т В А  Н О В О Г О  З АКОН^
ДЕЛЕГАТЫ ВСЕСОЮЗНОГО СЪ Е ЗД А  КОЛХОЗНИКОВ-УДАРНИК^

Т о в .  М А С Л Ю К ,  М. С.
Председатель нолхоэа „Перемога“ Яготинсного района Харьновсной области УССР

План хлебозаготовок 193(2 
гада выполнен колхозом «Пе
ремогал на 101 проц. Колхоз
ники получили на трудодень 
— 1 игр. 700 гр. хлеба и 72 
коп., вместо 390 гр. и 39 ко,п., 
выданных в 1931 г. 8  кол
хозе имеется излишек в 50 
шит. зерна, который (будет 
продан государству после 
разрешения торговли хлебом.

Постановление СН'К СССР 
и ЦК В Ш (б) об обязатель
ной поставке хлеба го-судар- 
ктв-у иызвалю большую ак
тивность со стороны всех 
передовых (колхозов района.
Давая . колхозам рряд пре
имуществ по сравнению с 
прежней системой хлебозаго
товок, новый закон еще бо
лее повысил заинтересованность 
в работе.

Т о в .  М А З А Н Ь К О В  В. А .
Председатель нолхоаа „Ноллентивист'' Семеновского 

района Харьновсной области УССР

Несмотря на то, что наш колхоз «■Коллекти
вист» выполнил годовой план хлебозаготовок 
на 103,9%, в работе имелись крупные органи
зационные недостатки. Недостаточное количе
ство партийных колхозника» и отсутствие по
литической работы среди колхозной массы 
тормозили хозяйственно? укрепление «Коллек
тивиста».

Новый закон о поставке хлеба государству 
увеличивает возможности дальнейшего органи

зационно-хозяй
ственною укре
пления колхоза. 
Однако, у нас 
все еще имеют
ся к у л а ц к и е  
элементы, кото
рые безусловно 

(постараются по
мешать нашей 
’работе. С остат
ками недобито
го кулачества 
мы справимся. 
Преимущества  
нового закона 
мы покажем на 
деле, с д а д и м  
хлеба и больше, 
и лучше качест
вом.

«Коллективист» решил повести большевист
скую борьбу за урожайность. На площади в 
80 га мы провел1И снегозадержание. Улучшили 
уход за конем, подготовили инвентарь.
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Колхозники ■«Персоиали» 
решили по-ударному прове
сти мероприятия, необходи
мые для под’ама урожайно
сти. Весь наш от (вывезен на 
поле еще до 10 февраля» Се
мена протравлены и про- 
триерованы. Посев будет 
произведен сортовой .пшени
цей «украинкой». Там, где не 
хватит навоза, будут приме
нены минеральные удобре
ния, а также и другие меро
приятия, способствующие 
урожаю.

Так как вся земельная 
площадь колхоза освоена, 
все силы «Перемоги» будут  
напухав лены на улучшение



' О Х Л Е Б Е  МЫ П О К А Ж Е М  Н А  Д Е Л Е "
0 ЗАКОНЕ ОБ ОБЯ ЗАТЕЛЬН ОЙ  ПОСТАВКЕ ЗЕРН А ГОСУДАРСТВУ

Т о й .  Г У Р А  А .  И.
Член бригады нолхоза им. Сталина Иооо-Егорьевсного района 

Колхоз им. Сталина выпол
нил задание тао сдаче эе,рна 
государству из урожая 1932 
гада на 109,4 проц. План 
хлебозаготовок выполнен не 
только по количеству, но и 
но культурам, причем пше
ницы Iслано 23,7 проц. годо
вого задания, а кукурузы 
сверх плана — 250 цнт.

Установленную для райо
на норму сдачи хлеба в 1933 
году в размере 3,1 цнт. с га 
колхозники счмтают легко 
выполнимой.

Декрет о  сдаче хлеба го
сударству, определяющий до  
начала весеннего сема раз
меры сдачи зерна, обязывает 
нас не только выполнить 
установленную норму хлебо- 
сдами. Этот декрет расширяет возможности 
дальнейшего развития и укрепление колхоза,

Л Я Т С ГВ 'У Ю Щ И Х
своего пути.

Харьковской области У С С Р

способствует производству 
добавочного количества хле
ба для колхозной торгов
ли, улучшает материаль
ное положение каждого ак
тивного члена колхоза.

Колхоз им. Сталина по
вел боевую подготовку 
к весеннему севу, развер
нул борьбу за повышение 
урожайности. На поля вы
везено десять тусяч .цент
неров навоза, протравлены 
и очищены семена, подго
товлен весь -с.-х. инвен
тарь и тяговая сила. Ка
ждая бригада прикрепле
на к определенному участ
ку.

Кулаясов, саботажников, 
"лодырей, (прогульщиков, нре- 

нашей работе, мы сметем со

1!с° 3ников-ударнииов.

Т о в .  Н О Н О В А Л О В  Е. И.
Член бригады нолхоза ,,Красный герой“ Нотельнинов- 

сного района Нишней Волги

На основе последнего постановления партии 
и правительства о хлебе и решений нашего 
с ’езда необходимо добиться укрепления кол
хозов, улучшения обработки земли, производ
ства добавочного количества хлеба путем по
вышения урожайности, повышенна качества 
зерна.

В прошлом году колхоз не только выполнил 
задание по хлебосдаче, но и сдал сверх плана 
излишек хлеба государству. «Красный герой» 
дополните л ьно 
вывез на ссып- ' 
пункты 300 цнт. 
зерна. После за
сыпки семенных 
и с т р а х о в ы х  
фондов колхоз
никам на трудо
день было вы
дано 2 кгр. 850 
гр. вместо 1,5 
кгр. в 1931 г.

Свою работу 
в этом году мы 
построим так, 
чтобы д о х о д  
кол х оз н  и нам 
был повышен.
Лодырю и про
гульщику мы не 
п о з в о л и м пи
таться хлебом за счет лучших работников кол
хоза. Кто хочет иметь больше зерна на тру
додень, тот должен посеять в срок, хорошо о б 
работать землю, бороться с потерями.
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Т о в .  Н И К У Л И Н  М. И. Т о в .  А К А Ш Е В  Н. М.
Бригадир нолхоаа '„Нрасный пролетарий'1 Нумылсв* Бригадир колхоза „Красный агроном" Дранинсного 

оного района Нишнвй Волги сельсовета Мордовской автономной области

Колхозники «Красного пролетария» сдали в 
кампанию 1932 г. государству 4.044 цнт. зерна, 
имея задание только в 2.506 цнт. На Трудодень 
было выдано 2 м-р. 200 гр. хлеба. Посевная 
площадь лолхоза— 1.936 га.

Норма сдачи хлеба на 1933 г. установлена 
краевыми организациями в количестве 2,5 цнт. 
с га. Эти нормы невелики.

Мы ставим себе боевую эадаму повьюить ур о
жайность зерновых культур настолько, чтобы 
не только выполнить свой пла1Н хлебосдачи, но 
увеличить выдачу на трудодень и развернуть 
колхозную торговлю. Для втаго необходимо 
помимо ор- 
ганизаци он- 
ного укреп
ления колхо
за, провести 
ряд агро- 
меронриятий 
Колхоз уже 
пол носты о  
о б е с п е ч и л  
себя семена
ми, подгото
вил инвен
тарь и тяго
вую силу.
Особое вни
мание уделя
ется дисцип
лине.

Наш опыт 
и больше
вистская на
стойчивость 
дают уверен
ность в успе
шном прове
дении по
севной и хле- 
Аозаготови- 
тельной кам
пании пер
вого г о д а  
второй 5-ки,

Тт. Сталии и Молотов в президиуме 1 Всесоюзного с’езда колхозников-
ударников
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По сеяная площадь колхоза составляет 
1.950 га. Годовой ллан хлебозаготовок выпол
нен на 125%. Кроме того, колхоз сдал госу
дарству по встречному плану — 222 цнт. хле
ба и такое же количество зерна продал на 
колхозном рынке. Hai трудодень выдано по 
6 кг>р. В lftffi ir. было снято- с га в среднем 
9 щит.

Сейчас наша задача — усилить массовую 
разделительную работу в-округ декрета об  
обязательной тоставке ,зерна государству и 
решений Всесоюзного с’еада колхозников* 
■Мдарииков. Эти постановления создают все

н е о б х о д и 
мые условия 
для лооеды 
в борьбе за 
урожай. Де
ло теперь за 
нами.

У н а с о 
к о л х о з е  не 
должно быть 
прогульщи
ков и лоды
рей. Кто не 
желает рабо
тать на поль
зу государ
ству, кто не 
хочет укреп
лять хозяй
ство колхо
за, тому нет 
места среди 
нас.

Н а ч а т а 
энер | и ч н а я 
борьба запо- 
в ы ш е и и е 
у р о ж а й н о 
сти. Прове
дено снего
задержание 
на площади 
в 600 га.



Т о в .  А С А Н О В  Б А К И Й
Бригадир нолхоза „Уриян“ Лур-Газинсного района 

Башкирии

улучшению урожайности и повышению товар
ного выхода зерна. Благодаря социалистиче
ским методам труда, — прикреплению бригад
у _уц^~ Т1. ЧЧ, гпр.минуняшт) И V ИЩННЦИУ.ГЛ-У._—_
колхоз в 1932 г. снял! в среднем с га 12 цнт. 
хлеба. А на участке 2-й бригады урожайность 
составила 15 цнт. зерна с га. Колхозники по- 
лучшги на трудодень 5,5 кгр. хлеба.

Т о в .  Х А Н Б Р А Х М А И О В  А М И Р З А Й
Зав. хозяйством нолхоза „Блян бум* Муслимовсного 

района Татреспублини

Новый замом об обязательной поставке зер
на встречен членами нашего колхоза с боль
шим удовлетворением. Проработка его на об 
щих собраниях значительно повысила актив
ность колхоьнмко'В.

На основе массовой раз’яснительной рабо
ты, социалистических методов труда и про
ведения в ишзнь решении Всесоюзного кол
хозного с 'т д а , мы' добьемоя укрепления кол
хоза и повышения товарного выхода зерна.

В 1933 г. мы ре,пили освоить под посевы 
2.000 га тропив 1.700 га, занятых зерновыми 
в пропилом поду. Семенами колхоз обеспечен 
на 120%.

Колхоз ■ «Урняк» шмеет нее возможности к

.Колхоз «Бляк булл выполнил план хлебо
заготовок 'из урожая 1932 ir. на 200%. Колхоз
ники получили на трудодень 7,6 кгп. зедаа.

Декрет о поставке зерна государству 
■поднимает колхозников «а 'борьбу за урожай. 
Планы весеннего сева и поставки зерна бу
дут выполнены.

lliIi!llllllltlllilllilllilllllllllll!!l!lll!S!llllill!l!llllllllllllilllilllllllllllllllll!ll!lllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Тов. Калинин об'являет 1 Всесоюзный с’езд колхозников-ударников закрытым.
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О работе государственных инспекций по качеству
(Из опыта ЦЧО)

Бйриба за качество продукции в сельстм 
хозяйстве, за уменьшение потерь является цент
ральной задачей сегодняшнего дня. В своим до
кладе .па япщаржом об’едшеяшом пленуме ЦК и 
Hll.lt т■ Молотов, говоря о продукции промышлен
ных П'редиршрй», указал: «, На качество про- 
дуищш обращается совершенно недостаточное 
видаашлс. Между том положение, которое мы име
ем с качеством тродуивдшг и раде отраслей, и в 
там числе и rate в передовых отраслях нашей про- 
мышлотнюсти, нельзя пришить Врмальиым». 
Это совершенно правильное замечаше в еще 
большем степени относится ж качеству продук
ции ■сел'ьош'о хозяйства. Страна наша имеет 
отромншй рост валовой и товарной првдущии 
вервдвых, фурашшх, магатных культур, от-

Подшгтне на большую высоту работы ппс-пелсний 
является задачей всей системы КлмзагСНК CGOP. 
Между том, имеющиеся у мае данные о работе 
госишапекций в ЦЧО показывают, что необходи
мого поведнеаш'ого лип мания этим организациям 
не оказывается. Затотовляющие организации и о 
всеща «читаются с требоватшвш мгопокций. А 
работа самих инспекций оставляет желать много 
лучшего.

'В ЦЧО три уполномоченной КоиштСЖ (ООСВ 
тлеются следующие •ииспакшин: (государствен
ная хлебная шнспаюцил, шишокция сто плодоово
щам, по волокну льп-а и конопли, %  кожсырье- 
вым товарам и по табаку и махорке.

Суммарные показателя' работ инспекции ® ЦЧО 
характеризуются следующими дапньми:

Инспек
торов

Обследовано
продукции Период работы

Хлебная инспекция ..................... 82 3.464 т. т. с 1 /IX по 1/1—1933 г.
Плодоовощная 45 25.678 ваг. с 1/VI по 1/1—1933 г.
Пеньковая . . • 3 15.235 тонн с 1/IX по 1/1—1933
Кожсырьевал 3 ■ 650 т. шт. за 1932 г.

Табачная » ................. ... 6 {
[ 15.600 тонн сырья 
[ 67.965 ящ. прод. за 1932 г.

щей, тлоика, .тми, и т. п. Каждый процент ги
бели от лепра, вил идгого. крадосотл, транспортиро
вания, уборк* п обработки, тавдый процент по
тери, измеряющийся сотнями тысяч тонн, гаано'- 
даг огромный материальный ущерб народному 
хозяйству. Оиибютю велики потерт при храпении 
и тршдаиортаро'вапии © товаропроводящей и па- 
гатотнтел'ьной ю ет Заготовляющие организации 
еждаодго от пешрашнльиого храпения теряют ш. 
сотни мишлиопов рублей продукции, сокращая 
тем самым государственные фонды продовольст
вия и с.-х. сырья.

