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Ж У РН А Л  К О М И Т Е ТА  ПО З А Г О Т О В К А М  С Е Л Ь С К О Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н Н Ы Х  
П Р О Д У К Т О В  П РИ  СОВЕТЕ Н А РО Д Н Ы Х  К О М И С СА РО В С О Ю З А  ССР
Седьмой 1 од издания Выходит два раяа в месяц

15 М АРТА №  5 1933 Г О Д А
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ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОСТАВКЕ РИСА-СЫРЦА 
(ШАЛЫ, ЧАЛТЫКА) ГОСУДАРСТВУ КОЛХОЗАМИ 
И ЕДИНОЛИЧНЫМИ ХОЗЯЙСТВАМИ

Постановление СНК Союза ССР и Ц Н  ВНП ( 6 )

1. Распространить на рис-сырец (ша
ла, чалтьж) порядок сдачи его государ
ству, установленный о отношении зер
новых культур постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 19 января 1933 го
да «Об обязательной поставке зерна 
государству колхозами и единоличны
ми хозяйствами».

2. Утвердить для колхозов нижесле
дующие средние по областям и респуб
ликам нормы сдачи государству риса- 
сырца из урожая 1933 года из расчета 
На каждый гектар установленного пла
на посева риса-сырца (в центнерах):

Районы

Северо-Кавказский край 

Казакская АССР .

Д. В. К..................

3. С. Ф. С. Р. . . 

Киргизская АССР 

Узбекская ССР . 

Таджикская ССР 

Кара-Калпакия .

Для КОЛХОЗОВ, Д л я  КОЛХОЗОВ»

но об сл уж и -  обсл уж ивав-

ваемых М Т С мых М Т С

. 4,2 3,6

, 4,5 3,9

6,3 5,5

, 6,0 4,3

4.6 4,0

5,0 4,4

4,5 4,0

3,8 3,3

«наркомам союз-3. предложить 
Иых республик, краевым и областным 
Исполкомам, крайкомам, оокомам и ЦК 
Чацком партий в соответствии с пунктом 
2-м настоящего постановления устано- 
аИть и с утверждения Комитета Загото

вок при СНК СССР опубликовать к
20 марта 1933 года порайюйЯые нормы 
сдачи риса-сырца государству колхоза
ми, допуская колебания выше или ни
же нормы, установленной для данной 
республики, края и ооласти с тем, од
нако, чтобы было обеспечено полное 
выполнение установленных для респуб
лики, края и 'области размеров сдачи 
риса-сырца с гектара по республике, 
краю и области в целом была ие ниже 
установленной п. 2-м настоящего по
становления. Порайонные нормы, уста- 
ношленые Совнаркомами республик, 
краевыми и ооластными исполкомами, 
являются обязательными для (всех кол
хозов данного района и не могут под
вергаться измен* шям.

4. Установить следующие календар
ные сроки выполнения колхозами годо
вых обязательств по сдаче риса-сырца 
государству в процентах от погектар
ных норм, установленных пунктом 2-м 
настоящего постановления:

1

Для Д. В. К.

10% к 1/XI 33 г. 

30% к 1/XII 33 г. 

40°/о к 1/1 34 г, 

20% К 15/1 34 Г.

Для Ср. Азии, ЗСФСР. 
Сев. Кавказа, Дагестана 

и Казакстана

30°/0 к 1/XI 33 г 

55°/о к 1/XII 33 г. 

15% к 1/1 34 г.



5. Установить для 'единоличных х о 
зяйств порядок сдачи риса-сырца госу
дареву, пр еду смотренный постановле
нием СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 19 ян
варя 1933 года в отношении зерна. 
Сельсоветы устанавливают для каждо
го единоличного хозяйства твердые 
обязательства по сдаче риса-сырца го
сударству, .исходя из твердого плана се
ва риса-сырца, установленного сельсо
ветом для каждого единоличного хо
зяйства а также исходя из того, чтобы 
сдача с гектара единоличными хозяй
ствами была на 5 — 10 процентов выше 
нормы, установленной для колхозов 
данного района.

6. Утвердить следующие предельные 
сроки выполнения единоличными хо
зяйствами установленных для них годо
вых планов сдачи риса-сырца государ
ству:

Д.В.К. —• 15 декабря 1933 года.
Средняя Азия, ЗСФСР, Северный Кав

каз, Дагестан и Казакстан —  1 декаб
ря 1933 года.

7. Выполнение установленных насто
ящим постановлением обязательств по 
■сдаче риса-сырца государству является 
первоочередной обязанностью каждого 
колхоза и единоличного хозяйства и 
должно быть произведено из первых 
обмолотов. Установить, что 'колхозная 
торговля рисом-сырцом будет разре
шаться только после выполнения уста
новленного на основе настоящего по
становления плана заготовок риса-сыр
ца в целом по республике, краю, облас
ти и полной засыпки, после выполнения 
плана рисозаготовок, семенных фондов.

8. Колхозы, не выполнившие своих 
обязательств по сдаче риса-сырца госу

дарству 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 колхозам 
пред’является требование о досрочном 
выполнении всего годового обязатель
ства, подлежащего взысканию в бес
спорном порядке.

Единоличные хозяйства, не выпол
нившие своих обязательств по сдаче ри
са-сырца государству к установленному 
настоящим постановлением сроку, при
влекаются к судебной ответственности 
по статье 61 уголовного кодекса РСФСР 
и в других республиках —  по соответ
ствующим статьям уголовного кодекса 
этих республик.

9. Безусловно воспрещается местным 
органам власти и заготовительным ор
ганам допускать встречные планы или 
налагать на колхозы и единоличные хо
зяйства обязательства по сдаче риса- 
сырца, превышающие погектарные нор
мы, установленные настоящим законом. 
Все излишки риса-сырца после выполне
ния обязательств сдачи государству 
риса-сырца остаются в полном распоря
жении самих колхозов, колхозников и 
единоли чников.

Председатель СНК Союза ССР

В . М О Л О Т О В  (С К Р Я Б И Н ).

Секретарь ЦК ВКП(б)
. И . С Т А Л И Н .

5 марта 1933 года.

(«Правда», 6 марта 1933 года)
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ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ 
ЗАКУПКИ ХЛЕБА

Наряду с покупкой хлеба на базарах 
от колхозов, колхозников и трудящихся 
риношичников непоюредств енн о потре
бителями, значительное место начинает 
занимать государственный закуп хлеба. 
На Средней Волге и в Татарии ((передо
вые ио закупу хлеба) закуплено уже б о 
лее 60 проц. того количества, которое 
намечалось купить в этих областях. С 
первых же шагав, далеко еще не нала
женной закупочной работы, становится 
ясным, что это новое 'мероприятие, 
дающее для снабжения трудящимся до
полнительные ресурсы хлеба —  по госу
дарственным ценам, а колхозам, (колхоз
никам ,и трудящимся единоличникам, 
продающим хлеб государству, возмож
ность купить по государственным ценам 
нужные им товары и притом в лучшем 
подборе,—превращается в чадно из важ
нейших мероприятий но налаживанию 
товарооборота между (городом и дерев
ней.

Отмечая эти положительные (моменты 
первого этапа работы Закупхдеба, под

крепляемые значительным количеством 
уже купленного хлеба, нужно все же 
'Оказать, что ио осуществлению государ
ственных закупок хлеба имеющиеся 
возможности далеко еще не использу
ются в той мере, как это надо, :и в связи 
с этим план возможных закупок хлеба 
выполняется медленно (на 5 марта вы
полнено только 28,1 проц. плана). Бели 
но отдельным областям (Татария, Сред
няя Волга, Северный край) закупки идут 
усиленно, по другим (Ивановская обл., 
Крым, Московская область) выполнение 
намеченного плана закупки подходит к 
40 проц., то по значительному количе
ству областей, а в усиленно раоотающих 
областях —  по отдельным районам, за
купка хлеба производится плохо и мало 
этого —  последние пятидневки вместо 
роста дают снижение закупок.

iC особой резкостью нужно подчерк
нуть неудовлетворительность закупоч
ной работы по таким областям, как Ле
нинградская (план закупок (выполнен 
только на 3,7 проц.), по Белоруссии

(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinnillir
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'Солдатский сельсовет 

(Борисоглебский район 

ЦЧО) готовится к реа

лизации! закона об обя- 

вательной поставке зер- 

! на государству
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(2,9 проц.), Западной области (16 проц.), 
Западной Сибири (план выполнен толь
ко :на 18 проц., несмотря на длитель
ность работы), Горьковскому краю 
(28,8 проц.).

Что это значит?
Почему при усиленной работе ряда 

областей, другие области и районы ведут 
закупки хлеба прямо таки черепашьими 
темпами ?

Экономические условия этих областей 
в отношении хлебных ресурсов ничем не 
хуже, если не лучше, других успеш
но ищущих областей. И а этих областях 
имеются значительные количества хлеба, 
предназначенного колхозами, колхозни
ками и единоличниками для продажи.

В чем же дело?
Опыт более чем двухмесячной работы 

выявляет следующее.
1. Как и в хлеоозairoтоеках, в закупоч

ной работе пи отдельным районам даже 
у районных работников проскальзывают 
оппортунистические ни на чем не обос
нованные -рассуждения» о том, что хле
ба мало и продавать нечего. Один из по
добных случаев вскрывает, напр., «Волж
ская Коммуна» по Кинельчеркасскому 
району, где :и райзо, и райпотребсоюз 
и др. организации в феврале считали, 
что колхозникам района нечем торго
вать, между тем’ как по самому скромно
му подсчету колхоз «Якстере-i еште» 
мог продать не менее 200 цнт. хлебных 
излишков, колхоз «Луч Тол» — 50 цнт. 
и т. д.

Подобные рассуждения, являясь пря
мым пособничеством кулацкой агитации 
за задержку хлеба, за использование его 
как угодно только не в порядке продажи 
государству, —  ?< сожалению не всегда 
своевременно /получают должный отпор.

2. С той же решительностью надо уда
рить по настроениям самотека в деле за
купа хлеба, по губительным для дела оп 
портунистическим настроениям благоду
шествующих работников, мотивирую
щих свое благодушно-беспечное отно
шение к закупке рассуждениями о  том, 
что закуп хлеба — сугубо коммерческая 
работа, а поэтому не для чего тут вести 
организационную и общественно-массо
вую работу.

То обстоятельство, что отдельные рай
оны почти ничего не купили, доказа
тельно св'щдетельствует о  том, что прак
тика самотека не искоренена еще в деле

закупа, чем несомненно пользуется пе
рекупщик и спекулянт. Организация за 
купки хлеба требует систематической 
работы с колхозами, колхозниками и 
единоличниками, развернутой работы 
по заключению договоров с колхоза
ми на продажу хлеба, выделенного ими 
для торговли, организации колхозников 
и трудящихся единоличников, имеющих 
товарный хлеб, на продажу этого хлеба 
государству, организации вызова колхо
зом колхоза, группой единоличников од
носельчан, организации отпора со /сто
роны актива и широких масс колхоза и 
села попыткам спекулятивной продажи 
хлеба перекупщикам и 'спекулянтам, по
пыткам кулацкой агитации за зажим то
варного хлеба, за непродажу его госу
дарству.

Там, где это делается, имеются поло
жительные результаты. В Чамзинском 
районе (Ср. Волга) были проведены бри
гадные и общеколхозные собрания. В о 
прос колхозной торговли и продажи хле
ба государству обсуждался во всю ширь. 
В результате этой правильно проведен
ной работы общее собрание Сайгушев- 
акого колхоза (присутствовало 200 че
ловек) дало обязательство продать госу
дарству из своих излишков 36 тонн. 
Колхозники немедленно организуй а ли 
красный обоз и  вывезли в первый же 
день 100 цнт. В Сирятенском колхозе 
на оощем собрании решили продать го
сударству через кооперацию 100 цнт. и 
тут же отправилги 74 цнт. Правление кол
хоза «Заря» (Абдул инсюий район) За 
ключило договор с Закупхлебом на про
дажу 15 цнт. хлеба и вызвало другие 
колхозы. Колхозники колхоза «О боро
на» Ростов и Лакшев продали хлеб ко
операции и вызвали других колхозни
ков. iB Абдулинском районе деревенский 
корреспондент Маборин взялся за выяв
ление спекулянтов. В районной газете он 
прямо указывает: «Смотрите, вот они —• 
сын Подлесновой Ев. спекулянт, он при
возит хлеб из Бугульмы и перепродает, 
Дубов Леонтий — от’явленный перекуп
щик хлеба» и т. д. ,

Везде ли так делается? — 'Нет, не вез
де, а поэтому не везде успешно идут и 
закупки хлеба. Можно завезти в лавку 
товары на большую сумму, но хлеба при 
этом не купить, если будет простор для 
кулацкой агитации, если не будут иско
реняться перекупщики и апекулянты, ес
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ли не будет вестись об щ е ств вин о -м а с со- 
вая работа, отирающаяся на колхозный 
и сельский актив.

3. Остатки разбитого кулачества и их 
(прихвостни — злейшие враги социали
стического строительства, действуя ти
хой сапой, организовывали в ряде кол
хозов кулацкий саботаж хлебозатото- 
вок. Эти умело замаскировавшиеся клас
совые враги несомненно не бездейству
ют и в деле закупки хлеба', пытаясь вся* 
чески сорвать его.

Это под их дудку раздаются кое - где 
голоса о невыгодности для колхозника 
и единоличника .продажи хлеба государ
ству. Никто иной как классовый враг 
прельщает колхозника высокими спеку
лятивными ценами, нашептыванием несо
знательному колхознику и  единолич
нику—«продай хлеб перекупщику, купи 
товары на базаре от спекулянта», «при- 
задержи предназначенный для продажи 
хлеб в хозяйстве. Не продавай».

'Нужна большевистская зоркость, что
бы во время подменить эти вредитель
ские подвохи классового врага, чтобы 
найти его и вырвать с корнем, показав 
поддавшимся агитации отдельным кол
хозникам и единоличникам, к чему ве
дет эта ;кулацкая агитация.

Борьба за продажу хлеба государству 
неразрывно связана с борьбой за боль
шевистское влияние на селе и в колхозе, 
за социалистическое перевоспитание кол
хозника. Закупичный аппарат поэтому 
должен быть теснейшим образом связан 
на селе в своей работе с партийными и 
советскими организациями, с колхозным 
активом и сообща с ними организовы
вать работу. Было бы глубоко ошибоч
но думать, что закуп хлеба мижни про
вести только коммерческим подходом к 
крестьянину, не проводя совместно с ме
стными организациями борьбы с кулац
кими влияниями, не проводя большой 
общественной и раз’яснительной раооты 
с колхозником и единоличником.

4. В отдельных районах имели место 
левацкие загибы в практике хлебозаку
пок: доведение плана закупа до села и 
колхоза. Решительными мерами необхо
димо предупредить возможность повто
рения этих явлений, превращающих за
кутку в обязательную сдачу по плану. 
Подобные явления не что иное как по
собничество кулацкой агитации против

Закупхлеба, 'агитации за прятание хлеба 
и невывоз его на базары.

5. Еще с большей чем до сих пор на
стойчивостью необходимо также налечь 
на улучшение дела продажи товаров 
продавцам хлеба. Не везде -и все здесь 
благополучно. Там сельпо тянет с по
лучением товаров с базы, там не сдела
ли нужного подбора товаров, там невни
мательно относятся к покупателю...

'Каждый работник закупочного аппа
рата должен усвоить, что без умело по
ставленной торговли товарами продав
цам хлеба искажается весь смысл госу
дарственного закупа хлеба, как формы 
о рган изо ванного товарооборота..

При том значительном ‘количестве то
варов, которое уже имеется на местах, 
мы уже сейчас по ряду наиболее нуж 
ных товаров можем достаточно полно 
удовлетворить спрос продавцов хлеба. 
Нужно только для этого не распылять 
товары по множеству лавок, не давать 
залеживаться промтоварам на базах, во 
время перебрасывать товары еоотизет- 
ственно спроса в случае перегрузки ими 
в одном месте и недостачи в другом.

Нужно добиться в организации тор
говли товарами для продавцов хлеба та
кого положения, при котором выделен-
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ные для этой цели1 специальные магази
ны .и лавки были бы -образцовыми тор
говыми точками «а селе, чтобы наряду 
с дефицитными товарами покупатель- 
продавец хлеба нашел -в них другие по
требные ему товары в лучшем ассорти
менте, чем в других лавках. Хорош-о ор
ганизованная лавка — это лучший аги
татор за продажу хлеба 'государству. 
Хорошо организованная лавка —  нагляд
ное доказательство выгодности для кол
хозника и трудящегося единоличника ор
ганизованного товарооборота. Немала- 
женность торговли товарами для продав
ца хлеба, порождающая случаи хожде: 
ния продавца хлеба с квитанциями на 
право покупки товаров — не только про
стое проявление бездеятельности, а пря
мой vCjpыв закупа хлеба, повод для кулац
кой агитации против продажи хлеба го
сударству.

6. Закупка хлеба требует от закупоч
ного аппарата Закупхлеба и закупочных 
пунктов его контрагентов — Заготзерно 
и потребкооперации, помимо всего ска
занного, также большой подвижности и 
инициативности, а это в свою чередь 
обязывает закупочные организации свое
временно поощрять согласно установ
ленного уже порядка проявленную от
дельными работниками инициативу и 
умение работать.

В цел,ях непосредственной заинтересо
ванности местных организаций прави
тельством установлено 40-проц. отчисле
ние из закупленного хлеба ь 'распоряже
ние краевых и областных организаций. 
В Средней Волге из этого отчисления 
определенная часть по мере закупа пе
редается районам, что усиливает заин
тересованность. Это мероприятие следо
вало бы провести и в других краях и об
ластях.