Борьба за качество, за лучшую едхрадаостг. 
C--1X. продуктов, за ©обладание т̂стаиовленпых 
стандартов в зашчштелыгом аппарате возло
жена на государственные и ж щ щ  пч> аоалйетву.
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При обследованиях в задачу инспекций схо
дило: контрольное наблюдение эа сохранностью п 
складированием продукции, качеством отгружа
емого и прибывающего сырья, отчеством пере
работки сырья, проверка правильности' приема 
сырья от сдфчик1а-/ррД водителя щ соответст
вии с уотаиовланпыми стандартами, инспектиро
вание правильного хранения и уборки сырья не
посредственно у производителя —  колхоза, до 
сдачи па государственный приемный пункт (но 
табаиу).

Материалы • о работе инспекций по качеству 
в ЦЧО позволяют сделать ряд важных практи
ческих выводов в отногаошии работы по качеству 
с.-я- продуктов как самих ипелекций, таи; и за
готовительных организаций.



Хлебная инспекция. Проверкой заеетптЩшв 
обнаружены случаи неввишательного отношения 
:к соосраиносш зерна. При складировании зе*]эна 
сухое л средней сухости смешивалось с зерном 
влажным л сырым, вследствие чего отмечены слу
чаи гнездового согревания зерна в количестве 
19-349 тонн и сплошного —  6.779 тонн. До 
прибытия инспекции заготпункты, ка® правило, 
не принимали достаточных мер к предупрежде
нию и дшиодйЗЩИ процессов порчи зерна.

Ври обследовании правильного применения 
расчетных цен за зерно на 160 заготпушастая 
обнаружены случаи переплат п недоплат:

ше недосмотра протирали, потрескались, рассол 
вытек —  капуста сгнила. У Оскольского рай
потребсоюза засоленные в теплую погоду 240 
цнт. огурцов, своевременно не отправленных по 
назначению, с игл ли п бый вывезены иа свал
ку. Союзиладоовощь со ст. Доличфуково отщиашл 
10 вагонов недоброкачественных помидор; весь 
груз, не дойдя до станции назначении, испор
тился и был выброшен. Таких и подобных слу
чаев можно было бы привести во много раз боль
ше. Все онл показывают, что в деле храпения, 
транспортирования и переработки овощей име
ется ряд вопиющих недочетов, влекущих за собой

И з 11 И X
Обследов.

°/о°/о к обсле- %°/о к обсле-
зерна в цнт. Переплачено дованному Недоплачено дованному

за количеству за количеству

Сентябрь 1932 г. . . . . 151.335 10.219 цнт. 7 14.834 цнт. 10
Сумма . . . . . . . 3.401 руб. 5.936 руб.

Октябрь 1932 г. . 1.355 цнт. 0,8 95.189 цит. 57
Сумма . . . . 255 руб. 15.690 руб.

Ноябрь 1932 г. . 325 цнт. 5,7 321 цнт. 5,6
Сумма . . . . 58 руб. 77 руб.

Декабрь 1032 г. . . . . 6.788 17 цнт. 1,5 341 цнт. 7,8
Сумма . . . . ■ 1 14 руб. 268 руб

В с е г о  . . .  314.852 11.017 цнт. 3,8 110.687 цнт. 35
Сумма.........................  3.729 руб. 21.972 руб.

Из 160 посещенных нунктов-аЮчак приема 
неправильные расчеты со сдатчнжгаш хлеба об
наружены на 64 приемных точках. Это означа
ет, что на 40% обследованных пунктов вследст
вие неправильного определения качества зерна 
приемщиками были допущепы неправильные рас
четы за сдаваемое зерно.

Плодоовощная инспекция. Главнейшие недо
четы работы заготовляющих организаций, обна
руженные инспектированием, заключаются в от
грузке недойрокачес'пвапш.гх овощей (наир, про
цент отгрузки картофеля, отвечающего стандар
ту, составлял в шреле-мао —  63 % , в октябре—  
91%, в ноябре —  87% и в  декабре —  84% ), 
и1 в неправильном «ранении овощей, вызывавшем 
значительную их гибель (буптование картофеля 
маврого, грязного —  совхоз «Об единение», «Мм.
1 мая», крахмало-паточный трест я др., дли
тельное х|шнмше па солнЦо в неучах овежгох 
огурцов —  Союзплодоовощь,- помидор —  ЛОНО 
и т. п.) и, наконец, В' неудовлетворительной за
солке. Для характеристики приведем пекжолыко 
наиболее ярких (по своему безобразию фактов. 
В Ельце у Падоогородцентра 30 тонн квашеной 
капусты, затареадой р мелкие сочки, вследст-

гибель десятков тысяч тонн продукции.
Табачная инспекция- Актами инспекции отме

чены случаи неправильного приема табаку ма
хорки от сдатчиков (повышеннал влажность, при
ем сырья первого сорта как второго), неправиль
ного хранения ирипытого сырья на пупнотах (ку
ли с махорсырьем кладутся прямо па землю, 
сверху не укрыты, ® результате верхние кули от 
дождя чернеют, а штпле от земли гниют). Под
возка сырья с пунктов па станции и в фабри
кам дабрешш. Деревоомшое сырье от доокдя 
не укрывается, возится навалам, ие в куляк. Всо 
это значительно понижает качество сырья, умень
шает выхода продукции, yixyvuni-ает ее качество.

Аналогичных случаев достаточно много име
ется и в деле приемки и хранению пеньки, льна, 
кожи и другого c.-ix. сырья, обслуииваемюго ин
спекциями.

Опрашивается, какие же миры борьбы с втп- 
мп вопиющими безобразиями принимали госин
спекции то качеству с.-х. (продукции? И нет ли 
необходимости усилить работу инспекций, по
высить лж догщифт, установить большую от
ветственность хозоргализации за весоблюделгм 
указаний инслекеддй по качеству?



Формальная сторона этого дела такова: гос- 
инвпеишиями составлено1 актов на предает прив
лечения ik ответственности: 'хлебной —  за пар
чу зерна и др. упущения —  39; пташками —  
110; табачной —  303 >и кожевенной —  45 (щ 
плодоовощной суммироваиных «ведений йот).

А фактическая стоцхииа дела характеризуется 
следующей выпиской ш д а т  руководителя 
лсшымшой 'иисдагаиш ЦЧО: «Все состатенные 
яиспокторгши акты, фиксирующие дефекты в 
работе обследованных органиоацнй, своевременно 
(направлялись облвоотораш; основных ваготшп- 
телей, а н а  повторяющиеся недочеты —  йбл- 
епабу, прокуратуре, облШЕ —  iPM , ГПУ- Но пи 
по одному из п (Преданных дел инспекция до- сего 
времени ни от кого ие имеет иавещедйя. В ре
зультате такое© положения инспекция ие на дол
жной высоте и работа ее по качеству в положе
ний1 стмшык часов: идет, ло не двигается с мо
ста». Та же пнмквдпя сообщает, что- «практи
ческие. указания ссиовным заготовителям,, да- 
ваатос инспекцией, отменяются областными 
организациями (Заготлен и Псныихгрест)» и, сле- 
доват’лвно, низовыми авеньям® заготовкгеяьиш 
организаций «е 'выполняются.

Табачная мншешил (пыталась «вою работу 
рлотростраитть на колхозы и МТС, обследуя под- 
готссиу их к посеву махорки, правильность об
работки, 'своевременность ломки и рубка сырья, 
правильность его иросушшг и т лг. Обнаружива- 
кая недостатка в работе, инспекция давала ука
зания, но1 не все колхозы и МТС считали оти 
указан» для себя обязательными. Руководитель 
и отекши в своем отчете пишет: «О всех отме
ченных имиг дефектах на шестах инфекции 
вдпшишровала: поеевтройке. облтрактору. Та- 
Гниксырье, а. ще требовалось (?) —  гго'сылашись 
лопни РКИ для наблюдений». Этим1 очевидно' и 
кончалось все практическое значение работы ин
спекции!.

Качество работ [«недавний, «следствие неуком
плектованности штата и большой текучести, не
достаточной квалификации нншекторского со
става, зависимости в финансовом отношении «г 
хозяйствешпых оргашшщй, оютаашгет желать 
много лучшего. Руководитсл! одной ич сильных, 
наМбюлес укомплектованных инспекций —  хлеб
ной —  в своем отчете яшщет: «Данный вопрос
(финансовое положение) для ГХ'И является бе- 
зобрпапыс! вомросо-м. Даже полагающееся финан
сирование, 'но чрезвычайно урезанным сметам, 
приходит крайне неаккуратно и неовоюиршешио».

В результате этих перебоев имеется срыв выездов, 
бесполезная трата рабочего времени по1 ежеднев
ному доставанию денег и т- д.

Доказывать валшость работы госипсигавции. ие 
приходится —  она очевидна- Но оставлять ин
спекцию в том положении’, как она есть аз ран
ное время —  нельзя. Необходимо принять реши
тельны.» меры к повышению роли госпнсиекцши 
щ борьбе за качество c.-tx. продукции, расшрост- 
раиить ее влияние не только на заготовителей, 
но и па производителей— совхозы, МТС и наиболе 
товарные аимгаюы, не обСлуививаемые МФС. Не
обходимо также особым правительственным по
становлением повыкигь ответственность органи
заций за соблюдший, указам® инспекций иго 
хранению и переработке с.-х. продукции. Надо 
обязать судебные организации;, РКИ, райиспол
комы и сельсоветы но актам инспекции прнни- 
•мать немедленные меры воздействия к оргалит - 
ииям, допускающим неправильный прием, хра
ните и транспортирование с.-х. продуктов и 
■сырья. В частности, это будет чрезвычайно уме
стно в отношении организаций, допущенных к 
децентраяизеванныш, заготовкам.

Особо следует обсудить вопрос об увязке работы 
госинспекций с органам® РШ  на местах- Нал 
представляется абсолютно целесообразным пере
дача госинспекпии из системы КомэатСВВ СТОР 
■в ведение Н1Е РКИ, подчинение се руководе'шу 
НК РЖИ и его областных органов- Это ликвидп- 
ровало. бы параллелизм в работе, дало бы воз
можность го'сшюпекциш ошратыся па широкий 
актив при paiiPiM, секциях сельсоветов и т. п.1).

С. Рубцов
Воронеж.

’) Правильно отмечай недостаточную прак
тическую эффективность борьбы за качество 
с.-х. продуктов, проводимой государственными 
инспекциями КомзагОНК СССР, t o ib . Рубцов 
предлагает, в качестве мероприятия, должен
ствующего усилить эту эффективность, — пе
редачу инспекции в ведение НК РКИ. С таким 
разрешением вопроса согласиться нельзя; Прак
тическое значение работы ПИК прежде всего 
и больше всего: зависит от правильной ее орга
низации, от четкого установления взаимных 
прав и обязанностей ГИК и хюз организаций, 
от введения жестких санкций за неисполнение 
хозорганам.к указаний ГИК по улучшению ка
чества с.-х. продуктов и предотвращению их 
порчи. Эти задачи ’могут и должны быть раз
решены без отрыва аппарата, борющегося за 
качество с.-х. продуктов, от системы их заго
товляющей, хранящей, перерабатывающей и 
отгруокающей. Ред,
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Первые шаги
В № 2 журнала «На фронте с. к. заготовок» 

было напечатано обращение к работникам си
стемы Заготзерпо о присылке сообщений, харак
теризующих .работу хлебозаготовительного аппа
рата по популяризации закона об обязательной 
поставке зерна (государству В ©вязи с этим со
общаю о первых шагах, 'сделанных в Бараком 
районе Вппшгпкой области УССР.

Барской 'районной конторой Заготзерпо поста
новление' ОКК ООСР п ЦК ШШ'(б) от 19 января 
отпечатано и разослано всем сельсоветам н кол
хозам. Вс тс сельунолпомочапиым было поручено 
проработать это постановление ва собраниях, в 
колхозах и1 па селе- Ход проработки районной 
конторой проверялся- Кроме того, конторой было

Враги народа прячут хлеб
Озверелые врате советской власти —  кула

ки, царские опричники, попы га прочие контр
революционеры организовали. па Северном Кав
казе в 1932 году саботаж хлебозаготовок.

Помимо прямой анитащги среди1 колхозных и 
крестьянских тсс , раправлеишой против за
готовок, кулаки , и оопы занимались воровством 
хлеба ;на колкшидх полях, прятали ятот хлеб по
дальше от пролетарского глаза. В пояйре п де
кабре l f R  г. только в одном Благсдарнепском 
районе было вскрыто 2 140 ям с хлебом.

iB /селе Шишкино Благодарпсиского района 
комсодом этого села, ib церкви найдено 3 цнт. 
спрятанной пшеницы.

Укрыватели пшеницы —  эти от’явлошые 
враги народа —  поп Сиоляпплов, псаломщик 
М н щ с ни; о п дочь пономаря —  Штапова.

На все вылашви классового вната Благодарнсн- 
ciiuui парторганизация ответила большевистскими

’) Первый отклик ira обращение редакции к 
раб-отаикам заготовительного аппарата .(№ 2 
«На фронте с. х. заготовок», стр. 3 5 )— коррес
понденция тов. Шаушъского из Украины — ■сви
детельствует о .медленном развороте nai местах 
работы по раз’яснеьгию массам колхозников и 
трудового крестьянства закона об обязатель
ной поставке зерна и о явно неудовлетвори
тельном руководстве этой работой. Редакция 
ждет от уполномоченных КомзагСНК СССР и 
Запотзерно дальнейших сообщений о ходе по
пуляризации и проведения в жи:шь постанов
ления СНК СССР и ЦК БМП<6) от 19 января 
1933 г. Ред.

(давало районное совещанио, на котором был 
поставлен вопрос об обязательной поставке зер
на государству.

Что касается нашего Областного виишщшч) 
руководства, то с (момента опубликовании поста
новлении СШС и ЦК Вдошщкая областная (кон
тора Заготзерпо. ли сданным словом не обмолви
лась о. нс-м и не дала ни одной директивы по 
т)тоагу поводу. Таким образом, Впншицкая област
ная контора стала в стороне от йтого мероприя
тия, считая, .видимо, что дело реализации зако
на об обязательной поставке зерна ее не каса
ется.

Шаульсний
Бар (Виишщкой области).

ташами работы на фронте 'хлсбоааготейив. 'К 
29/XII 1932 г. районный план был выполнен 
полпостыо-

Ростов/на/Дону. Дмитриев

На снимке — церковь, где прятался хлеб, и 
укрыватели его; поп Смолянипов, псаломщик 

Мищенко и дочь пономаря Штанова



Тайный помол остается безнаказанным
В (период ■fmnpjijfceii'ii'oi} борьбы за план шебо- 

загашок районные и станичные органшации 
Краснодарского района (Северный Кавказ) гарн
цевый обор предоставили полнейшему самотеку. 
Последствия не замедлили скаватыся.

Скрытая переработка верна па потайных мель
ницах и равбааарпванпе уже собранного гаргапа 
поставили иод удар гарщевый плащ, который в 
10/II был выполнен вюего только на 19,5%.

По мельиродпршятлям сбор гарнца. происходил 
гак: в ст. Огаро-йорсунакой—  33,4%, Ноио- 
Тиггаривокой—  17,9%, Старо шастовской —  
14%. В это1 же щреяш всякими нева/юоиными пу
тями, был» переработано 2.797,4 цнт. зерновых 
культур я 121,2 щшг. сора»- В скрытой форме 
перерабатывали зерно од тоиын) гоожшзьг, во и 
городок ие оршшзачии (в том число и аоюиповы). 
It числу т ж т  имыгхюзов, которые иод видом «фу
ражных» культур в скрытой форме перерабаты
вали продовольственно» зерно, относятся колхооы 
«Червонный «тяг» (Лаплковоюад), «км. Будеш- 
Н'ого» (ili'опашкой), «Ъуолъчтвт» (Няво-Титарш- 
ш>й) и ир.

(Рид материалов и актов о нарушения зажша 
с raipnqe свидетельствуют о том, что органы про
куратуры (проявили швдостаютиую :ркжшоциюи- 
нуго бдительность в борьбе ic тайным тошошом и 
равблшриванисм гарища. '

Та®, шравляние с-чх. артели № 2 села Кали
нин» оа сдатематиншсую шротую пердарайотву

зерна хотя и приговорено 'Судам <к лишению евю- 
бодылна 10 лют, НО' суд не счел нулмгыш при на
й м и  всох вотмошюютей взыскать с с.-х. арте
ли гарнцевый (сбор в клчнчтетве 168,1 цнт.

Дело о привлечении к ответственности руково
дителей кшхдаа «Червонный стяг» за скрытую 
переработку верна находится у прокурора: 
.перво® дело с 1/Х в второй с 15/XI1, причем иба 
дела до сих пор 'еще ие рассмотрены. Кроме гого, 
в прокуратуре лежат еще с июля 1932 г. дела 
о привлечении к судебной ответственности трав
лений Волковой «Крашый комбайн», «Буден но - 
ю» и «Бллшшви», которые так лее еще не за- 
к1 чгчгагы.

Краснодарский кошмунстрой самочинно открыл 
мельницу и переработал 27.294 ®гр. зерновых 
культур, воошхоа N° 7 в г. йпатодаре •— , 
54.919 кор. зерновых и 12.120 юрр. сорго] Дпн- 
окий свкнюшвйсад № 612 —  113.557 шгр. зер
новых культур. Эта три организации) не сдолп 
48.957 юрр. гарнцевого сбора. Дело о них пере
дано прокуратуре. Однако, мы, аслиувмвашсь па 
предагдущ км опыте, гае уверены в том, что' проку
ратура авоаарешвцЯ'О1 примет миры против винов
ников незаконной переработки верш-

Мы требуем принятия решительных мер борь
бы против 1 айн ого помола и немедленного взы
скания шрецешого d6opa с те(х, кто утаивал его 
от государства. А. Терещенко

г. Краснодар.

По Московской области
У с и л и т ь  з а н у п н у  х л е б а

План (государственной закупки хлеба по Мос
ковской области вьщулнш к 1/II на 20,3 цроц.

‘Впереди1 идут районы —  Михневский, выпол
нивший план на 124, 8 нроц. и Богородицкий —
103.6 ирощ.

На реаншющнк районов первое место эаагамалот 
Сажоюский, выцвднивший план на 57,5 ирюц-, 
Микайлошсж ш  —  45,8 гарощ. и Калининский —
35.6 Ш|>оц.

Из друцш, омятое значитеиплжлх районов, впе
реди но закупкам хлеба вдут: Туршиовоюий —
77.3 трон., 'Бронниц,кий —  74,2 нроц., Звевиго- , 
ронский, 'Кощшюкий—  73,2 нроц., Вынижи» 
лоцкий— 70,6 проц., Товар юавокий— ‘68.6 срои., 
Молокавсисий —  60,2 проц., Малипский —
52.4 ирощ. и Победанский—  51,2 проц.

В Серебринонрудском район» иъшолнсыию пиа
на закупок повысилось с 1,1 нро-ц. только до
4,5 проц.

В Зарайском районе покупка хлеба замерла на
10 ирощ., в Захаровском—  на 7 прщ., » Кра- 
лишшцком—  на 11 проц., в Таплииском—  на
3,6 проц. и.в Р'сокецш! —  па 8,6 проц.

Почти пе начата закупка по решающим рай
онам: Большетортвипскому (1,5 проц-), Бойцовско
му (0,6 прац.), Го)рлю®с®ому (0,5 проц.), Ногоо- 
деровен'сисому (1,2 п|юц.), и Тульскому (1 проц.). 
Jfa вНо'роствгаетньлх районов плетутся в хвосте: 
JtflToiiwwroiniii (1,5 проц-). Серпуховские 
(3,3 проц.), Тарус'окий (4 троЩ.), Алеюгагнсжий 
(1,7 проц.) и JbctHiMOiBciuiii (2,5 прощ.).

Совершенно ие приступили к закупке хлеба 
Горюинский, Дедиловокип, Ухаиощсмш"! ц Шапкий 
районы.

Оснюшкия причина слабого хода вакупок —  
слабое йниманате, удалшште этому «ажнеи'шному 
делу мветньвми органиоаи̂ ипми, ап пвдоотаточиам 
борьба с нереисунпрка/мн хлеба и спекулянтами.
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Отрицательно (влияет па х-оц государственных 
ваюупою хлеба неумение шибко маневрировать 
промтоварами' и целях стшушироваашл продав- 
цою хлюба, Кстати отмстить я то, что подбор то
варов, иредтапачшныж для отпуска продавцам 
хлеба, —  далеко ие всевда удачей.
С р ы в щ и к о в  г а р н ц е в о г о  с б о р а  —  
н о т в е т у

При ушшгомо'чеотом ДОошаоСТО по' Московской 
области состоялось совеирпие то гарнцу утол- 
номотеипых контор Заготзецто. Выявлены боль
шие иедочвты в работе по 'йбору мршца в рвд} 
районов.

Краснохолмский район юдогоой плап то гарпцу 
к 15/1 выполнил на 46 проц. По 47 предприя
тиям района имеется значительное оседание гарн
ца (260 цнт.). Устаиовлипы случали перемола 
гарнцевого. табора {готовы Овднеяо, «Лева», Ко
сово, оШярово, «Прожектор»), Кшкоз «Знамя 
коммуны» незаконно, израсходовал 42 цент, гарн
ца. Мельницы, собирающие гаркц, не обследова
лись ио полгода. Совещание постанови» гарп- 
певого воштролера Лебедева за бездеятельность с 
работы сиять, а Материалы о растратах гарнца 
срочна направить ршщрикурору с просьбой не
медленно их рассмотреть. Кратозшвмшй район 
взять под свое наблюдение.

(По Каширскому району годовой план гарнце
вого сбора выполнен всего на 37 проц. п по 
Иваньковскому —  на 49 проц. Регулярного, кон
троля мельниц пе был». Колхоз Пестрово растра- 
таи гариц и дело о нем пе были передано в суд. 
Совещание постановило за оппортунистическое 
руковадство, непринятие мир, обеспечиваю ]вдгх 
регулярный контроль, т  'слабую борьбу ю растра
тами царица —  зав. 'конторой Заготэерво Опю- 
тина с аботы шять. Контролеру по гарнцевому 
сбору т. Бороздит за отсутствие контроля но 
Капгирошгу и Иваньковскому районам об’явлюп 
строгий выговор.

Серпу хююжий район чрезвычайно отстал: плап 
по| гарнцу шшолмиг ни всего на 18 проц. Па 
иодгоо'лорых мельницах района иерймол верпа ппро- 
шводолся без взимания гарнцевого 'сбора- Кон- 
троить за предприятия!.™ тесьма слаб. Отчеты по 
■сбору гарнца райконторе Заготзерно то посыла- 
ютоя. За отсутствие дол ляп ойч>, руководства paflo- 
той по гарпцу яа/в. Серпуховской конторой За- 
ГОТЗСрПО СОЛ<ОДОВПОТКО|В С р.ибоТЬТ снят и ему об’яш- 
леи строгий выговор. Вшорэнтые. н задержке от
четности должны быггь привлечены к судебной 
отвстответшости.

Коломенской конторой Заготзерно план ио гарн- 
лу (выигсслтеи к 15/1 на 43 проц. 'Выявлена ра
страта '500 цнт- гарица. Совещание наметило 
миры по усилению поступления гарнца ib районе..

Зарайской конторой Заготзерно годовой план 
выполнен ига 37 проц. На мельницах осело 
200 цнт. царица. Установлены случаи перемола 
верна без вппмаиия гарнцевого сбора. Совнща- 
пае иосташвидо зав. «шторой Заготзерно т. Ха- 
бисова привлечь к судебной и партийной ответ
ственности в 'Случае, если в декадный срок не 
будут ликвидированы (недочеты в работе по 
гартгцу.

В Шацком районе колхоз им. Кагановича рас
тратил 140 цнт. гарица, в колхозе «Им. 12-летия 
Октября» осело до 900 цпт. гарпца- Совещанию 
предложило за®, райовделепиим Заготзерио т. Фро
лову установить систематический контроль за 
мельницами, не допуская оседаши в растраты 
гарица. В случае повторения подобных ягашган 
т .Фролов будет снят с работы га предан суду.

По Мало® оком у району выячмегш оседание 
гарнца, отсутствие учета, растраты- гарпца на 
колкозгаыж мельницах. Совещание постановило 
зав. конторой Улеппгна с работы снять п  дело| о 
нем передать прокурору-

Р а о т р а т ч и н а м  —  н и н а н о й  п о щ а д ы

В Шацком районе за разбазаривание гарпца 
отданы под, суд 26 руководителей мельниц. Ор
ганизован покаоательиый суд над растратчика
ми гарица (9 человек) с мельницы колхоза села 
Нелпцина.

Не б о р ю т с я  с  р а с т р а т ч и к а м и

В Огарожиловском районе Московской обл. mi 
гарнцевого сбора растрачено около 150 цнт. гоки 
и 5 цпт. проса. Наибольшие растраты выявлены 
па мельницах: Ивановской, Огаройюнловсгоой п 
Перевшевской-

Учет поступления гарпца па большинстве мель- 
пиц поставлен безобраано. Квитанции оформляют
ся небрежно.

Заведующий Калепцевской мельницей за рас
трату гарнца спот с работы и привлечен к от
ветственности. Сменивший его новый заведую - 
щий растратил 103 аир. рот. На Ивановской 
мельнице было перемолото 550 цнт. рймг без кга- 
маашя гарпцеэого сбо[>а, но местный суд пе обя
зал виио'впых пойо-ттп’ь недочет. На эти fimo- 
бразия контролер Заготзерно указал райиспол
кому, по последний па пик не реашруст.
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Некоторые итоги борьбы за лен
Западная область

Зашивая область одержала решающую победу 
в борьбе за лвд. Годошюм плат льишаотовшс вы- 
поиыюн 30 мнщедря на 100,02 проц- —  на ие- 
скояыюо «месяцев раньше, чем «в гарант»» год:у.

Западная область занимает терма место в 
лындаашшштеЕыюи шланге .Союза. Свыше чотввр- 
ти исего тамриого лына страта помучила от рай- 
овдш Зашарщой сблагсти.

Победа в борьбе за леи дамяшщута на основе 
четкого проведения гаиералыгой литии парши н 
области с.-ж. жюггош'к. Клайсошй враг —  кула
чество, битый т  время ce/cia к  y&prai, и пы
тавшийся саботажем подорвать шхшмн, потар- 
пел сокрушительный равдром и ■ ш. лыштш 
фроите.

Борьйу за лен вотогашишм передочше районы 
области —  Бельсмий, Сафоновский, Холм'Жир- 
новский, Вяземский, завершившие яыншаноччш- 
телмлый ташь >в домбра. Игирторшивдащи. пере
довых районов добились победы путая мобилиза
ции широиши масс юшЛшшмж, путем разверты
вания рш’дан'италыной (работы аредеп трудящихся 
едаголичиитов, пушим этертгачиото отара кулац
ким гаятьгтиш шрваги. льншапотовта. Огроишуто 
роль при этом с штрафа практическая реализация 
ужаваний т. Сталина о четком иифереицгароиш!- 
ном планироюшш заготовок, об учете особенно
стей каждого̂  района, каждого колхоза.

Однако, некоторые (ведущие льноводные районы 
еще не за/верншт заготовок: Луксаниково, Япцв- 
оо, Демидово, Рудня, Починка, Минастырщмна. 
Это связано с меудовлетвирительгой организа

цией уборки и эаихшшш, с недасггаггочиым руко 
вадством этими мамшшяши юо стараны нартий- 
асьпх €|ра1а;шгзаций и шмю'читашю слабой рабо
той замтагапарата отстающих райошв. Ушех 
перздао периода, заготовок, в гаоябре —  доюабре, 
кое-кому вскружил голову. Стали «читать, что 
победа обектечйга и потому зачастую не гарини- 
■маиж ai'op к тому, чтобы вагорагаиггь достигнутые 
темпы организующей работой. В эаготавгсаж отад 
преобладать самоток. Принятие шоелёЦ н и  ме
ры уже ве «га>и дать таипого результата, какой 
был бы шри условии роидапо' юперативгоаго руко
водства на протяжении йс«й гоаамшшп.