7. Закуп хлеба чрезвычайно серьезное 
дело и нельзя вести его между прочих 
работ, как это делается в отдельных 
сельпо. Совершенно необходимо, чтобы 
на каждом закупочном пункте Заготзер- 
но и в каждом покупающем хлеб сельпо 
были на время закупа выделены ответ

ственные лица за закуп и несколько за
купщиков, которые могли бы системати
чески выезжать в села и колхозы.

Для закупки хлеба урожая прошлого 
года остается сравнительно немного 'вре
мени, а выполнение плана в результате 
слабой работы в ряде областей и райо
нов идет замедленно.

Решительное повышение темпов за
купа хлеба должно стать ударной зада
чей оистемы Закупхлеба и привлеченных 
г< работе по закупу аппарата Заготзерно 
и потребкооперации. Каждый дань про
медления влечет за собой уменьшение 
возможностей в покупке хлеба, так как 
при недостаточной работе закупочного 
аппарата часть товарного хлеба несом
ненно будет растекаться -по разного ро
да каналам и растаскиваться перекупщи
ками и спекулянтами.

Возможно ли повысить темпы рабо
ты?

Да, возможно! Это доказано работой 
передовых районов и областей. Требует
ся для этого: повысив качество 'коммер
ческой -стороны дела, усилить большеви
стскую организованность дела закупа, 
еще настойчивее взяться за искоренение 
перекупщиков и спекулянтов, разгро
мить там, где это еще имеет место, оп
портунистическое безделье в деле заку
па, надежду на самотек, нытье -о невоз
можности покупки, усилить Оорьбу за 
болошевистское влияние и -среди колхоз
ников и среди трудящихся единолични
ков, организуя их для решительного от
пора кулацкой агитации, направленной 
на задержку товарного хлеба в хозяй
стве, на разбазаривание этого хлеба че
рез перекупщиков и -пр. Т-ольхо так, 
только усилением большевистской орга
низованности в деле закупа, только боль
шевистской беспощадной борьбой с 
классово-враждебными элементами —  
спекулянтами и перекупщиками, кулака
ми и их пособниками —  борьбой с оп
портунистическими и «левацкими» эле
ментами можно повысить темпы.

А ведь хлеба купить можно еще мно
го миллионов центнеров.

6



РУКОВОДСТВО ЗАГОТОВКАМИ НЕЗЕРНО
ВЫХ-НА БОЛЬШУЮ ВЫСОТУ

Сентябрьский пленум ЦК партии по 
докладам о развитии советской торговли 
обратил особенное внимание всех пар
тийных и советских организаций на не
достаточность «  неупорядоченность де
централизованных заготовок и указал 
пути устранения этих недостатков в ра 
боте заготовительных организаций.

Основная и решающая задача, выте
кающая из этих решений, — это реши
тельная борьба «за советскую политику 
цен против 'спекулятивного вздувания 
цен на заготовительном рынке».

Борьба со спекулянтами, перекуп
щиками и с отдельными государствен
ными и кооперативными заготовителя
ми, вздувающими цены и играющими 
на руку спекулянтам, должна быть реши
тельной и беспощадной, особенно на 
■селе, в районе —  такова директива пар
тии и она должна быть выполнена во 
что бы то ни стало. Решающую роль 
в этом отношении должны сыграть' кон
венционные бюро на местах.

Существующие в краях, областях, ре
спубликах и районах конвенцион- 
ны бюро должны быть действитель
ными органами борьбы за советскую 
политику цен против спекулятивного 
вздувания цен. Этого, однако, на 
деле нет. Работа конвенционных бюро

в должной мере еще не развернута, нет 
живого руководства, повседневного кон
троля и проверки работы заготовителей.

Между тем, правительством еще в де
кабре 1932 г. принято решение — в важ
нейших заготовительных районах воз
ложить на зам. председателей райис
полкомов, освобожденных от всех дру
гих обязанностей, руководство делом 
заготовок незерновых с.х. продуктов 
(централизованных и децентрализован
ных) в районе.

Это 'мероприятие правительства непо
средственно вытекает из решений сен
тябрьского пленума ЦК партии. Каза
лось бы, что к своевременному проведе
нию этого решения в жизнь местными 
организациями следовало бы немедлен
но с большевистской настойчивостью 
приступить. Однако многочисленные 
факты говорят о том, что делу подбора 
вам. председателей райисполкомов не 
придается должного значения, подби
раются случайные люди, не имеющие 
никакого опыта заготовительной и хо
зяйственной работы.

Подбор зампредрикав идет крайне 
(медленно. По имеющимся в нашем рас
поряжении данным 10 республик, краев 
и областей {кстати надо заметить, что 
большинство материалов получено в
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результате посылки специальных пред
ставителей КомзагСНК СССР), в кото
рых должно было быть выделено 1.036 
чел., фактически выделено всего 675 чел. 
•или 64,9%. В частности, по Н. Волжско
му «раю требовалеь выделить 65 зам- 
предриков, выделено —  37, по Сев. Кав
казу —  вместо 88 выделено 27, по 
Уральской области вместо 105 выделено 
23. Не лучше обстоит дело и в ряде дру
гих областей и краев.

Больше половины областей, краев и 
республик все еще «выделяют» зам- 
предриков; натр. Зап. Сибирь, Казак- 
стан, Крым, Средняя Азия и т. д., не 
дали (никаких данных о ходе выпол
нения этой иажйейшей директивы. С 
момента опубликования решения прави
тельства прошло около двух с полови
ной месяцев, — срок чак будто вполне 
достаточный для того, чтобы эти реше
ния в пюпотном провести в жизнь.

Больше того, /выезжающие на места 
товарищи сообщают, что вопрос этот 
(подбор людей, их расстановка, изуче
ние, ознакомление и т. д.) по мнению 
местных организаций настолько мало
важный, что можно обойтись без по
сыла® 'Своих представителей в районы и 
без вызова кандидатов в краевой центр 
для ознакомления (Татария).

Краевые организации, в том числе в 
первую очередь и уполномоченные Ком
загСНК СССР в некоторых районах, не 
подошли вплотную к подбору зампред- 
риков, не .подняли этот вопрос на долж

ную (политическую высоту. Вместо это
го они подбирали нередко случайных 
людей заведомо непроверенных и не 
могущих обеспечить выполнение важ
нейшей политической задачи—борьбы 
за советскую политику цен. Вот харак
терный факт. В одном 'из районов 
Иваново-Нромышленной области был 
выделен заместителем председателя рай
исполкома работник, который в 1929 ir. 
имел выговор за плохое руководство 
работой, в 1930 г. осужден за халатность 
и в 1932 г. еще получил выговор. Такие 
случаи несомненно имеют место и в др. 
районах.

Даже такое элементарное требование, 
как подбор работников из числа имею
щих значительный торгово-заготовитель
ный опыт- -соблюдается очень плохо. По 
данным Нижне-©олжеч ого крап из чи
сла подобранных зам/предриков 64,9% 
работали на торгово-заготовителыной 
работе менее 1 года, по Уралу — 56,5%, 
по Сред. Волге—57,4%, по ЦЧО—57,3%.

Эти данные лишний раз подчеркивают 
необходимость сугубого внимания крае
вых организаций к институту зампред- 
риков по заготовкам незерновых с.-х. 
продуктов. Руководство сельско-хозяй
ственными заготовками в районах дол
жно быть обеспечено таким кадром ра
ботников, который действительно сумел 
бы твердо и настойчиво проводить ре
шения партии и правительства в заго
товительной работе.

Г. ЛОПАТИН
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ДЕЦЗАГОТОВКЙ — НА РЕЛЬСЫ 
ПЛАНОВОСТИ И МАССОВОСТИ

Сентябрьский пленум ЦК ВКП(б) 
(1932 г.) «оставил перед партийными и 

‘ советскими органами, кооперацией, 
НаршмснаЬом и КомзагСНК СССР ряд 
задач по развертыванию и улучшению 
децентрализованных заготовок незерно
вых с.-х. продуков. Пленум подчеркнул 
необходимость развертывания загото
вок, особенно в глубинке, а также созда
ния наиболее благоприятных условий 
для заготовительной работы ЗРК и сто
ловых крупны* зав'одов на основе за
ключения длительных договорв ЗРК с 
колхозами сельпо.

'В решении пленума ставятся конкрет
ные задачи по улучшению руководства 
работой конвенционных бюро, по укре
плению низового заготовительного ап
парата, по тщательному отоору агентов 
по заготовкам, сборщиков, возчи
ков и т. д.

Эти задачи, поставленные сентябрь
ским пленумом ЦК, все еще не разреше
ны. Децентрализованные заготовки не- 
зерновык с.-х. продуктов далеко еще 
не развернулись до размеров, соответст
вующих имеющимся возможностям 
и потребностям.