В отстаишшх районах ;ве был оргсшидаваи от
пор риачЛиш ршйанциям и кулацкой агитации 
внутри жолхоэов. Парторгамшцивг и заготашпа- 
рат этих районов т  оддюто факта преобладания 
колхозов в цроаюводстве лига «делали неправиль
ный шион о ашмшшвдиги проведшая львоаато- 
товик бев твердого руководства, без массовой вд- 
лглггкчшьой и оргапизащшшмй работы «реки, июд- 
ховшжов и трудящиеся едиволвчши'юйв. Здесь 
сказалась прежняя иедооцеяца льнозаготовок, 
каш ваошейшем)! участка классовой бсирьоьг. От
сюда ослабление кшюсшой бдительности к манев
рам влл1осово1го inpaira, паростроишпегося и «ра- 
боталощего» ти̂ той «апой, п е ж ш  1возглавить 
борьбу с рйз&чЖикими, оо'гребительакимщ1 iffliCTpote- 
НИЛММ1 отсталых колхевпиюош-

В р а д  случаев иргходш ось стаалкишатыся п 
с ташпши яЕленгияюи, юощда даа«? овдельные чиге- 
им  шгашги н а  селе ие тольга  не разоблаш лп

|1!1Ш!|||1Ш 1111111П1ШМ1111111111111111!!11111Ш 11111!111!11Ш Ш 1'11111[11!!111111111111111111111111111111Ш 111111111111111111111111Ш 1111111Ш 111'11111111111!|111||1 lllllillllllllllllllllllllllll

Работники заготовительных гсунктао, эпеваторсв. пай- 
очных и межрайонных к о н ю п  З ^ з о т з е р о , ранонныв 
упеш н зш зчш ы е Камз?лС51Н СССР!

Что вами сделано для продвижения постановления СНК  
СССР и ЦК ВКП(б) „Об обязательной поставив зерна госу
дарству“ в массы нолхознинов и трудящихся единоличников?

Шлите в редакцию журнала „На фронте сел.-хоз. 
заготовок“ сообщения о том, нан у  вас в колхозе, селе, 
районе развертывается массовая раз'яснительная работа 
в связи с денретом об обязательной поставив зерна госу
дарству, нан проходит начисление и вручение обязательств 

колхозам и единоличникам. РЕДАКЦИЯ.
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Ш йсовык врагов, ш> поддавались их жульниче
ской демагогии, 'Станоюлиюь рушршг чулвдых, 
ашпюомщушиуигчвоких и интшщшоетарсютх влия
ний.

Народу с выподиешш шалю, льшшготовок 
адихонавш моется еще задош&еиноСТь за едино
личным сдашрсш. Так, плат лшшичивдск ади- 
вюиичиьгми хозяйствами (1бе|з кулищио-зажишога- 
ш )  /выгаинщ пю1кл еще га размере 97 проц.

Здась нетчиеишю икшалась шадооцент роли 
еданюшвчшюпо сектора в льгошигоовкак со ctoi- 
раны отдельный: тарфоргашгоаоцш и работников 
заготовительного аппарата.

iB ряде районов лшшамтавительвд.я работа :в 
единоличном секторе с санного падала кампании 
была поставлена аеудовлетворитшлЮ'. Многие 
местные сргапишнш и работники почти яшюавюй 
оргаяишц'иошга-маюсовой работы вокруг выпол- 
токи,я плата льншаготово® is одииоянгашог секто
ре не развернули. Обязательств» омнираитадиои - 
иых дамхтарш и предусмотренные договорами 
сшкдшг зге бывш использованы; тлю воздействия 
на. контрактантов.

Удельный вес 1кула1ц1кючзашяточны1х хозяйств 
в шпие лвнтатотйвок ©оставляет вкмго 1,8 проц. 
Между тем, евдр низ тыш ю о онсоиго толюймпы 
твеудык заданий. Таким образом, ряд мастных 
организаций яви» дедаюценил политического 
энаДМР своевременного ш полного выгаоитешмя 
этой части шккна..

Особо следует оСТаиавиться та юамюютве наго
товленного льна.

Технические свойства льна урожая 1932 г. 
pjalBaaiB все основания раюочитыгоать на получение 
отмыла иыюожого' кичестиа. [Иовыишшшо каче
ства волокна должна была огоюобегштть шс.же 
значительная п ирашйпми с прошлыми глдцщн 
шхаиИшадш проде/есов первичной обработан. 
Одашго, етот удастак. лимреготойок остаигоя наи- 
бонсее отсталым. Лея крестьянмсой обработки в

среднем оказался "пвшльжо ниже того ка.одстиа.. 
кото:|юе был» ваифоавтвроплшню.

Одним ив оерьеавэйншх дефектов является 
чрезмерное оюедаиие ш  на глу'бишгых пужтах 
и базах заготовительной системы и недостатэч- 
все внишиие местных орглииишний it своевре
менному вындазу вшшкь ш глубинки mi при- 
станцгаоиные нушты. Если в первые месяцы 
кампании оседайте волокна яа гл'убищк не пре
вышало’ 10 —  15 ирощ. от заготовки, то к мо
менту завершения яатимвок эти остатки возро
сли до 20 яроц. В результате., ю кку ходом за
готовки и кутрувви льва обравовалел большой 
разрыв- Этот роарш должен быть рснигелынкии 
мера» устрашен в ближайше© же время.

Илия отгрузки льнововшкта за IV  квартал
1932 г. областью перевыполнен. Одаак», тосде 
этих устхов, выввднших оашуишсюение, ппго- 
товителыгао аппарата, отгрузка «икраш- 
лась. В результате —  лниарший 'план выштнта 
те был.

Сейчас наступили: дни шпркше-шгой рабоги 
ио подшивке к вегаинешу «еву. Областными ру- 
«Ю10ояящши ортаиишщзшлмт! «амичена боршл 
пропраийга райот по д'алшейотему пад’сму сель
ского жовяйства йбимсти, в том числе и оно вс- 
дущ'ой отрасли —  лыювщдства-

Перед областью птостошего шпромнил задача: 
укиеншо заверпиш ваготюшяиг льна всеми райо- 
imi'ir, селептями ш шо̂ хшадпга, обйгатнчмгп! aaiccii 
580 тык. га лыта (в том чятеше 2!) тыс. га селене- 
дгаганаго лына и 135 тьис. ифжясеиояго долгупца) 
и едтоврепиенно добиться не менее чем на 20 
гир.'Ц. повышения урожайности льна. П ишчете 
гл1а(в'и1йй з1а®ичт 'ставится боцкг/й. яа выш ний уро
жай и л(Рротстн1И1ку. 'Эти аадавд требуют от naiprr- 
оргалиялащш и савсто® Заиадиюй области союро- 
дюто'чсп.ия йсето иятоюшия и cmui m  уагашиом 
осущеютЕШПот гарит’рлаиш но льпу.

С. Аронов

Западная область плохо борется за пеньку

Эаювдшая .Область иоиглшо дать свыию 15 ирод, 
атей TOBaipiroii поныки в стртас- 

IB мыпкчш'Пем 1чвду зая'ото1В11с.и' пеньюи; долшш 
быть заширнюпы в  первом квартале. Мсяаду тем, 
хадд iiiMiiiJitiooaroToiuoiK ш  облисти, особенно оа шад- 
«лвднюе .тремя, ншуптет юцрьшш» инашишя за 
oBoieiBpciM'anwoie ш.шгол1Юние плана. К  5 ((адираля 
лодоной шпик niMiMcottainorroBGlK выгаплтоп областью 
тоиил» на 43,С и р щ . При этом да 6a»aix л  в  глу
биннее «оПШЮ'СЪ (iiKOuitoi 0.000 дпт. шчилси, iivimi- 
дпияцсй flmnpwicw.

Исключительно плохо солут заготовки санов
ные пенькозью районы —  Стародубсмий, Погар- 
енмй, Почшекий, Сузгмсний, Квмаричсиий и 
Брассвский.

1Р.тд райовдв —  Гордаюв'иоидг, Суразк, Иглш, 
Прлжк —  почти oniucitiM itperapamM pravwwi 
шпжи. В a'l'irx jmito’iTaix шребитолижию, |inWi«- 
юк ire ва'стройгмпя отсталой вдет» имыгхоатшв, 
ип\ш ы» «улкрой .аидаащиюй.лге вещреачгв даяж- 
пото отпора со стороны моетшдх партип'нъич, со-
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ветскпх и заготоштелышх ор’аииааций, проя
вились ОКЛО&НШО ДОрВД).

В целом раде сельсоветов я колховов, не вы 
полнивших слои планы, пеньку раздают волк оз- 
никам, пшика ишольоуетсд да хозяйствоишые 
нужды Волковой и личные нужды колхозников 
и единоличников. 'Большое количество гошжи 
расхищается и растаскивается по кворам при 
ио-ШоМ попустительстве, а иодчащ и прямом со
действии ЩШЛеШЙ IvOJEXOiSO'B.

Отдельный райюшшые работишки, селъсочи̂ пы 
и прашиситя колкоэов вместо вторничной борьбы 
протаю раздачи пепьки до выполнения плана, 
против расхищении и растаскивания пеньки, 
вместо йольттешетской борьбы ва вытолн т е  
шишна заготовок. —  защищаются преЮТушшм, 
олпортушгетическим «'оокгдавапием» причин ие- 
вьшодшшш пыша, йолтоиней о псуроите аднш- 
ли, льгашгеь шршерыть этим свою таолнуто бездея
тельность. вючиггельную роль в ойравово/випемся 
прорыве «ыгрйло и отсутствие массовой полити
ческой работы с даеящпяаащ —  колгхшяицолщ и 
трудящимися чишшмицаеш.

Сиигыво' отстдаг в ©ыиншшвевг плана линь- 
гооза/потавок едииоиичлый сектор. Это отставание 
об'яюпшетоя недооценкой в раде райанш его ро
ли в аштгокаос певши-

(В большинстве районов о1боце(угветшг обработ
ка тресты me артапдаоваиа.

Создавшееся полотенце с пещькоэагашкаыи 
в единоличном секторе обязывает партийные, со
ветские и заготовительные организации оеиько- 
ВТ.ТХ районов у ел лить внимание этому отстаю- 
щему участку. Необходима расширить практику 
огрлаилизадишг общественной обработки конопляной

тресты. Надо полностью использомТь обязатель
ства и услюиы! коиграктацшмшых доюэдрюв. С 
пренебрежительным отношением к едгашшичнику 
далию пора покончить-

Что касается твердых заданий по пеньке, то 
они выполнены только на 15 ирод. Одакиш, учет 
поступления кулацкой поотжи поспавшей крайне 
неудовлешорительню-. Опыт полизал, что твердоаа- 
дашцы при сдаче тешки «причисляют» -oelotfl к 
единоличникам и© контрактантам, скрывая 
сдачу пеньки в порядке твердых заданий. Это пу- 
та|вт гартииу действительною хода выполнения 
твердых оадалшй и затрудняет оперативное руко
водство пеиькошготовками. Кроме того, этот 
Амяиевр» кулаков дает шюзмолиюсть твердозадан- 
цанг получать от (государства хлеб л промтовары.

Такое полтеиюе «шрпгешо нетерпимо. Необ
ходим» жесткими мерами обеспечить взыскание 
в кратчайший «рок исей ж нълш по твердым зада
ниям, а саботажников предавать суку..

За последнее иремя в раде районов, сильно от
ставшим ® ятмдаватотоишх, наметился передам. 
Этот пфевгонг связан с нрннятыми мерами и» лик
видации' допущенных в ходе капопимшш ошибок, 
связал с мобилизацией колхадиых маос. Задача 
заключится в toim , чтобы, используя лньгг пвре- 
до'вых райогаив (Jtaipoĵ aB, Ийвля, Се век), дойиггь- 
с.я шреиного шреиюога в шаншозаготоввак по 
вейм районам облаЮТи̂ , то г̂лянуть отставшие сель
советы, МТС hi колхозы, б̂есягечнггь заверпгслиик 
теныкозатотоьлк в срок. Задала ва1моч!ается в 
том, чтобы увязать ааюарапаний панъимшпотош; 
с б оспой подготовкой к ваоешшму севу.

А. С.
Смоленск.

Молокозаготовки под угрозой срыва

Несмотря на, tro, что саратовская приго^датл 
с.-х. вода я в л я т ь . 0Д1ИМ из оюиовиьих районов 
Ниишп-Боиквтимю' гарая по цежладму молоку, мо- 
M oaairoT oiB K W  вдут из рук boih п л о х о . floT jtfG - 

коонерацил воны не проявляет, шшжой шпгдиа- 
тивы Bi этом1 деле. В резуиьтате оамотака январ
ский план то -молоку шдтшлш воси’о лишь 
на 47%.

Потрейсистома зоны имеет апачитеитытую сеть 
по прюку молока- Иигеотая 11 слитных пунктов, 
в том числе 2 завода (в Оияшыкак и 2-й Га«- 
лювке) и, кроме того, 28 приеовдык пуаигтов 
ОИнлко, яга сеть отопъ сл;иГю паирузкепа.

Оиюшгой сдатчик молока —  колхозы. По 
]5 МТФ за январь о д »  163,98 цнт. молока или 
59% месячного вшиа. Толино единичные МТФ

иошшютьго вшюиш!» и ггаревыполшилп свои ва- 
даптея (Ищейкшго —  157%, 2-я Расловка.— 
155%, Усть-Курдш —  151%, Мтхайловка —  
100%).

Г)0ил>П1и.н1ство колкозов отстают. Кпвачий волкоя 
И'мвет ю МТФ 379 icoipioiB, ощиако пикни за яппккрь 
сьтолшм лпчнь па 25%. Июлковьг в Сппанькм, 
Пуйовкинс, Трещиие елтглш всего по 150 —  
180 л'итрав; вмпгаяютие платов измеряется 
одним —  з;вуч1я десятками процентов. Колхоз в 
Колотаи Byeipaaw по МГФ не сдал за январь ли 
адашго литра молюжа.