О слабом развороте децааготовок го
ворит сопоставление их с заготовками 
централизованными:

Отношение децентрализованных заготовок 
к централизованным за время с 1 /VII 32 г. 

по 1/11—33г. (в %%)
по картофелю................... ...  . 8,7

» к ап у ст е ................................19,8

» огу рц ам ............................. 33,8

» м а с л у ................................... 51,5

» п т и ц е ................................... 23,8

» яй цам...................................22,0

» м я су ....................................... 16,9

Ярким примером того, 'что конвенц- 
бюро еще не сумели развернуть работу 
по децзаготовкам, еще не превратились 
в органы борьбы за советскую полити
ку цен, является работа конвенцбюро 
Уральской области.

Расхождение между установленными 
конвенционными и фактическими заго
товительными ценами на Урале было 
весьма резким, весьма значительным. 
Это говорит о том, что заготовители в 
Уральской области вместо организован
ного воздействия на снижение цен на 
рынках пошли по пути наименьшего со 
противления и сами очутились во вла

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllir

Колхозники Самарского 
района (Ср.-Волга) взве 
шивают проданный хлеб 
на базарных весах в 

Самаре.
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сти рыночной стихии. Только так мож
но оценить громадное, ни с чем несо
образное (превышение цен на овощи, 
допущенное «а Урале. Так, напр., пр'и 
закупке капусты (в период сентябрь — 
ноябрь ее ‘было закуплено на полмил
лиона рублей) — в октябре допущено 
превышение конвенционных цен на 
320%. По луку это превышение достиг
ло 350%, по огурцам —  300%, по мор
кови — 300 % 'И т. д.

В некоторых случаях и само конвен
ционное бюро устанаьливая заготови
тельные цены, допускало резкое пре
вышение против цены, по которой мож
но было вести заготовки. Так, напр., по 
молочным продуктам, которых в ноябре 
в Уралоблас^и заготовлено было 392,6 
тонн, — средняя конвенционная цена в 
два раза превышала фактическую заго
товительную цену.

О чем это говорит?
Прежде всего о том, что Уральское 

конвенцбюро не знало рынка и вело 
явно неправильную политику пен.

Недочеты Уральского конвеицоюро 
не являются исключением. Они имеют 
место в работе и многих других кон
венцбюро.

Чем же преимущественно занимались 
краевые (областные) конвенцбюро? Вся 
их деятельность шла в двух направле
ниях: первое — отвод районов загото
вителям, второе — установление кон
венционных цен и надзор (кпайне не
достаточный) за ил соблюдением. Этого, 
однако, мало. Прямая обязанность кон
венцбюро —  организовать заготовите
ля, проверять методы его работы, уста
навливать лучшие формы связи между 
колхозами и заготовителями, содейст
вовать заключению длительных догово
ров с колхозами, проверять качество 
закупщиков и т. п.

Вместе с тем нельзя признать нор
мальным, что до сих пор работа област
ных (краевых) конвенцбюро протекала 
оторванно от работы заготовителей -(в 
особенности ЗРК крупнейших предприя
тий). Заготовители не только не полу
чают от конвенцбюро действительной 
помощи, но нередко сталкиваются и с 
формальным отношением. Вот что го
ворил об этом на совещании Централь
ного конвенцбюро заместитель дирек
тора по снабжению фабрики «Париж
ская Коммуна».

«На Северном Кавказе наши уполно
моченные сидели 19 дней для того, что
бы получить район.

Как распределялись эти районы на ме
стах? Надо прямо оказать — без зна
ния товарности района. Нашим уполно
моченным никаких точных установок 
не давалось, кроме одной: «не нарушай
те конвенционных цен». А у нас посла
ны люди ог станка, рабочие. Вместо 
того, чтобы на местах помочь, показать 
как работать, как заготовлять, —  ниче
го этого на местах нет».

Конечно, такое положение терпимо 
быть не может. Всякое формальное, 
бюрократическое отношение к загото
вителю бьет по жизненным интересам 
рабочего класса, бьет по рабочему снаб
жению и потому должно встретить са
мый жесткий отлор. Тут нельзя оста
навливаться перед преданием суду бю
рократов.

Взаимоотношение областных и район
ных конвенцбюро с заготовителями 
следует взять под самый пристальный 
надзор общественности, секторов про
верки исполнения и т. д.

Райконвенция по прибытии заготови
теля в район дилжна оказывать ему 
всяческое содействие, товарищескую 
помощь, давать конкретные указания о 
методах заготовительной работы. При 
отведении ему для заготовок селений и 
колхозов — заготовитель должен быть 
ознакомлен >с их экономикой.

Целесообразно созывать совещания 
заготовителей и представителей сельсо
ветов и колхозов для обсуждения (вопро
сов децзаготовок, выявления отрица
тельных моментов в работе и установле
ния мероприятий, облегчающих наибо
лее быстрое развертывание самозагото
вок. Однако на местах во многих слу
чаях картина обратная.

Заведующий ОРС завода им. Сталина 
(АМО) на уже упоминавшемся совеща
нии при Центральном конвенцбюро по 
этому поводу говорил:

«Перестройка работы конвенции идет 
очень медленно, такими темпами, что 
рассчитывать на заготовки в первом 
квартале не приходится. Но это непра
вильно: я должен дать дополнительное 
питание рабочим немедленно».

В дело содействия быстрейшему раз
вертыванию самозаготовок надо втя
нуть каждого рабочего на заводе, каж
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дого колхозника заготовительных райо
нов.

Парткомы и завхомы фабрик и заво
дов должны руководить этим важней
шим делом улучшения снабжения рабо
чих, ибо, — как сказал тов. Каганович, 
«нет более почетной задачи для боль- 
шевика-революционера, который борол
ся десятки лет за дело рабочего класса, 
как дело помощи рабочим, дело улуч
шения положения рабочих».

На тех предприятиях, где организо
ваны ОРС, —  прямой задачей кото
рых является организация самозагото
вок, —  ответственность за это дело ле
жит на дирекции предприятия.

(На работе по централизованным заго
товкам принято испытывать стойкость 
работников, преданность их делу социа
листического строительства. Эта проба 
большевистской твердости способство
вала очищению партии от чуждых эле
ментов, от всяческих оппортунистов, 
Однако в децентрализованных заготов
ках до сих пор еще у нас нет больше
вистской^ дисциплины.

Конечно, первой заботой нашего го
сударства, первой заботой всех наших 
общественных организаций, всех созна
тельных колхозников является выпол
нение государственного централизован
ного плана заготовок. Ведь децентра
лизованные заготовки и могут прово
диться лишь при условии аккуратного 
выполнения централизованного плана. 
Но вместе с тем совершенно ясно, что 
децентрализованные заготовки имеют 
первостепенное государственное значе
ние. Поэтому невнимание на местах к 
нуждам заготовителей, самотек, отсут
ствие конкретного руководства их ра
ботой не могут рассматриваться иначе, 
как проявление оппортунизма на прак
тике.

iK каждому заготовителю должно 
быть пред’явлено требование вниматель
ного изучения экономики отведенного 
ему района, установления прочной свя
зи путем заключения длительных дого
воров о поставке незерновых с.-х. про
дуктов с колхозами, содержащих также 
обязательства, которые берет на себя 
заготовитель в отношении помощи кол
хозу (производственная и техническая 
помощь и т. д.).

Помимо заслушания докладов заго
товителей на областных и районных кон

венциях—следует систематически прово
дить конференции заготовителей с уча
стием работников кооперации и колхоз
ников для обсуждения методов загото
вительной работы и путей к ее усиле
нию.

На передовых заводах и фабриках 
уже оценено громадное значение так 
называемых продовольственных конфе
ренций. Было бы правильно этот опыт 
перенести на все фабрики, чтобы воп
росы децентрализованных заготовок 
обсуждались на каждой такой конфе
ренции и намечались мероприятия по 
улучшению самозаготовок. Ведь колхо
зы еще большого .хозяйственного опы
та в деле организованной продажи из
лишков своих незерновых с.-х. продук
тов не имеют. Поэтому вопросы хране
ния продуктов, по которым заключены 
договоры на продажу, вопросы тары 
и т. д. ■— требуют подготовительной 
проработки.

Децентрализованные заготовки встре
чают ожесточенное сопротивление клас
сово-враждебных элементов на селе. 
Только в непримиримой борьбе за иско- 
IIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIItllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllK

Трудящийся единоличник тов. Есен Мамед (аул 
М. Бакши, Туркменистан) , сдает хлопок на 
хлопкоочистительный завод № 104 в Мерве. Тов. 
Мамед план сдачи хлопка выполнил на 200% 

и получил премию



ренение спекулянта и частника, в непри
миримой борьбе с кулацкими элемента
ми и с теми единоличниками, которые 
ударились в спекуляцию, возможно до
биться успеха на фронте децентрализо
ванных заготовок. Вот почему вопрос 
о тщательном подЬоре заготовительных 
работников имеет большое значение. 
Нельзя допустить, чтобы в заготови
тельный аппарат пролезли кулацкие 
элементы, спекулянты, жулики, растрат
чики и прочие вредители. Между тем, 
ряд сведений, поступающих с мест, го
ворит о том, что среди агенго-в-закуп
щиков такие элементы имеются. А в от
дельных случаях жулики пролезали да
же и в райконвенцбюро. Так, в Щиг- 
ровском районе ЦЧО обнаружены слу
чаи взяточничества со стороны двух 
членов райконвенцбюро, получавших 
взятки за выдачу разрешения на веде
ние децзаготовок. Отмечено также не
мало случаев, когда агенты-закупщи
ки имеют на руках крупные суммы (вме
сто того, чтобы проводить операции в 
порядке безналичных расчетов), сорят 
деньгами, пьянствуют и т. п.

Всем этим безобразиям раз навсегда 
Должен быть (положен1 конец. |Кадры 
заготовителей должны быть очищены 
от кулаков, спекулянтов, жуликов, вре
дителей рабочего снабжения.

Особо следует отметить, что на 
фронте самозаготовок весьма слабо 
развернута массовая разделительная 
раю от а. Нередко массовая работа про
водимая предприятиями, вместо под
держки со стороны райорганизащий на
талкивается на бюрократическое со
противление. Так, наир., в IV квартале 
Уралмаштрестом послано было несколь
ко рабочих бригад в Кардымский район 
Уральской области для усиления загото
вок и для 'проведения разделительной 
работы на селе. Однако Кардымский 
район аб не допустил рабочие бригады 
в заготовкам, продержал их в районном 
центре 18 дней и вынес постановление 
об откреплении от децзаготовок (сек
тором проверки исполнения КомзагСНК 
COOP предложено уполномоченному 
Комитета на Урале дело это передать 
прокурору).

'Вполне понятно, что без самой жес
ткой борьбы с такого рода бюрокра
тами широко paj3BfpHivTb децентра
лизованные заготовки будет трудно.

В некоторых случаях областные кон
венцбюро не увязывают закрепление 
районов за определенными предприя
тиями с теми возможностями, которые 
имеют эти предприятия в развертыва
нии массовой работы именно в данном 
районе. Так, напр., шефствующее пред
приятие, поддерживая тесную связь с 
подшефными колхозами, оказывая пов
седневную помощь этим колхозам, 
всегда сможет добиться лучшего контак
т а  также по линии продажи колхозами 
им авоей продукции, влиять на подго
товку и выделение после выполнения 
колхозами государственных заданий 
фондов с.-х. продуктов для децзагото
вок.

Между тем мы имеем факты, когда 
конвенцбюро с этим вовсе не считаются. 
Нашример, на Урале было отказано 
крупнейшему предприятию Мотовили
хинского района в прикреплении его к 
тому району, где это предприятие шеф
ствует, где оно имеет глубокую связь с 
колхозами, где работает большинство 
рабочих бригад (ремонтных и др.), ока
зывающих громадную помощь подшеф
ным колхозам.

Не учитывается, как правило, и дру
гой момент связи предприятия с колхо
зом, связи на основе организованного 
набора рабочей силы в пределах дан
ного района, сельсовета и колхоза.

Вполне понятно, что к тем догово
рам, которые имеются между предприя
тием и колхозом о  рабочей силе, дого
вор о поставке продуктов питания для 
рабочих данного завода будет желатель
ным дополнением. И в этой фирме 
смычки непосредственно заинтересова
ны и те колхозники, которые работают 
на данном заводе. Они смогут влиять 
на; свой колхоз в отношении увеличе
ния колхозом свюей товарности и про
дажи своих продуктов непосредственно 
заводу.

Итак, задача цня — поставить децен
трализованные заготовки с.-х. продук
тов на рельсы плановости и массовости, 
обеспечить повседневную помощь за
готовителям и повседневный контроль 
над их работой, покончить с бюрокра
тизмом и волокитой в работе коивец- 
бюро, очистить кадры заготовителей от 
чуждых, вредных элементов.

И. РОСТОВСК ИЙ



ДОБИТЬСЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ АНАРХИИ

(И з  опыта двцзаготовон в ЦЧО)

ЦЧО имеет достаточно широкую ба
зу для того, чтобы практически разре
шить з-адачи усиления децентрализован
ных заготовок и развертывания колхоз
ной торговли. Об об’еме излишков с.-х. 
продукции в ЦЧО можно судить хотя 
бы из следующих цифр. С момента ре
шения (правительства о децентрализо
ванных заготовках в ЦЧО было заго
товлено крушого рогатого скота, овец, 
свиней, кроликов, картофеля, овощей 
масла —  на 15.401 тыс. руб. План упол- 
КомзагСТО на 1 квартал текущего го
да предусматривает заготовку: скота —  
60 тыс .цнт., птицы —  350 тыс. шт., ры
бы —  1,5 тыс. цнт., яиц — 1,5 тыс. ящ., 
масла животного —  170 тонн, молока 
цельного —  29 тыс. цнт., картофеля — 
10 тыс. тонн, капусты, 3,5 тыс. тонн, 
овющей — 3,6 тони, сухофруктов —
20 тонн, —  всего на 18.665 тыс. руб.

Задача состоит в том, чтобы выпол

нит^ этот и последующие квартальные 
планы. Задача состоит в том, чтобы 
каждый центнер, тонна, штука этой про
дукции были заготовлены по конвенци
онным ценам с расчетом, чтобы рабо
чий получил для своего снабжения до
бавочную с.-х. продукцию /по наиболее 
низким ценам. Задача состоит, наконец, 
в том, чтобы в процессе ведения заго
товок устранить элементы анархии, вза
имной грызни заготовителей и рваче
ства, чтобы ни в коем случае не допу
скать спекуляции и беспощадно выши
бать всех и всяческих классовых врагов 
из децентрализованных заготовок и кол
хозной торговли.

Перелом в работе облнонвеицбюро

Главная роль в выполнении этих за
дач падает на областное и районные 
конвенционные бюро.
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Уважаемые товарищи!

Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 19/1 «Об обязательной по
ступке зерна государству колхозами и единоличным»' хозяйствами» и от 20/11 
«Об обязательной поставке подсолнуха государству колхозами w единоличными 
хозяйствами» предусматривают укороченные стропив предыдущих лет сроки сдачи 
зерна производителями на государственные элеваторы и склады. Вместе с тем, 
колхозы и единоличные хозяйства обязаны все причитающееся с них количество 
аерна сдавать непосредственно на элеваторы и пристанционные (пристанские) 
пункты Заготзерно.

Таким образом, в хлебозаготовительную кампанию 1933 года мы будем 
иметь не только ускоренные темпы поступления зерна, но и изменение его по
токов — вое зерно, за небольшими исключениями, будет мтти на (пристанционные 
(пристанские) пункты, не оседая на глубинке.

Это пред’являет новые, повышенные требования к технической базе хле- 
бооборогга.

Только при (полном выполнении ib срои планов> капитального строительвтпа 
и ремонта, только при максимальной механизации работ, только три. ооразцо- 
вом состоянии механизмов, только при четкой работе по приемке, складирова
нию и отгрузке зерна — техническая база сможет успешно разрешить возложен
ные на нее задачи.

Районные планы и сроки обязательной поставки зерна уже известны. Это 
да«г возможность заблаговременно привести весь комплекс подготовительных 
мероприятий w наметить план работы по каждому элеватору и пристанционному 
(пристанскому) пункту, устраняющий возможность каких бы то ни было проры
вов в деле приемки, складирования и отгрузки зерна.

Редакция журнала «На фронте с.-х. заготовок» обращается к работникам 
технической базы и уполномоченным КомзагСНК СССР с просьбой системати
чески освещать на страницах журнала ход подготовки элеваторно-складского 
хозяйства к жюой кампании, вскрывать трудности и недочеты работы, делиться 
положительным опытом. Редакция
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О  работе конвенций в ЦЧО до конца 
прошлого года .можно было' оказать 
немного. Облконвенцбюро было отор
вано от аппарата уполКомзагСТО. 
Роль его .сводилась к выдаче разным 
организациям и лицам бумажек на пра
во 'ведения в районах децзаготовок. К 
концу года было выдано столько «бума
жек», что районы оказались буквально 
наводнены заготовителями, в большин
стве случаев без всяких оснований до
пущенных к децзаготовкам.