Еще хуясе идет дача мюшоиа от обобщаотв- 
лсигньгх стад колх'озов, не имеющих МТФ. Здтеь 
га январь пе сдано- нт одпого ливра молола-
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Главная притопа прорыва по линии МТФ —  
йщмшие шмтогайжепие и расход толока на. внут
ренние пегребшотг, зачастую тле йслкнх норм.

В ©оитнюваком колхозе «1-я пятилетка!» МТФ 
имеет ниш 1.410 шищров при валовом удае за, 
январь аз 2.307 литров. Колхюв сдол государству 
только 745 литров молока, па самююнабцшшз 
полковников унш  977 литров, иа базар — 
190 литров.

Самокжмбжение в Волыювке иоюит мастный 
характер- В правление засели кулаки. Ими быио 
выиеСеио постаамюление о радаче шпак а «луок- 
дающишш» юммшшвам. Сельсовет никаких мер 
не принимал. Еравда, №  шал обязательства гор
совету эдлшшшпь нлаш шоиаавоюдачи, ш  палец 
о палац не ударил, чтобы организовать втО' дело. 
Партячейка, тоже1 ютолла в стороне.

Такое лбе райбатаришапие молока имеет место в 
Кле щевси&ощ колхозе им. Яковлева. 1§мея валовой 
удой в 3.804 литра, за январь, МТФ сдали, на. 
слиаиой пункт 2.533 лвдра. На 'С.̂ чювпабже.'шге 
ивраиходовано 736 литров, из коих .служащими 
колхоза получен»» 311 литров. И псе это прове
дет. по книнам, как. вакояшя выдала.

Кленцевгаий сельсовет тоже стоит в, стороне от 
организации молокозаготовов. По единоличному 
вектору не слито, ни одного: литра мошка. Оно 
цеииюом ушло на саратовский базар. Мало тою, 
сельсовет даже ие удосужится крутать годопзые 
облчаггелдаш сдатчикам молока.

Пе лучше ю 1-Й Расловке. В МТФ—  147 то
ров, удой ва лишръ—  2.383 лнтра, план сда
чи —  2-205 литров, а фактически слито только 
1.54G литров.’ Остальное молоко гораоходовано —  
438 литр, о ларек Сарадрзо, ш. выпойку телят 
312 литров и равным лицам —  135 литров.

(Сельсовет и сельпо не организуют контроля за 
молок осдоич ей. А в результате дело дошло до яв
ного вредительства. Доярка Анна. Петрова и >зоз- 
чик Алексей Федорин сливали в счет плана фаль
сифицированное, снятое молото. Было сдано свы 
ше 300 литров молока, с софдарлсамсм ирш 
0,8% , в то время как скиний показатель по 
МТФ ■—  4,6 % . Дело, передано прокурору.

•В Бабашивстсом колхозе «Страна Советов» (Ои- 
пеньшюкий сельсовет) также широко разбава- 
рийается молоко. При удое в 1'396 лит. государ
ству сдано 142 лнтра, а с 16 января сдана со
вой» прекращена. Зато, на всякие «местлие» 
нужды и «а выпойку 7 телят за 20 дней дорас- 
кодоиаио 745 лшрою. Налицо явное хищение мо 
пока!

В пригородном Казачьем сельсовете молокозаго 
тонки, в полном вагоне. Здесь обязательства «дат
чикам ие розданы, они имимшт н пайках секре
таря оелидага. Неудивительно, что колхоппикн

и единоличники к сливу маши ве приступили- 
МТФ томе ий торопятся —  за январь слито 
21 цнт. ори таю , в 56 щит. Селъш —  вагото- 
внтель —  ничего не делает.

По многим сельсоветам обязательства по мо- 
локоЮдагае пе довецешы до отдельных хозяйств, 
несмотря па то,, что прошли мое еров. Сешьсюше- 
ш  в Синеньком, Пудовкине, Широком Буераке. 
Райбойщвне, Верхнем Еурдоме, Долгом Буераке- 
ищут «оправдашии» и том, что, мол, номада, 
надо готовиться к меаашюму севу, мобилизовать 
семена и т. д.

Единоличный .сектор —  в полном нагане. В 
преобладающем большинстве сельсоветов едино
личники за январь не сдали ни одного литра мо
лока государеву. Зато мололо обильной струей 
течет па •частный рынок в Саратов.

8а первую пятидневку февраля отмечается 
дальнейшее снижение тешив моловдедачи1: месяч
ный план выполнен всего лишь иа 2,5% (933 
литра).

«Нам теперь не до молока., этим занимаются 
стыло»— оправдываются селъю исты. А правле
ния сельпо, не разверну» работы, жалуются: 
«Нам сельсоветы не помогают». «Колхозы не ва- 
ключают договоров на перевозку молота»...

Действительно., транспортные затруднения с 
доставкой сельпо молока на Саратовский молоч
ным завод дают се)бл впить. Вод равличнъпми пред
логами правлшия колховов (,в Уеть-Курдюние, 1-й 
Рашовке, (Муротовес) отковывают сеогнио в даме 
подвод —  «пет тягла,, ютовим1ся к сову, плота 
мала и т. п.».

Во'щюсы трапшортирою то молока должны быгь 
урегуиирювйиы. Ораотнзацимг, потребляющие мо- 
.'.h>kiIl¥ (файрики,, анвояы), надо прю репилъ через 
ПОС1ВДСТВО райзая'откошггары при  Сарпотребооше 
к  соответствующим приемным пунктам . Этим, г 
ЧчИстносга, будут такж е излигоы встревдые noj№- 
вовки.

Сельпо и .сельсоветы должны но'-больпювн'стькп 
органмшототь июаюкюадачу, устано'вит, систематнк 
чгаани контроль. Надо райвериутг. массовую рибо- 
ту я imeMenweniiio рлвдать исе эашежавапиеся о1бяаа- 
тельства М0Л01К0|одагчигсам.

Прадседатслга иршвлений Лагаенекого и Райв- 
бойщшисштч) 'оелшо привлекаются в «удоебНад от- 
тепствонигости за срыв молоиммдачи гоиударсттву. 
Не|ре|д Саратовским горсоветам пост.ттоп воирос
о надотелшв административных изысканий на 
иредселисонетов,, которые наплевательски 'отютент- 
ся в 'выполнению плана заготовки молот, ие кон
тролируют тышоишения обязательств HO)»eix госу
дарством. Надо, крепко ударить по. оито)»туш|1стам, 
сцнлвалощнм молю'кюзат'омии.

Н. Трамдах
Саратов.
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J{jauwiv±mexHiwjzciQuu опыт

Испытание зерносушилок „В.Т.И.“ и „Рандольф"

всесоюзным научно-исследовательским ин
ститутом зерна в 1932 г. были проведены ра
боты по испытанию зерносушилок «В. Т. Й.» 
и '^Рандольф». Испытания велись на Сев. 
Кавказе при Докукинском («Рандольф») и 
Муртэзовок'ом («В. Т. И.») линейных элева
торах.

Для опытов бралась как обмолоченная, так 
и необмолоченная кукуруза, представлявшая 
собой смеси различных типов. Следует также 
иметь ввиду, что начальная влажность зер
на при опытах не всегда была одинаковой, 
т. к. приходилось иметь дело с большими 
массами зерна.

вот 1ВЫ1В0 ДЫ, к которым привели 'испытания.
1. Производительность зерносушилки «В.Т.И.» 

несколько больше производительности зерно
сушилки '«(Рандольф». Сравнивая опыты, про
изведенные над обеими сушилками с зерном, 
■наиболее близким по начальной влажность', 
в пределах одного и того лее температурного 
режима, мы получаем производительность в 
час (т/час):

Темпе
ратура „В. Т. И.‘‘ „Ран

дольф"

По сырому зерну . 110® 4.74 4.13
» » » . 130° 8.16*) 7.92 *)
» » » . 150° 7.28 6.50

По сухому зерну . НО» 4.18 3.65
По сухому зерну . 130° 7.72 7.35
» » » . 150° 6,40 5.82

к *  я и’01 га 
Н  О.

„В.Т.И ."

1104 Нач. вл. 22,00%

Конечн. вл. 12,95% 
130° Нач. вл. 21,08°/с

Конечн. вл. 13,96% 
1501 Нач. вл. 20.68°/0

Конечн. вл. 12.5 7 э/о

1 9.0Е°/0 
, СП и ж. 
| влаж.
 ̂7,12% 
;сниж. 
J влаж.
18,11%  
; сниж. 
J влаж.

„Ран
дольф”

21.36 \ 8,76%
| сниж.

12,60 j влаж.
18.65) 5,97% 

: сниж.
12.68 J влаж.
20.35 | 7,82% 

>сниж.
12.53 | влаж.'

Тонна-процент (по сыр. зерну)

110° 42 8 36.2
130° 58.1 47.3
150° 59.0 50.8

2. Расход тепла на 1 «гр. испаренной влаги 
у сушилки «Рандольф» несколько больший, 
чем у сушилки «В. Т. И.». Бер<я средние рас
ходы тепла при тех же опытах, по которым 
мы сравнивали производительность, получаем:

„В. Т. И" „Рандольф"

Расход тепла на 1 кгр.
исп. вл..........................1.198 кал./ч. 1.339 кал./ч.

3. Расходы рабочей смеси на I кгр. испа
ренной олапи в зерносушилке «1В. Т. И.» мень
ше, чем в зерносушилке «Рандольф». Это вид
но из данных о расходе рабочей смеси при 
описанных опытах.

110° 1Ч0Ч 150° 
„Рандольф" . . . .  50,4 кгр. 43,3 кгр. 40,1 кгр. 
„В. Т. И1 1 ................. 44,2 » 35,6 » 35,0 »

4. Расход эиергии на обеих сушилках при
мерно одинаковый.

5. Что касается равномерности сушки по 
сечению шахты, то у обоих типов зерносу
шилок наблюдается одно и то же явление — 
недосушка зерна по середине такты, причем 
расхождение во влажности в некоторых слу
чаях доходит до 5%.

6. Опыты установили высокий процент рас- 
трескиваемости кукурузы. Средний процент 
растрескивания зерен был таким:

110° 130° 150°

59,0 55,6
. 78,3 65,4 63,5

*) Р езш е уменьшение производительности 
при 110° и некоторое уменьшение при 150 
то  сравнению с производительностью при 130° 
о б ’ясняетоя, большим процентом сниженной 
влажности три 110° и 150 .

„Рандольф"
R T M -

Большой процент растрескивания на сушил
ке «В. Т. И.» при 100° об’ясняется сравнитель
но более высоким процентом начальной влаж
ности.

Так как кукуруза, взятая для опытов, была 
смешанная, то для установления влияния тем
ператур на различные типы кукурузы, входив
шие о указанную омесь, было произведено ис
следование по типам. На основании этого ис
следования было установлено, что растрески- 
ваемость колеблется:

По типу 1-му (белая кремнистая)
„Рандольф"..................................от 8i%  до 97%
„ В .Т .И ." ...................................... от 80% до 85%
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По типу 2-му (желтая кремнистая)
,Ранфольф“ ..................................от 84% ДО 91%
,В. Т. И.“ ...................................... ......  60% „ 92%

По белой мучнистой „Айвори-Кинг"
„Рандольф".............................. от 0,9% до 5,4%
„ В .Т .И ." .................................. от ?,7°/° ДО 4,5%

Таким образом, белая мучнистая кукуруза 
«Кйвори-Кинг» показывает, в противополож
ность другим типам, высокую стойкость в от
ношении температур сутки. Растрескивае- 

мость на обеих сушилках разных типов куку
рузы —-примерно! Одинаковая. Расхождение 
же средних процентов растрескивания об’яс- 
«яется различным участием тех или иных ти
пов в смеси опытного зерна, а также неоди
наковой начальной влажностью зерна при опы
тах.

7. Влияние температур сушащей среды на 
всхожесть зерна оказалось таким:
Снижение всхожести

при 1100 130о 1500

„Рандольф" . . . .  на 19,5% на 50,0% на 37,5% 
„ В .Т .И " ........................42% „ 45,5% 47,5%

Как видим, при указанных температурах 
<принимаи во внимание пестроту кукурузных 
партий во всех отношениях) сушилка «В. Т. И.» 
снижает всхожесть сильнее, но более равно
мерно (42 — 47%), тогда как сушилка ^Ран
дольф», хотя и дает относительно лучшие 
показатели по всхожести, но снижение послед
ней происходит очень неравномерно (19,6 — 
50,0%).

8. Изменение других качественных призна
ков зерна в процессе суш ки— примерно оди
наково на обеих сушилках.

Качество зерна после сушш отвечало кон
диционным требованиям, пред’являемым к 
продовольственной кукурузе на Сев. Кавказе.

Все эти1 выводы, а также более совершен
ное конструктивное выполнение зерносушил
ки «В. Т. И.» дают основание утверждать, что 
из двух испытанных зерносушилок — «Рон- 
дольф» и «В. Т. И.»—наиболее эффективной для 
сушки кукурузы, имеющей промышленное зна
чение, является зерносушилка «В. Т. И.».

В. Белопольский

0 вредоносности амбарного долгоносика

Сказать точно какие убытки терпит от ам
барных вредителей ежегодно наше социали
стическое хозяйство до сих пор иикто не мо
жет, поскольку этим вопросом еще никто не 
занимается. Одна t jo , ежегодно отмечаются 
случаи порчи зерна и муки амбарными вре
дителями (даже в таких местах, как за поляр
ным кругом).

В 1932 г. НИИЗом 'велись исследования по 
определению потерь зерна пшеницы от жиз
недеятельности амОариого долгоносики.

Потерн определялись при оптимальной тем

пературе в 23 — 24° Ц и относительной влаж
ности в 80 — 84%, т. е. в условиях, при кото
рых амбарный долгоносик в состоянии про

явить максимальную жизнедеятельность и вред. 
Взятое для опыта зерно было заражено в 

различной степени—от 1 пары спаривающихся 
особей до 100 пар на весовую единицу зер
на — 750 гр.

По истечении 1 месяца хранения зерно бы
ло проанализировано.

В результате получены следующие показа
тели качества поврежденного зерна:

№

опыта

Заражен, 
в начале 
опыта в 
штуках

Колич. 
жуков 

в конце 
опыта

Убыль 
зерна в 
весе за 

1 м-ц 
в грамм.