Папы тки облконвенцбюро руково
дить работой райконвенций терпели же
стокий провал. - Пробовали вызывать 
райконвенции с докладами — никто не 
приезжал, выносили решения о созыве 
совещаний —  совещания не собирались, 
требовали отчетов о работе конвен
ций — отчеты не присылались. Обгоня
лось Bice это очень (просто: в большин
стве районов конвенции существовали 
на бумаге, работы не вели, никакого 
влияния на организацию децзаготовок 
и цены на с.-х. продукты не оказывали; 
Об этом лериоде «работы» райконвенц- 
бюро хорош о оказал уполномоченный 
КомзвгСНК OCiCiP по ЦЧО т. Рубцов: 
«обращаясь к прошлому, мы видим, что 
райконвенции показывали нам лишь при
меры того, как не надо работать».

iB связи с решениями правительства 
о децзаготовках и работе конвенцбю- . 
ро, работа начала улучшаться.

6  конце Декабря —  начале января 
было проведено' обследование работы 
10 конвенцбюро. Три наиболее слабых 
Оюро — Щучанское, Острогожское, 
Кантемиро вехо-е — вызывались с докла
дами. Обследовании и доклады подтвер
дили бессистемность работы на местах 
■и открыли глаза облконветцбюро на 
ряд безобразий, имеющихся в практике 
децзаготовок. Бюро поставило докла
ды в обкоме и облисполкоме и ему бы
ло предложено пересмотреть количест
во организаций, допущенных к заго
товкам, добиться прекращения Вакха
налии цен, усилить работы по заключе
нию длительных договоров заготови
телей с колхозами и сельпо, разрабо
тать положение о райкоивенциях.

Началась жесткая чистка заготови
телей на 'местах — гор милиция из Фео
досии, деткомиосия из Мариуполя, мест* 
ком служащих ст. Ростов-товарная, 
Кременчугское горпо, Херсонская база'

Одесского потребсоюза и подобные им 
«заготовители» .в числе 300 организа
ций были сняты с децзаготовок в ЦЧО.

Наконец, в феврале при облисполко
ме состоялось областное совещание 
за'мпредриков —  руководителей рай- 
конвенций на местах. Это — первое 
широкое совещание работников райкон
венций, принявшее ряд актуальных ре
шений по вопросам децзаготовок и 
колхозной торговли —  должно (ПОЛО

ЖИТЬ начало более глубокому и широ
кому перелому всей системы конвенц
бюро в LI40.

Однако сейчас можно говорить толь
ко о  начале перелома в работе кон
венций, ибо недостатков еще очень 
много.

Работу облконвенцбюро критиковали 
и его руководители, и делегаты с мест. 
Делегат из Нового Оскола жаловался 
на отсутствие твердых планов по дец
заготовкам, вследствие чего до сих пор 
неизвестно, кто же именно допущен к 
децзаготовкам в их районе. Делегат 
Климов из Дроскова указывал, что обл- 
конвенцбюро разослало положение о 
раймонвенциях, —  и только. Но как 
нужно построить штаты, как практиче
ски наладить работу — об  этом ни сло
ва. Много было жалоб на отсутствие 
систематических директив облконвен- 
ции по текущим вопросам работы, на 
слишком большое запоздание поступ
ления на места протоколов.
. Еще больше и крепче можно сказать 

о недостатках райконвенций. iK началу 
февраля в 26 районах конвенции еще 
не были организованы, в 98 районах 
они созданы, но работают совершенно 
неудовлетворительно и лишь в 30 райо
нах работа идет более или менее сносно.

Вот серия отрицательных фактов. 
Представитель завода им. Дзержинско
го, приехавший да Калача, передает, 
что в этом районе до сего времени ос
таются 15 заготовителей (в скобках от
метим, что Калач ввек а я райконвенция 
отнесена в области к группе работаю
щих «удовлетворительно»). В Грязях, 
Добром, Золотухино, Козлове тоже си
дит много «зайцев» —  представителей 
организаций, незаконно ведущих заго
товки. В Козловском районе «заготовля
ют» до 35 организаций (МОПО, ЛОПО, 
Моснарпит и местные —  Союзилодо- 
овощь, винозавод, хладокомбинат, сто



ловые, Союзтранс и даже... Союзпушни- 
на). В делах облконванцоюро мы наш
ли свежую оправку о  том, что 31 рай- 
коивенция самовольно допустила к дец- 
заготовка'м 72 организации. И, наконец, 
последний характерный факт — Коро- 
чаеский рик (читай Корочансчая рай- 
кинвенция, руководимая зампредрика) 
возбудила ходатайство перед облкон- 
венцбюро о допущении к заготовкам 
сверх (плана ЗРК Днапростроя, которому 
область отказала в ведении заготовок 
в этом районе.

Эти факты наглядно свидетельствуют 
ю том, как райконвенцбюро срывают 
директиву правительства о сокращении 
числа заготовителей, как они тормозят 
работу о б л к о нвенцб ю р о по снятию не
законно проникших в ЦЧО лишних за
готовителей, как способствуют продол
жению анархии в децзаготовках.
Н ан  не н ад о  р а б о т а т ь

Следующие факты характеризуют 
общую пассивность райкониенций и 
формальное оглашение их к своим за
дачам. 4

Лебедянская райконвенция со дня 
организации — 21 июля — заседала два 
(раза. Заготовители не участвуют в ра 
боте конвенции и не признают ее. З о 
ны для заготовителей и цены на с.-х. 
продукты не устанавливаются. Аппара
та конвенции и средств на его содер
жание нет.

Иамалковская райконвеиция — Заго
товки ведутся бессистемно в раюееом 
порядке. С колхозами заключено 4 до
говора, но и они не выполняются. Вли
яния райконвенции на образование цен 
совершении не ощущается. «Бюро кон
венции, — читаем в докладе ее руко
водителя, —  приходилось заготовите
лей сливать в одно 1целое(?) и закуплен
ные с.-х. продукты распределять по 
потребностям^?)—»

О «раооте» Ржаксинской райконвен
ции скажем словами ее же руководите
ля: «Наша конвенция не оказывает ни
какого влияния на образование рыноч
ных цен и развертывание колхозной 
торговли...»

Лучше о бездеятельности не скажешь!
Но есть и такие райконвенции, кото

рые успешно выполняют свои задачи.
Бооровекая райконвенция (провела

21 заседание, рассмотрела 28 вопросов 
по регулированию 1и Пересмотру цен, 
пересмотру зон заготовок и др. Орга
низациям, пытавшимся вздувать цены, 
вынесено 6 предупреждений. Не подей
ствовало. Тогда бюро перешло к штра
фам. Оштрафовано на 2.000 руб. — 
МСПО, на 500 руб. —  ЗРК «Ударник», 
на 200 руб. — Рогачев'ское сельпо и 
др. В базарные дни рынок охвачен ин
спекторским надзором. Инспектор бюро 
выезжает и в глуоинку. Без ведома и ре
гистрации бюро ни одна организация не
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К о л х о з н и к  а р т е л и  
«Страна Советов» (Пу- 
ховнчскнй район БССР) 
Филиппович привез на 
минский колхозный ба
зар продавать часть по
лученных им в счет оп
латы трудодней про
дуктов — муку и яч

мень
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котором сказано, что 12 допущенных к 
заготовкам организаций 'снимаются с 
рынка ЦЧО и на их место вводятся 5 
иовых организаций. Далее — Ком- 
загОНК СОСР предлагает ограничить 
«ассортимент» заготовителей закавказ
скими, крымскими и нижневолжскими. 
организациями». Попутно на столе се
кретаря обл'хоньенцбюро растут пачки 
телеграмм от КомзагСНК СССР:

1. Аанефть имеет 72 тыс. рабочих — 
добавьте районы.

2. Допустите к заготовкам ЗРК работ
ников ПИК, ©ЦИК, СНК и дайте специ
альные районы.

3. Золотопродснабу выделите луч
ший район.

4. Допустите к заготовкам завод № 34, 
выделите лучший товарный район.

5. Ваша область прикреплена к Ле
нинграду. (Немедленно', совместно с вы
ехавшими к вам представителями Jle i- 
обкома, проведите прикрепление райо
нов...

Попутно прибывают десятки энергич
нейших уполномоченных с аршинными 
мандатами из хозстроя ЦИК, из Метро- 
строя, Аэрофлота, Мосволгостроя, деле
гация из Ленинграда — все отстаивают 
свое первенство, все требуют районов, 
да не каких-нибудь, а самых товарных, 
где мяСо) овощи и другие продукты,

что называется, сами лезут в вагоны за
готовителей. И в папке облконвенцбю- 
ро, рядом .с основным, вот уже почти 
окончательно согласованным списком, 
растет и ширится дополнительный (ка
кой по счету ?) список заготовителей, 
жаждущих допущения в районы ЦЧО 
для децзаготов'оч.

Все это вносит путаницу, неразбе
риху, анархию, побуждает заготовите
лей штурмовать двери облкоивенции. iB 
дни особого наплыва уполномоченных 
они буквально сминают своей числен
ностью и «активностью» небольшой ап
парат облкоивенции. По-сиоему загото
вители правы. Почему можно добивать
ся лучших районов одним и нельзя это
го делать другим? На этом основании 
полтора месяца сидят в области пред- 
ствители московского завода им. Ста
лина, Мосэнерго, Азнефти и др. Они 
следят за каждом шагом друг друга и 
конкурируют в способностях обойти 
преграды конвенции, ©се это «хоро
шо», но где же тут порядок, дисципли
на, план г1 Почему вместо этого так мно
го анархии и торговли за районы, как 
на базаре? Как может работать оОлкон- 
венцбюро, если оно не может устано
вить твердого списка заготовителей, не 
может окончательно разделить между 
ними 144 района ЦЧО, а ее аппарат,

(«

Торговля печеным хле

бом на базаре в Кимрах 

(Моск. обл.)
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была допущена на рынок. Бюро каждую 
декаду собирает сведения о  ходе дец
заготовок. За нарушение цен и попыт
ки самовольного вторжения бюро сняло 
■с заготовок 16 заготовителей. Бюро до
билось в результате своей работы сни
жения рыночных цен на с.-х. продукты.

Решительно раоправляется с дезорга
низаторами (рьшка Мценокое райкои- 
венцбюро. В описке организаций, под
вергнувшихся штрафованию и взыска^ 
ниям за нарушение цен и положений 
конвенции мы видим кустпромкоопера- 
цию, потребкооперацию, МСПО (пос
леднее оштрафовано 14 раз и оконча
тельно снято с заготовок), Союзплодо- 
овощь (за 7 нарушений цен 4 штрафа), 
орловские организации (б нарушений— 
3 штрафа и 'снятие с заготовок).

Рассказовская райконвенция каж
дую пятидневку устанавливает цены, 
беспощадно штрафует и снимает с рын
ка дезорганизаторов и, — в чем ее о с о 
бая заслуга, —  активно борется со спе
кулянтами и классовыми врагами. Рай- 
конвенция выявила и задержала три 
шайки спекулянтов.

Но хороших, работоспособных, клас
сово выдержанных р'айконвенцбюро —  
пока единицы. Необходимо поставить 
главнейшей задачей широкую популя
ризацию опыта их работы и уменья 
бороться за выполнение директив пар
тии в децзаготовках.

Попутно с этим считаем долгом под
черкнуть главный недостаток нерабо
тоспособных райконвенций и огромное 
преимущество перед ними лучших рай
конвенций.

Первые, —  огромное большинство, — 
не имеют авторитета. Их «не признают» 
ни местные организации, ни заготови
тели. Больше того: заготконторы рай- 
союзов. Заготскота и др. организаций, 
входящие в конвенции, вместо того, 
чтобы создавать р ̂ конвенциям автори
тет, всячески подрывают его тем, что 
■первыми нарушают цены, устанавливае
мые конвенциями. Чего же можно пос
ле этого ожидать от приезжих пред
ставителей?

Иное положение в передовых райкон- 
венциях. Они мобилизуют членов кон
венции для ооследования рынков, они 
устанавливают цены, штрафуют и сни
мают с заготовок нарушителей и дезор
ганизаторов рынка —  словом лучшие

райконвенции сумели создать себе ав
торитет и поддерживают его.

Заг от ов и т ел и  ведут себя| 
к ак  спекулянты

На областном совещании конвенций 
приводилось много примеров рвачества 
и внесения заготовителями элементов 
анархии в децзаготовки. Вместо средней 
конвенционной цены за центнер живого 
веса скота МСПО платило 122%, Мос- 
нарпит — 117%, ЛСГ10 — 107%, Союз- 
госнарпит — 122 %, Заготптицесоюз в 
Ровеньках, МСПО — в Курске, греет 
московских гостиниц —  в Воробьевке, 
покупая на рынке мясо и птицу, состав
ляли нодложные счета, указывая в них 
конвенционные цены, фактически выпла
чивая продавцам на 70 и 100% выше 
этих цен.

На этом же совещании делегат т. Фе
доров говорил «Заготовители прибега
ют ко всяческим проделкам, чтобы 
только обмануть нас и нам приходится 
покрывать их махинации. Скажу и о 
том, как ведут себя заготовители — они 
ведут себя по-волчьи. Напр., предста
витель ЛСПО переплачивает за свинью 
по 400 руб., мы его оштрафовали, но 
это не помогло. Надо снимать с заго
товок...»

В большом ходу у заготовителей та
кой прием: покупая живой скот, они 
подгоняют его вес (увеличивают) иод 
цену 'конвенции. Выход мяса получает
ся меньше, но калькуляция на закуп
ленное мясо выходит дороже.

Ч е х а р д а  с  прикреплением  
заготовителей

У аппарата облконвенцбюро—страд
ная пора. Начиная с 15 января, ведется 
работа по прикреплению ЗРК и ОРС 
крупнейших предприятий, ЛСПО, 
МСПО, Транпосекции и других круп
нейших иногородних заготовителей к 
районам для ведения децентрализован
ных заготовок в ЦЧО.

Не работа, а чехарда, ибо описки ос
новных заготовителей десятки раз пере
составляются, районы перераспределя
ются, вносятся изменения, дополнения 
коррективы. Список заготовителей — 
это нечто, находящееся в постоянном 
изменении.

Вот последние факты. 9 февраля 
поступает постановление совещания 
центрального конвенционного бюро, в



не имея физических сил заниматься на
стоящей работой, проводит все дни от 
зари до зари в разговорах и уговорах 
«активных» заготовителей?

Центральное .конвенционное бюро ее 
дает ясных указаний, —  говорят в обл- 
«онвенцбюро, —  Центральное конвен
ционное бюро обивает с толку и не да
ет аоз/можности подвести черту под спис
ком заготовителей. До сего времени нет 
никаких установок iroo методологии рас
пределения заготовок. 'В списках цен
тра отсутствуют даже основные сведе
ния о контингентах. Удельный вес в за
готовках отдельных заготовителей при
ходится устанавливать в облконвенции 
на глазок.

Но путает не одна Москва, а и Во
ронеж. Вместо того, чтобы сразу игтн 
в оолхонвенцбюро и вести обоснован
ный разговор о контингенте, о нужном 
количестве с.-'х. продуктов, о наиболее 
удобных путях сообщения для вывоза 
их, о  возможности заключения дли
тельных договоров с колхозами и сель
по на поставку с.-х. продукции, каждый 
уполномоченный считает своим долгом 
предварительно побывать в обкоме, в 
управлении уполномоченного Нарком- 
тяжпрома и в ряде других организаций. 
Жалуются на «зажим» облконвенции, 
просят позвонить по телефону, дать 
резолюцию, оказать содействие, на
жать. Мы присутствовали при разгово
ре ленинградской делегации с замести
телем уполномоченного КомзагОНК 
СССР по ЦЧО. Делегация требовала от
вода 17 районов, да так, чтобы в этих 
районах не было никаких других загото- 

. вителей. Делегация ежеминутно напо
минала. что она «уже оыла у секретаря 
обкома», что «имеется резолюция об 
кома», что будет прислана телеграмма 
т. Кировым. Заместитель уполномоченно
го КомзагСНК СССР иод напорам столь 
авторитетных заявлений уже соглашал 
ся дать 12 районов и обещал подумать
об остальных. Словом, облконвенция 
была взята .штурмом и это сразу же ок
рылило других уполномоченных, кото
рые действуют теперь не 'иначе, как 
«п о - л енингр адехи».

'Распределение районов между загото
вителями и нормальная работа по дец- 
заготоекам в ЦЧО на!чнется не раньше, 
чем Центральное конвеццбюро прекра
тит посылку дополнительных списков

и поддержку ходатайств новых органи
заций, пытающихся оверх всякого плана 
пробраться для заготовок в ЦЧО. Н ор
мальная работа облконвенцбюро нач
нется не раньше, чем ряд организаций, 
в том числе и местных, прекратит бес
системное вмешательство в ее опера
тивную работу. Так, и только так стоит 
сейчас вопрос.

Мы сознательно развернули картину 
положения с децзаготовками в ЦЧО, 
полагая, что недостатки, анархия и пря
мые безобразия на: этом важнейшем 
сейчас фронте типичны не для одний 
Ц Ч О . Вскрывая недостатки и безобра
зия, мы тем самым сигнализируем о  них 
не только директивным и причим орга
низациям ЦЧО, но и другим областям, 
краям и республикам.

Какие же выводы напрашиваются из 
сказанного?

Во-первых, директивные организации 
ЦЧО, облконвенцбюро, рики должны в 
кратчайший срок создать райконвенции 
во всех районах ЦЧО и добиться реши
тельного перелома в их работе. Пути 
для этого — создание аппарата бюро, 
увязка раооты его с инспекциями цен 
райРКИ, с профорганизациями, подня
тие авторитета райконвенций, без ко
торого они не могут выполнять своей 
главной задачи— быть борцами за совет
скую политику цен и организаторами 
децзаготовок. *

Во-вторых, поставить в центре вни
мания работы райхонвенций изучение 
экономики районов, емкости и состоя
ния рынка децзаготовок и решительное 
прекращение ажиотажа заготовителей. 
Штрафы, как предупреждение, и безо
говорочное снятие с заготовок, как 
конечный оргвывод, должны применять
ся ко всем дезорганизаторам рынха и 
нарушителям конвенционных цен. Кон
венции, проявляющие мягкотелость и 
не могущие обеспечить выполнение сво
их решений, должны распускаться, а 
руководители их предаваться суду, 
как за пособничество спекуляции.