Влажн. 
в конце 
месяца

» °/о

Запах

зерна

%
оставш.

белка

Золь

ность

Цвет
испечен

хлеба

1 2 7 0 13,45 пормальн. 15,67 1,7 с ветл ый
2 10 12 0 14,18 » 15,56 1.S6 »
3 20 27 0 13,64 »

1 .
15,67 1,83 »

4 50 82 0 14,46 15,39 1,65 >
5 100 547 2 13,98 слабый 14,82 1,50 темноват.
G 150 210 3 14,79 слабый 15,96 1,65 •

7 йсо 106 4 14,96 слабый 13,16 1,88 »

8 0 (копт.) — — 13,99 нормальн. 15,56 1,81 светлый

Таким образом, за одыи месяц хранения зер- весе и в других показателях не наблюдает»
но претерпевает ряд изменений. При заражен- ся. Будучи же зараженным вначале 100—
пости от 2 до 50 шт. — видимых изменений в 200 шт. на 750 гр. зерно потеряло ю весе от
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2 до 4 гр. и повысило свою влажность на 
14,96%. После отсера жуков и отбросов х-леб, 

испеченный из этой муки, отличался темнова
тым цветом и слабо горысова гым вкусом. Для 
потребления хлео оказался пригодным.

При той же самой зараженности' и аналогич
ных условиях хранения, но по прошествии 
2-меоячного срока получены такие показатели:

зараженности, 'которая указана нами выше, зер
но, оставленное на хранение а  течение 1 ме
сяца, мож^т еще быть использовано в пищу 
без особой' опасности. Что же касается зерна, 
оставленного на двухмесячное хранение при 
тех же самых условиях, то оно может оказать
ся вредным, если в нем окажется до 20—33% 
поврежденных зерен, и когда произойдет по-

№

опита

Заражен, 
в начале 
опыта в 
штуках

Колич. 
жуков 

в конце 
опыта

Убыль 
в весе 

в
грамм.

Влажн. 
зерна в 
конце 

2-х м-ц

Запах

зерна

%
оставш.
белка

Золь

ность

Цвет
испечен.

хлеба

°/о
повреж.
зерен

1 2 4 0 13,53 нормальн. 15,67 1,76 светлый 0
2 10 10 0 14,10 » 16,07 1,62 » 1
3 20 25 0 14,12 » 15,44 1,58 » ■ 2
4 50 80 0 13,45 » 15,61 1,69 » 3
5 100 624 7,3 13,80 слабый 15,96 1,9 темный 33
6 150 950 10,1 14,15 » 15,96 1,66 • 30
7 200 5 421 57,5 14,01 » 18.12 1,7 » 20
8 0 (конт.) — 0 13,82 нормальн. 15,08 1,53 светлый 0

Капо видим зерно в опыте № 5 потеряло в 
весе 0,99%, в опыте № 6 — 1,3% и в опыте 
№ 7  — 7,6%, т. е. в последнем опыте за вто
рой месяц хранения потери возросли более, чем 
в 14 раз по сравнению с потерями яри 1 ме
сяце хранения и при, той же зараженности. 
Зерно приобрело нездоровый запах, а в опыте 
№ 7 даже частью слежалось, имея влажность 
14,9%.

Испеченный хлеб из муки зерна первых 4-х 
опытов оказался пригодным для потребления. 
Что касается хлеба из зерна опытов № 5 w 
6, то он отличался темным цветом, а в опыте 
№ 7 — даже землистым цветом и неприятным 
вкусам. Попользовать такой хлеб в пищу чело
веку и скоту опасно, поскольку в нем имеется 
повышенное содержание аммиачных солей.

В общем следует считать, что яри описанных 
условиях хранения, и при той первоначальной

теря в весе в размере от 1 до 7,5%, зерно- 
будет вредным даже после того, как удалить 
из него вредителей и их экскременты.

После двухмесячного хранения зерно начина
ет слеживаться и покрываться плесенью (фу- 
зариумом).

Сталкиваясь на ппактине с описанными ус
ловиями хранения, хозяйственники должны пре
дотвращать заражение зерна амбарным долго
носиком. Если же зерно заражено, то хранение 
его в зараженном виде в течение долгого 
времени приведет к полной порче и потере 
всхожести зерна.

При использовании поврежденного зерна в 
пишу надо строго и точно определять его ка
чества, чтобы не вызвать таким зерном тяже
лых заболеваний у людей и домашних живот
ных.

П. Румянцев

Очередные работы НИИЗ‘а
НИИЗ разрабатывает методы определения 

фракций стекловидности зерна на основе со
держания протеина. Угтанавбивается зависи
мость между внешними морфологическими 
признаками зерна и качественным составом 
эндоспермы.

Институтом начата также разработка во
проса о борьбе с потерями зерна при хране
нии, транспортировании и переработке зерна. 
В, частности, ведется изучение факторов, влия
ющих на состав зерна в период его хранения, 
при чем уделяется большое внимание изуче
нию влажности зерна, хранящегося в бунтах, 
элеваторах и др. складочных помещениях.

Иностраппый опыт
-К В Германии изобретена машина для под

держания постоянной влажности зерна да пе
рехода на дранье. Эта машина состоит из 
вращающегося барабана, измерительного при- 
оора и регистрирующего счетчика. Внутри 
барабана происходит регулирование влажно
сти. Точность +  или — 0,1%

-К Пшеница Гарнет выделена о Западной 
Канаде в отдельный стандартный класс по 
своей высокой морозоустойчивости и уро
жайности, хотя хлебопекарные свойства ее 
оказались ниже пшеницы Маркля и др. север
ных сортов. Интересно, что в генеалогию 
Гарнет входят наши Ладожская и Онежская 
пшеницы.
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В КОМЗАГСНН СССР

Об организации приемки, переработки 
и сбыта верна

В ювязи с постановлением правда ibCiBa и 
ЦК В1Ш(б) об обязательной поставке зерна го
сударству коилхозами я единоличными хозяйст
вами Совнарком 0G0P постановил сосредоточить 
в об’единеиии «Заготзерно» Кюзмттета по заго
товкам с.-ж. продуктов при СИВ СССР дело- при
емки, учета, хранения и сбыта зерна и продук
тов ого переработки (.мука, крупа, отруби).

Уиравлеяггае мельницами и крупорушками со- 
средаточивается в главном управленям мукомоль
но-крупяной промышленности КомзагСЖ СОСР.

Существующие отделнно iB республиках, асршяис 
л областях тресты мукомольной и тресты кру
пяной промышленности сливаются в единые 
тресты мукомолшонкруияной промышленности 
союзного значения.

Контрактация сена
Комитет лй заготовкам установил плат кон

трактации сена урожая 1933 года-
Уполномоченным Комитета поручено пе позже

1 марта установить плап контрактации (загото
вок) села по районам, а ташке плап сдачи по 
совхозам с там, чтобы ib районах планы для 
колхозов и единоличников были готовы к 1Ь 
марта.

При размещении плана контрактагции. должен 
быть учтен радиус едачи, обеспечивающий вы
возку сена ® установленные календарные сроки, 
без открытия глубинных заготовительных акупме- 
тов.

Контрактация сепа в имдаолах, обслуживае
мых МСС, ие производится. MGC сдают сено в 
порядке заключения договоров с Заготсено, из
ДОЛОВОГО «ГЧИСЛеИИЯ, ИОЛ уЧСННОГО *  КОЛ1ХОЗОВ.
Кулацво-зажиточи ым хозяйствам даются твер
дые задания но уборке и сдаче сена.

Сдача сена колхозами и совхозами про'иаво- 
дится по Союзу в следующие сроки: в III квар
тале 1933 г. (июль— сентябрь) —  55 п/роц.. в 
IV  квартале —  35 проц. и в I ивароше
1934 г. —  Ю проц.

На сено, сдаваемое по Ьяударствелном'у пла
ву залчтвок, сохраняются цепы 1932 г. Колхо
зы л одшшичные хозяйства, сдающие сено в

прессованном виде, подучают за работу по прес
совке доплату па установленным нормам.

Сено, не соответствующее установленным ба
зисным к о н д и ц и я м , в план сдачи пе засчиты
вается-

Колхозам и трудовым единоличным хозяйст
вам, вьмкшшшшгм свои обязательства по сдаче 
сепа в установленные сроки, разрешается бес
препятственно продавать сено на колхозных ба
зарах и рылкая.

Контрактация сеиа должна быть за;кончена 
по Союзу к 1 мая с. г-

Контрактация Табаков и махорки
Совнарком Союза определил размеры посевных 

площадей на 1933 год по табажам и махорке. 
Основной задачей табаководства в 1933 г. яв
ляется повышение урожайное™ и качества про
дукции.

Колхозам и трудовым единоличным хозяйствам 
предоставлено право свободной реализации из
лишни® Табаков и махюршл сверх сданных по 
договору контрактации.

Комитет по заготовкам признал необходимым 
в догошораа контрактации обязательно указы- 
:ват1. пе только размеры поездки и нормы сдачи 
продукции, но и бота ишч едкие сорта Табаков, ко
личество корчгей, высаживаемых иа га, агро
минимум. а также санкции.

'Проведение (контрактации, выдача авансов, 
снабжение хлебом и ааро-проиаводствсиньш кон
троль возлагается па систему Союзтабакюырье по 
исему Союзу, за исключением Абхазии, где эту 
работу ведет Абтабак. Конт|щста,цио1Ш1ые дш'о- 
воры заключают Ооюзтабагосырье и Абтабак не
посредственно с колхозами.

Носовы махорки в поле разрешается пролаво- 
дичь после многолетних трав, чистых паров и 
однолетних бобовых. Воспрещаются посевы ма
хорки но весновспашке.

Контрактацию Табаков и мажорен надлежит 
закончить не позднее 1Ь 'апреля, развернув при 
этом широкую массовую рав’лошивелгыгую рл- 
ооту «роди* колхозников д трудящихся едино
личников-
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Контрактация новых лубяиых культур
Комитет по заготовкам щщ. СНК утвордеш план 

контрактации кенафа, южной конопли и канат
ника /урожая ] 9 Л 3 года.

'Контрактация этих растений проводится Союз- 
шадубоб’единеигием исключительно в коихова/х, 
обслуживаемых МТС, путем заключал™ гене
ральных договоров с Тракторопонтрамл. Локадь- 
аи.гв договора заключаются мелоду М'ГС и завода
ми первичной обработки Союзлшлубоб’едитпил.

Договоры контрактации -новых иубянм! куль
тур МТС заключают с колхозами отдельно от 
договоров контрактации других с.-х. продукта». 
В договорах должно быть- обусловлено вышолине- 
ние всех требований агроминимума.

Заключение договоров МТС с колхозам® дол
жно быть закоичепо № 2>5 марта.

В целях предотвращения лсдобсхра новых лу
бяных растений в теапущем года, Комитет по за
готовим обжал своих ушшшшченшых ирияятг. 
(решительные моры к обеспечению стящквитт- 
го посева, ухода, уборп» в: сдачи законтракто
ванной продукции.

Заготовительные цены на чуфу
-Ком итег ло заготовкам установил заготови

тельные цены ,-гьа. 'овмопа «туфы в раямере 108 р- 
за щит. Эта цена выплачиваете)! при. условии 
чистоты здмп равной 96 проц. и влажности —
11 ирощ.

Надбавка и скидка за отклонение качества чу- 
фы от базисных кондиций определена в 1 ip. 2.5 к. 
за цнт. за каждый процент частоты л влажно
сти.

О работе уполномоченных Закупхлеба
Комитет по заготовкам утвердил положение об 

уполномоченных Закупхлеба.
Для организации за,кутки (хлеба и; других хле

бофуражных продуктов в районах, выполнивших 
государственный план', создается аппарат упол
номоченных Закугшеба. УЛшномочеипые Закуп- 
хлеба производят в районе сладей деятельности 
закупку хлеба у колхозов, колхозников и тру
дящихся единоличников ч(5[)ез систему. Загот- 
зорпо и потрегасооперацни, а там ще основные 
аиштрагенты отсутствуют —  через свою собст
венную закупочную сеть.

Уполномоченным Закупхлоба (поручается: снаб
жение продавцов хлеба дефицитными промтова
рами через систему штребшдарацди и государ
ственную торговую есть; составление планов за
купки хлеба т ражредоюшш промтоваров; на
блюдение, учет л контроль за работой коитр-

.Щ'онТо'Ё ло закупке Хлеба а продаже проштова- 
ров; непосредственное руководство подведомствен
ными Закупхлебу звеньями периферии и т- д.

Уполномоченным Залсупхлеба разрешено орга
низовать областные, краевые и республиканские 
конторы Закулхлеба.

Договорную кампанию закончить в срок
Комитет по заготовкам предложил своим об’еа 

динепиям (усилить контроль за ходом договорной 
кампании на шестах. .На уполномоченных Коми
тета возложена ответственность за праюилвиос 
заключение договоров по республикам, краям и 
областям.

Руководители об’единеиий, трестов и предири- 
лтиа несут персональную ответственность за 
своевременное и надлежащее заключение догово
ров по своим мредприятш/м. Особое внимание 
должно ш ть обращено т  заключение договоров 
между объединениями, входящими в -систему 
Комитета.

0  зимних и ранне-весенних овощах
Прп улрашешш техюультур и (плодоовощей 

Комитета состоялось совещание по вопросам коп- 
трактащшг и за/готовок зимних овощей в субтро
пических районах Союза. Совещание заслушал» 
сообщение ряда организаций об итогах сева зим
них овощей в Закавказье.

Как вменялось из докладов участников со
вещания, посевная кампания по зимним ово
щам прошла Оез надлежащего руководства со 
стороны органов На,]шмзем.а. Этот вывод под
тверждается данными о фактическом севе в За
кавказье: задание выполнепо лишь па 72,7 
ирод, и сев затянулся до третьей декады января. 
Носовы надаболед транспортабельных овощей (ка
пуста) выполнены только на 27,5 проц. Наобо
рот, посевы овощей, идущих в подавляющей ча
сти на «пабжение местного населения, заняли! 
214,2 проц. пашечеипой площади. Срыв сева 
транспортабельных овощей вызывает необходи
мость .ранне-,весеннего сева овощей-

Совещание установило срок для проведения 
1ра,иие-весеннего сева овотцей в Закавказье —  
март. На]шмзам1у предложено юроипо составить 
план 8’гол'о. сова. При разработке .плана должна 
быть (учтена, возмолотость перовоаки зелени в 
соверпые районы —  до 1 мая, а капусты —  до
1 июля.

Комитет по заготовкам поручил Союоплодо- 
«1В 01Щ Г и/ Цептрилоцошшиг провести контракта
цию (рааше-весепиих .овощей у ко̂ пхоэов н едн- 
иголичных т1)'удаых хоадИогв Закавказья, ffiwr- 
трактацня должна быть закончена к 10 марта.



Децентрализованные заготовки тран
спортной кооперации

(Комитет по заготовкам утвердал даиьо® яраш- 
стортнъих организаций, доиучцвптгык в дещоицра- 
лишшшным замтшшг с..-х. продуктов.

Вое райТПО, иеэаиисиадо от того, виссоны ли 
они в этот атташе, ш  нет, —  имеют право вести 
депзаготоюки недарвдшлх с.-«. продуктов с рай
онах твоей дороги. В гаредешак своего участка 
райТИО имеют право перебрасывать жшишлш- 
ные продукты пго» своему усмотрению-

Дод/ГСЮ, стройТПО ire допускаются к заготов
кам в районах прометши жел. “дорог. Лмшъ на 
тех участках дороги, где них рамТПО не защища
ется дещзаготовкамп', дор'ШО мтает быггь предо
ставлено пра/во «жни заготовки адрез «вой соб
ственный шпарат, в райоаких, которые отводят
ся упошомотаишлм'и КошагСНЙ СССР.

Самостоятельные конторы Трашиошоции дюшу - 
сшются к деизаготовжаш в пределах своего юра я 
(области). Заготошениая ими (продукция ютолъ- 
зуелся но' нарядам Трашшюшнции..

В целях увдряиочашшг 'заготовок транспорт- 
ной кооперации, уполномоченным КюмшгСИК 
СССР приложено допувкать и кавдом районе ра
боту только одоой оравшащии.

Неорганизованность заготовителей 
в Средней Азии

Лрш упра^шии заготовок продуктов живот
новодства Комитета состоялось совещаяиге, по
священное заготовке кожсырья и мясопродуктов 
в Средней lauiu.

План' заготовок по крупному кольсырыо вы
полнен но Средней Азишша 120%, по мелкому—  
на 104%, но мехсьдрыо —  на 83,5%, по ка
ракулю —  на 93,5%. Сильно отстает заготов
ка шерсти —  58.9% и мяса —  71%.

Заготовительный аппарат Заготскот, Союзза- 
готкода, Союапушиины Союэзатотше-реть .не ох
ватывает всех районов п не обеото швает при
емку всего 'сырья. В результате, у населения осе
дает значительное количеств» мелкого кожевен
ного сырья (до 40— 45% ). Между отдельными 
заготовительными орга-шшадияш' «дет борьба, за 
(вытеснений друг дата с заготовительного рынка 
(Оокшулшша л Сошзаготэксиорт). Складское 
хозяйство пока слабо развито и не оборудовало, 
что вызывает порчу сырья- Плохое хранение по
вышает процент выхода низкосортного сырья.

Встречная торговля заготовителей промтова
рами 'доставлена 'совершенно неудовлетворитель
но- В частности Содаззагомож имеет всего лишь 
56 ларьков нал 125 заготовительных иуиктах- В 
ларьках имеется неходовой товар (полу туб™ , 
льняные тгоани и пр.), дорогая обувь и т. п.

Совещание обратило внимание уполномочен
ного Комитета, по Средней Азии на вти недочеты 
заготовительной работы и предложило принять 
меры к устранению отмоченных дефектов.

В ЗАГОТЗЕРНО

Премии инженерно-техническим 
работникам

Заготаерго Эсаирошаш» ряд дойюеиериимюхА 
ншчесших работников ад внесенные и м и  в  Загот- 
зерно предложения по радионализаи,™ и меха
низации и ччшшчегвой балы хлебозаготовок:

1) инженера Московской конторы т- Филиппова
— 2 тыс. руб. и 1гутаико|й в сшта^ошй.

2) заведующего -мастерскими Московской кон
торы т. Рябцева —  1 тыс. руб. и путавши в са
натории ;

3) шгогаисра эжвалорно-складского уиратле- 
Зшчупэерно т. Михельсона —г 750 руб;.

4) шимтара Одесской конторы т. Платонова—  
750 руб.;

5 ) инженера Всеуиррашюкой- конторы т. Ввр- 
мана —  5 0 0  руб.;

6) инженера Одесской щиоры т. Ганелн —  
750 руб.;

7) механика Джаркульымго элеватора (Ка- 
заиидаш) т. Наретнинова —  500 руб.;

8) механика Ср. Волжской конторы т. Кожев
никова —  500 руб.

Всеукраипской конторе Зашотаерпо отпущено
3.000 руб. д а премирования т.т. Левина, Хали
фа, Хувоса, Шихельмана и Бавеского.

Началыштс Заготзерпо тов. Ifaeiinep отмстил, 
что Совсрон^тааиской кшторий ищмшрованы за 
внесенные ими оредлолсели'Я по механиваити. ин
женер Сонин и техники Сафонов и Нсротняв.

Автомашины - на вывоз глубинного 
хлеба

Заготзерпо получило 3G0 грузовых автомашин, 
предншналюины-х для вывоза глубиниигй хлеба. 
Псе это машины иаптрашепы в Алма-Ату, где 
будут |>ашредел<*А но. районам Кьаакетала с наи- 
бслМпта едошЩед (глубинного улоба.



Прекратить самовольное расходование 
средств

Несмотря иа рад указаний о недопустимости 
самовольного раюхоотваида денежных средств на 
всякого рода цели и нужды но шяшшгешшг 
местных органов, подобные отучай продолжают 
иметь место ib конторах и филиала* Заготзерно.

Начальник Заготзерда то®. (Клейвер предупре
дил всех ■уполномоченных и главных бухгалте
ров контор на мостах, что выдачу денежных 
средств па дали., ие нродугаготршшше планами, 
Заготзерно будет рассматривать, вак самовольное 
расходование государственных средств.

За незаконную выдачу 20 тыс. руб. на уси
лен» аппаратов райисполкомов заместителю 
упоиап'омочешшо Заготзерно noi II.-Волжскому 
краю т. Пирогову об’лиев выговор.

Своевременно принять предупредитель
ные меры

Заготзерно предложи» своим краевым и Об
ластным уполномоченным своевременно принять 
пред у предите ль н ые меры против гибели изд порча 
хлеба ®о время весеннего паводва.

Моста обязываются немедленно выявить коли
чество хлеба, маатаадмщг и об’еилстого фураж»,

жра/нящимд на склада® а в (хунтах, которые мо
гут быть аатоплены шли подмочены во время 
таяшто снега или весеннего шведка. Весь ввдт 
хд’еб из затопляемых мест должен быть своевре
менно вывезен.

>В благополучных по заткплщемо/саи складах 
необходимо заблаговременно принять предупре
дительные меры: удаишггь снег с крыш и шкруг 
складов, лрорыть канавы для стока воды, заде
лать отверстия в ирышаж ir стенах ц т. д.

Категорически запрещено дальнейшее склади
рование зерна в местах, которым упркхжп»т зато- 
п.тоние.

Выговор за нарушение расчетной дис
циплины

Бсеукраииская контора Заготзеряо̂  гае смотря 
на ряд особых укавший, ие вьитчняла основ
ных требований раючетной и кредитной дикари- 
лииы, что привело к дефектам в финансовой ра
боте ее системы-

Навильник Замтэарио t o ib . КлеГшер за неудов
летворительное руководство финансовом работой 
об’янил строгий выговор заместителю уполномо
ченного1 Заготоерно по Украине т. Отародубовому.

В ЗАГОТЛЬНЕ

Обмен опытом лучшей обработки льна
Передовые колхозы Западной области орга

низовали специальную бригаду из 11 колжозни- 
ков для передачи опыта по ручной трешке льна 
украинским льноводам.
■ Бригада льповодов-колхозников Западной обл. 

обслужила ряд колхозов шеста льноводных рай
онов Украины (Емельчапский, Коростенскпй, 
Иваньковский, Овручский, Малииевий, И- Во
лынским). Ьригада 'Сумела показать украинским 
колтотикам все преимущества сдЯл льна в тре
панном виде, значительно улучшив качество во
локна- Колхозы этих районов, усвоив методы 
третей Западной обл., превратили сдачу волоюпа 
сырцом.

Украинской конторе Заготлеп предложено за
крепить успехи, достигнутые в тропке льна. Опыт 
тренки льна, полученный колхозами от бригады 
колхозников Западной обл.,. iperaeno распростра
нить на другие льноводные районы.

За плохое руководство к ответу

За плохое руководство льпозаготепками снят 
с работы заведующий Всеукраинокой конто]юй 
Заготлеп т. М. А- Бродский.

Управляющим Бсеугоратоской конторой назна
чен тов. А- И. Бурцев.

Предохранить лен от весеннего паводка
Заготлен предложил своей системе выявить в

3-дневный с,рок количество льна и пеныви, хра
нящееся в окладам а г адошзнвое в бунтах под 
открытым небом, «отаре может 'быть затоплено 
при ш и ш  паводке.

К-онторам предложено обеспечить вывоз сырья 
пз глубинных пунктов на пристанционные баоы 
и склады до наступлении! весенней распутицы. 
По каждой глубинке должны быть установлены 
предельные сроки вывоза сырья и установлен 
контроль за ходом этой работы.

Для защиты сырья, «ранящегося « бунтад, ба
зам разрешено дополнительно арендовать склад
ские помещения на весенний период. При от
сутствии свободной складской площади, баоы 
должны быть снабжены необходимым количест
вом вагонных брезентов для устройства времен
ных прикрытий (палаток).

В каждом крас, области ш респуйли#, должны 
быть выделены работники, которые несут пер
сонал i.myiio ответственность за 'своевременную
подготовку и проведение мероприятий, обеспе
чивающих сохранность льна и пеньки весной.
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Победа Ленинградской области
Лывишрадивая о'бшаеть досрочно выполнила 

плащ заготовок льна. Годовое задание по льпо- 
сЯмонам выполнено ,r 1/И в (размере 114,7 проц., 
а по волокну на 100 проц. (ж 4/II).

Для irrpciMiи|>0'Ван-{гя передовых коляозов и лол- 
хйайиков, а также лучших тавотников районного 
алйюрата н заготпунктов Заготлен выделит
25.000  р., велосипеды и предметы широкого пот
ребления. Премии выдаются только тем, кто вы
полнил свое задание к 4/IL  с учетом начества 
заготовленного волокна и семян льна.

Управляющий Лентгаградсжой конторой 
т. Й. А. Трхов и его заместитель тов. 
Г. Е. Брудиый премлровоаы.

Правильно учитывать заготовку
• Ряд контор Затотлеи иегарашшыно вел учет 
заготовок льноволокна. Вопреки указаниям За- 
готльна, Уральская, Зал. СибюзАаЛ и Восточно-

Сибирская конторы засчитывали иаготонкл- лыга- 
сьгрца в абсолютном весе, ft льну-сырцу но при
менились установленные скидки. В результате 
этими конторами иалмшле зачислено в счет вы
полнения шлама: Урал ьК  ой —  75 томи. Паи. 
Сибирский— 123 томны if Восточ. Сибирской —  
86 той,и яьно-воаанш.

За неправильное зачислений в вьйкмшеато 
планов заготовок льна Заготлоп об’явил выгарр- 
ры за.»- сенаторами оперативного учета: Ураль
ской иоиторы —  т. Шелутко, 3ain, Сибирской —  
т. Осипову и Вост. Сибирской —  т. 'Дойросадыс- 
лову.

Всем конторам Заготлен предложено1 списать 
излишне зачисленное в заготовку количество 
льна-сырца. Лен-сырец может зачисляться и 
счет выполнения плана лишь с применением 
устаиошшных шищогс: по лшунсырцу стдшщу—  
2(5 проц. и моченцу —  50 проц- с а&содщиого 
веса-

В ЗАГОТХЛОПНЕ

Премирование хлоп
ковых работников

23 февраля с. г. исполняется 15-летие на- 
ционалиоанлии хлопковой промышленности. Ко
митет по заготовкам три 01Ж 'ШОР решш пре
мировать полуторамесячным окладом всех работ
ников- ilfioiBOfflkfflfcix подготовку, нациопалшацтю 
н орЛиНзалию хлопковой промышленности, а 
также работающих не менее 10-то лет в хлопко
очистительных предприятия! и хлопкозаготови
тельных организациях л в настоящее время ра
ботающих в системе Заготалопка..
Хлопкозаготовки в 1933 году

ОТО утвердил план посева и юантраистацип 
хлопка в 1933 г. Площадь хлоишивых постов 
на 1933 год установлена в размере: 2 0G7 тыс. 
r a ,  iB toim числе * м  МПС —  1 562 тыс. га и и »  

совхозам —  120 тыс. га. Общая площадь по
севов хлопчатника по1 Узбекистану должна со
ставить 910 тыс. га. из них в колхозах, об
служиваемых МТС, —  715 тм*> га.

Большое внимание дошил быть уделено раз
витию носовой хлопка опнгетскик со])тов, под 
которые будет замято 75 тыс. га: в Азербайджа
не •— 22 тыс. га, Таджик гои —  25 тис. га., 
Туркмении —  18 тыс. га. и Узбекистану! —* 
10 тыс. га-*

Jt «ешшей посевной кампании рошеим завез
ти 1 900 тракторов в хлопковые: МТС и1 совхозы.

Илаи1 пмштрактанда1 хлоиква- у робкая 1933 го
да утверждай «СТГО в количестве 1 301 тыс. топн,

в том числе 1 034 тьге. толп в толховах; обслу
живаемых МТС. По Средней Азии должно быть 
законтрактовало! 1 021,3 тыс. тонн, в Закав
казье —  143,3 пас. тони и по новым районам—
69,3 тыс. тонн.

ЙИонтрактацш кАика-сыгшм. и пршвдцгно 
всех расчетов с, колхозами и трудовыми едино
личными хозяйствами .поручены СоюзЛготхлот
ку, который заключает с ними договора через свои 
заготовительные пункты. Кулацким хозяйствам 
сельсоветы дают твердые задания ow посеву я 
сдаче хлопка. Совхозы обязаны в текущем году 
сдать государству —  65 тыс. тонн хлюнка-сырца 
(в том ‘числе по. Узбек пота ну —  34,6 тыс. фото).

Нормы вадачн Оцюдааш но. твердым государст
венным ценам) хлеба поставщикам хлопка на
1933 год установлены: по американским сор
там —  5,5 цитн. (в Ср. Азии, К*атстап« и 
аСФСР) И1 в новых районах —  5 цпт., а по- «гн- 
иетскнм сортам —  13 цнт. прошив топни сда
ваемого хлоанм.

При заключении договоров хлопкоробам вы
дается хлеб в размере —  10 проц. после посева 
в проверки выполнении коптра®та.циониых ейя- 
вательств носевщиком —  12%, после первой 
окучки —  15%, после третьей окучки —  10 %  
причитающегося количества-. (Весь остальной клей 
выдается хлопкоробам против сдачи хлопка.

ОТО установлены фовдл масла, жмыха № зер
нофуража, 'Пртдаазнамшпм* для снабжения клт- 
юводчеС(К,шх хозяйств. Сдатчики хяошка пмерл- 
.шгеких сортов должны получить •— масла



1 клгр. и жмыка 2 кглр., а олшетсшх сортов-— 
масла 2 клгр и жмьшв 4 кли>. за центнер сда
ваемого хлоока;-шр’ца.

Завоз планируемых промтоваров п клюпшшс 
райвпы 'Союза определен в сумме 250 млп. руб 

IwMiau'fCHII СССР и Нарком зему Союза поручено 
установить повышенные рцхчы отпуска продук
тов для колкозо®, обслуживаемых МТС, исходя 
из утверждали lux СТО норм, слабженйя хлопкоро - 
бои' хлебом, маслом, жмыхами и ватой.

Хлолокнсырсц, получаемый МТС, в ап л ату за 
производственное обслуживание колхозов, не ото
варивается.

СТО утверждала инструкция о> порядке про
ведения контрактации хлопка в 1933 году.

По инструкции МТС заключает с обслужива
емыми колхозами договори на их протввщетвк л- 
П!М> !И> атротешичшйю обслуживание. За эту ра
боту МТС получают от ,колхоза 20 %  урсокая на
турой. Если МТС производит в колхозе ие все 
основные с.-х. райоты, то колхоз оплачивает ка-

■ яздую работу в отдельности: за первую вслааш;у
—  10%, за вторую —  7 % , посев и культа- 
визалрю —  1 % , уборку турманвакуумамн —  
8%  от урожая.

Снабжение хлопкоробов хлебам и жмыхом. про
изводится Заготхлоиком через заготпункты. Ои- 
стома лютребкяопералцни несет ответственность на 
снабжение хлопкоробов маслом, ватой, чаем и 
сахаром. Все прочие товары, завозимые в к лот
ковые районы, покупаются колхозниками к едл- 
шличнымн .'прудовыми хозяйствами в лирядю 
советской торщшш;

Находя из установленного аванса: для ста
рых хлопковых районов в разморе 56 руб. ji 
длл новых ралопюв —  110 рублей на танку хлоп
ка, выдача денежного аванса производится: падле 
подписания контрактационного договора в раз
мере 20%, после проверки произведенного 
посева —  60 %  и ломе вто^ш окучки —  20 % . 
По египетским сортам анаше устанавливается на 
10% выше аванса для аморикалсотх солгав 
хлопчатника.

Не дожидаясь заключения договоров с колхо
зами, заготпункты обязаны приступить к вы
даче посевных семян.

Заготпункты ведут лицевые счета иа кащый 
колхоз и единоличное хозяйство.

Для проверки фактического выполнения конт
рактационных договоров л агротехнических чс* 
(юл'цйятш'г создаются комиссии в 'состаш пред
ставителя сельсовета (председатель) и членов —- 
представителей заготпункта и МВД!. Поверку гго- 
(vboii и окучки в колхозах, обслушивае-иих МТС,

комиссия производит на основе справок сельсо
ветов л путем учета по табелям в колхозах, а 
также выездов в поле.

Генеральное соглашение Хлопко- 
трактороцентра с Заготхлонком

Между Заготхлопком я  Хлопкотрактороцептром 
подписано! генеральное соглашение.' на сдачу,, 
(продажу) «лшюиЬьгрца, получаемого МТС от 
колхозов за с.-х. работы, и & порядке оказания 
помощи колхозам при выполнении mini контрак
тационных обязательств.

Генеральным соглашением определен ориенти
ровочно: об’ем продукции, подлежащей продаже 
Заготхлолку от МТС в количестве 63 тип:, тонн.

ХлОНкотрактороцелгр обязан обеспечить свое
временное (раслределеии& и. правильное приме
нении минеральных удобрений на колхозных по
лях, протесте сбор л юдачу хлопка, ^реали
зовать борьбу с лопарями сырца л т. п.

Заготхлонюк должен произвести в установлен
ные сроки контрактацию хлопжа, предоставить- 
тару, обеспечить своювийгонную приемку и рас
чет ва полученный хлопок.

Заготхлопок выплачивает Хлопкотракто рецепто
ру дополнительно 50% за сданный колхозами 
хлопок-сырец длиной вошокна выше базисной.

Генеральный договор Загот- 
хлопка с Союзсовхозхлонком

Заготхлопок лодшгеал генералт>пый договор с 
Союэсовжозхлопком на едачу совхозами хлотка 
урожая 1933 года.

ХлопкоЛвхозы обязались в иыиешнш* иоду 
сдать 65 тыс. толп хлопка на за11'ото,вителыгые 
пункты и заводы Заготхлопка. Сдача вомчи уро
жая хлопка долма быть произведена совхозами 
в следующие "Сроисл: в сентябре —  10%, в ок
тябре —  50%, в ноябре —  35% и декабре —  
5% годового плана.

Совхозный хлюпок принимается Заготхлонком 
но общ«усташо.мйнпому ассортименту, олалдарту 
и ценам. За сдачу сырца с волокном большей 
длины, чом предусмотрено для данного адрта, 
Затотхлопок уплачивает 50% премии.

Совхозы доставляют хлопок па заготпункты и 
заводы своими, оредст&амм. Мешки и другие ула- 
кочмчпыо материалы для сбора и оодвюакиг. хлоп
ка отпускаются «виовам Замтхлопкоад. За ле- 
сиоевроменшое снабжен ие тарой соотозам ущлачи- 
(Вается Заготхлонком неустойка в раамаре 3% 
стоимости сырца

В декадный «pout с «мента получения гене- 
')шьиюм договора та местах, должны быть оаклю» 
ченьг локальнце дотоюры и^жду юшторамн Ва- 
гитхлккпка. jl Ф[юста'м;11 -Оиюэсонхозхлилка.
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О весеннем хранении с.-х. продуктов
Постановление Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при СТО

В целях подготовки складского хозяйства к 
весеннему хранению, а также предохранения 
ст затопления весенними водами зернопродук- 
тов, волокна, об’емфуража Комитет по заго
товкам при СТО постановляет:

Обязать руководителем всех о б ’единений 
К'ОмзагСТО:

1. 8  3-дневный срок дать указания на местз 
Oi выявлении количества с.-х. (продуктов, хра
нящихся в окладах ,и бунтах, расположенных в 
низких местах, которые могут быть затопле
ны весенним паводком-или подмочены 0 0  вре
мя таяния снега. Материалы срочно предста
вить уполКомзавпСТО.

2. УлолКомзагСТО к об ’единениям связаться 
с местными совещаниями тю перевозкам, обес
печив вывоз хлеба', волокна и об’емфураака ии 

аатопл!яемых водой мест, согласно постановле
ния Комитета по перевозкам № 2 от 1 ян
варя т. г.

3. Запретить складирование зерна, волокна и 
об’емфуража в местах, которым угрожает за
топление весенними водами (лощины, овраги, 
и вблиаи рек и озер).

4. Немедленно приступить к перемещению 
с.-х. продуктов авто-тужем из складов и бун
тов. которые будут залиты весенними водами, 
.в более безопасные места хранения' одновре
менно форсируя вывоз хлеба и:з глубинок, учи
тывая, что при наступлении весенней распути
цы глубинка будет отрезана от окел. дороги.

б. Благополучные ib. отношении паводка 'Окла
ды должны быть подготовлены к хранению 
с.-х. продуктов в весеннее время прорытием

канав для стока воды, удалением снега с «срыт 
и вокруг амбаров и заделкой отверстий в кры
шах и стенах складов.

6. ГХИ и об’единениям усилить контроль и 
наблюдение за хранящимися с.-х. продуктами, 
так как при наступлении тепла возможность 
согревания и тюрчи зерна значительно увели
чится.

7. Выделить персонально ответственных лиц 
в центральном, областном (краевом) я район
ном аппарате об'единений, на которых возло
жить ответственность за своевременную подго
товку и проведение всех мероприятий, связан
ных с вывозом ,и перемещением хлеба из за
топляемых весенними водами пунктов.

8. ГХИ КомзаПСФО установить наблюдение 
за своевременным вывозом хлеба из неблаго
получных окладов1, прикпе,пив для контроля к 
наиболее угрожающим пунктам хлебных ин
спекторов.

9. Всем уполКомзагСТО и об ’единениям 
предлагается принять жесткие 'меры к недопу
щению гибели зерна, волокна и об'емфуража 
от весеннего паводка, привлекая к суровой от
ветственности лиц, виновных в гибели этих 
продуктов.

О принятых мероприятиях сообщить в декад
ный срок КомзатСТО.

Зам. председателя Комитета Чернов.
И. о. секретаря Комитета Азнарашвнли.

г. Москва.
5 февраля 1933 г.
№ 134.

О реорганизации заготовительного аппарата
Из постановления Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при СНК СССР.

В соответствии с постановлением СНК СССР 
от 13 и 14 февраля 1933 г. «О ре организации 
Комитета тао заготовкам с.-х. продуктов при 
СНК СССР» — Комитет по заготовкам сель
ское хозяйственных продуктов при СНК Союза 
СОР постановляет:

1. Ликвидировать хлеба-фуражное управле
нце Комитета по заготовкам . с.-х. продуктов 
при СНК СССР и заготовительное управление 
при Заготзерно, образовав , взамен ликвиди
руемых управлений единое управление по 
заготовкам зерна и подсолнуха при Комитет; 
по заготовкам с.-х. продуктов при СНК СССР.

2. Руководство' заготовками зерна и подсол

нуха в областях, краях и республиках из 
контор Заготзерню передать уполномоченным 
Комитета по заготовкам с.-х, продуктов при 
СНК СССР в областях, краях и республиках, 
образовав при последних управления ло 
заготовкам зерна и подсолнуха.

3. Бозло/жить на управление по заготовкам 
зерна и подсолнуха при Комитете по заготов
кам с.-х. продуктов при СНК СССР руковод
ство всей работой, связанной с проведением 
в жизнь постановлений правительства: об 
обязательной поставке зерна m ооявательной 
поставке подсолнуха государству колхозами 
и единоличным» хозяйствам!», руководство
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сбором гарнца, а также наблюдение и контроль 
за сдачей зерна совхозами т  МТС в полном 
соответствии с установленными для них пра
вительствам планами. ,

4. Заготовку новомасличтых культур (соя, 
клещевина, горчотца, кунжут, лелем анция, 
сафлор, мак, рапс, рыжик, арахис, перилла), 
сорго и др., проводимых в порядке контрак
тации, возложить на Заготзерно, для чего п 
составе последнего' организовать специальное 
управление по заготовкам этих культур.

7. Метановнть, что начальник управления 
заготовок зерна от .подсолнуха >в области, крае, 
республике утверждается Комитетом и являет
ся первым заместителем уполномоченного 
Комитета, освобожденным от других обя jan- 
ностей.

Зам. председателя Комитета Чернов.
Секретарь Комитета Саакян.

г. Москва,
27 февраля 1933 г.

№ 247.
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Цена ВО иоп.

1 О о и в

I

Д вухнедельны й ж урнал 
Ком итета по заготовкам  при СИИ СССР

П р о г р а м м а
1. Статьи  по вопросам поли тини  пар

ти и  и правительства в области  регулнро* 
ваиии и организации за готовон воех про
д ук то в  оельсного хозяйотва, организа
ционного о тр ои тельотва  и ф инансового 
хозяй ства  за го то в и те ль н ы х об'единений.

2. Освещение опы та за готовон вер. 
новы х и м аслинны х нультур. об'ам фура
ж а, хлопна, льна, енота, м аоло-м олона, 
птицепродунтов, плодоовощ ей к др ; иопь- 
ба о отклонениям и и извращениями гене
ральной линии партии в практике за го то 
вительной работы .

3. Борьба за овладение техииной з а 
го то в и те льн о го  де ла  и широное освеще
ние научио-техничеоних и прантичеоиих 
Д остиж ений в этой облаоти.

4. Библиограф ия.
5. Важнейшие постановления партии, 

правительства и КьмзагСНН СССР по воп
росам за готовок о.-х. продунтов.

Редаиционная J Б. Браво, В. Егоров,
ноллегияв | М. Поспелов, С. Ходж анов.

О тветственны й редактор! Б. Л, Браво.
И а да те  л  ы К ом итет по заготовкам  о/я 

продуктов при СНК СССР,
Подписная плата! за г о д  -  14 р. 40 н „  

аа п олгода  — 7 р. 20 и. Цена о тд е льн о го  
номера —  ВО ноп.

П о д п и о м у  н а д л е ж и т направлять по 
адреоу! Моснва, у л . горького, 1/21, контора 
ж урнала „На ф ронте о:-х- за го то во к1*.