■В-третьих, наряду с самым энергич
ным внедрением практики длительных 
договоров с колхозами и сельпо на по
ставку с.-х. продукции, необходимо 
добиваться закрепления заготовителей 
в районах на 2—3 года. Заготовитель— 
не заезжий купец в районе, урвавший 
кое-что из с.-х. продукции и скрыв



шийся с горизонта. Заготовитель — это 
представитель рабочего класса, непо
средственно заинтересованный в расши
рении производства с.-х. продукции. Он 
должен оказывать колхозам и коопхо- 
зам производственную пшшщь маши
нами, семенами, содействием организа
ции мастерских, их оборудования и т. д. 
Он обязан вести заготовительную рабо
ту так, чтобы изучить вое нужды и тре
бования поставщиков и помогать удо
влетворению их (конечно, не в порядче 
товарообмена), должен быть подготов
лен к заготовкам — иметь тару, органи
зовать хранение овощей, плодов и др. 
продуктов, всячески оберегая их от пор
чи и расхищения.

Практика ЦЧО показывает, что в чис
ло заготовителей, наводняющих ооласть, 
нередко проникают чуждые элементы — 
лишенцы, бывшие торговцы и спеку
лянты. вот почему одной из задач рай- 
конвенцбюро является критический 
подход к каждому заготовителю, выяв
ление и вышивание из районов всех чуж
дых элементов, хотя бы и приехавших 
с бумажками от учреждений и органи
заций.

В-четвертых, центральные и местные 
организации должны прекратить вакха
налию с прикреплением к ЦЧО загото
вителей от внеобластных предприятий 
и заготовительных организаций. Надо, 
наконец, подвести черту какому-то 
описку допускаемых к децзаго'товкам,

исходя из решений правительства of 
26 декабря о  том, чтооы в одном районе 
было не больше 2— 3 заготовителей. 
Надо, наконец, дать возможность пред
ставителям рабочего класса действи
тельно заняться заготовками, а не бес
полезными хождениями по областным 
учреждениям. Надо, наконец, понять, 
что бесконечные вмешательства в рабо
ту облконвенцбюро подрывают автори
тет конвенции в целом, обивают с тол
ку аппарат, создают анархию и, в ко
нечном счете, наносят вред самим заго
товителям и рабочим, от имени которых 
они приехали в ЦЧО.

В-пятых, директивные организации 
должны помочь полностью перестроить 
работу облконвенцбюро и потребовать 
от него подлинного руководства работой 
районных конвенций. Живое руководство 
путем выездов на места, систематические 
сводки о состоянии рынка и цен, вызо
вы руководителей райконвенции с до
кладами, освобождение руководителей 
райконвенций от .массовых командиро
вок на другие кампании, совещания, 
широкое использование печати — нот 
те основные мероприятия, которые 
обеспечат более конкретное руководст
во этими молодыми, подчас только что 
созданным организациями, но от успеш
ной работы которых фактически зави
сит количественное и качественное вы
полнение огромного плана децентрали
зованных заготовок в ЦЧО.

И. НОВИКОВ
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Колхоз «Красный Пути- 
ловец» (Смоленский 
район БССР) привез на 
минский базар пшенич

ную муку
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ПОДНЯТЬ МАХОРОЧНУЮ СЫРЬЕВУЮ БАЗУ

Отличительной особенностью махорки 
то сравнению с другими с.-х. культура
ми является высокая ее трудоемкость.

Несмотря на это, махорчоводство в 
дореволюционное вэемя было одной из 
выгоднейших отраслей сельского хозяй
ства средней полосы СССР. Валовая до
ходность махорки в 5 — 8 раз превыша
ла доходность зерновых культур и в 2— 
3 раза — дохощность огородных (кар
тофеля, сжснцей и др.).

Обратное явление наблюдается за (по
следнее время: валовая доходность ма
хорки оказалась в самом неблагоприят
ном соотношении со всеми другими с.-х. 
культурами, особенно -в отношении ово
щей, в широких размерах реализуемых 
по рыночным ценам.

Конечно, такое положение не могло 
не усилить и без того отрицательное от 
ношение к махоркиводству со стороны 
производящих хозяйств.

Кроме того, на отношении к махорке 
со стороны производителя отразилась и 
неудачи с махорчой «соянкой». Приме
нение этого, сравнительно нового, спосо
ба выращивания махорки в широких 
размерах, без четкого выполнения агро
минимума, привело к гибели части посе
вов махорки в 1932 г.

Местные организации к плановым за 
даниям но махорке в большинстве слу
чаев относятся формально — под ма
хорку отводятся неподходящие земли, 
махорководческне хозяйства не снабжа
ются удобрениями, инвентарем, подсоб
ными материалами, льготы, установлен
ные для стимулирования махорковад- 
сива, остаются на бумаге и т. д.

Махорчоводы, в особенности в колхо
зах, с ослаблением интереса к махорке— 
стали хуже оорабатывать землю; пере
стали удобрять плантации, уход за ма
хоркой ухудшился.

iB результате, мы имеем за последние 
годь( недовыполнение плановых зада
ний по заготовкам махорочного сырья 
со всеми вытекающими отсюда послед
ствиями для махорочной и никотиновой 
промышленности и государственного 
бюджета, поскольку махорка (куритель
ные изделия) является продукцией, об
лагаемой акцизом. Кроме того, продук

ция никотиновой промышленности яв
ляется одним из предметов нашего экс
порта. Таким образом, ущерб от недо
выполнения плановых заданий по ма
хорке еще больше возрастает.

Значительную роль в затруднениях с 
махоркой играет за последние годы уро
жайность махорки: вместо средней уро
жайности в 22 — 25 цнт. с  га в довоен
ное время, за последние 2 — 3 года мы 
имеем среднюю урожайность махорки з 
12 —  14 цнт., что ясно говорит о боль
шом неблагополучии.

Главная причина низкой урожайности 
махорки лежит в недостатке навозного 
удобрения при выносе культуры ма
хорки в тюле. Крайне недостаточ
ное внесение удобрений привело к зна
чительному истощению махорочных 
плантаций. \ ведь хорош о известно, 
что махорча особенно требовательна к 
удобрению, и что последнее имеет для 
урожайности махорки решающее значе
ние (за исключением случаев использо
вания под махорку целинных или особо 
плодородных, напр, заливных, участ
ков).

Член колхоза «Трудовик» (Моск. обл.) тов. 
Шитов продает излишки полученного им в счет 

трудодней хлеба на базаре в Дмитрове
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Этот вопрос имеет особенно большое 
значение в крупных обобществленных 
хозяйствах, где в связи с машинизацией 
и переходом от «саженной» к «сеянке», 
махорка в значительной части выносит
ся в поле, т.-е. на участки, совершенно 
или почти не удобряющиеся.

К сожалению, вопрос об удобрении до 
сих пор как-то замалчивается, или во 
всяком случае не обсуждается в той ме
ре, в .какой удобрение имеет значение 
для повышения урожая махорки как в 
количественном, так и в качественном 
отношении.

Причины такого недостаточного вни
мания к удобрению махорки лежат от
части в общем недостатке навозного 
удобрения, но главным образом (в том, 
что у нас, по крайней мере в махооко- 
водстве, не вошло еще в обиход приме

нение минеральных и зеленых удобре
ний. Между тем, многочисленные опы
ты говорят о полной целесообразности 
их применения в махорководстве и дают 
достаточно четкие установки в отноше

нии рецептуры и способов их внесения.
В настоящее время общей борьбы за 

повышение урожайности необходимо 
поднять кампанию за широкое примене
ние минеральных и зеленого удоорений 
под махорку.

Одновременно необходимо принять 
меры к обеспечению должного ухода за 
махоркой. Для этого в первую очередь 
необходимо (поднять конку ре нто'-по-
сооность махорки в отношении других 
с е л ь ск о - хоз я й спа они ы х, особенно овощ
ных, культур путем систематического 
отоваривания махорочного сырья и 
строгого выполнения лыгот, установлен
ных в отношении махорки, усилив та
ким образом интерес к махорководству 
производящих хозяйств.

Не менее серьезной задачей является 
правильная организация труда в махор- 
ководчеоких хозяйствах, освоение кол
хозными бригадами агроминимума, уси
ление агротехнической помощи колхо
зам в деле махорководства.

Н. ВЕРИГО, А. ПАВЛОВСКИЙ

IlilllllillllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllH

Работники заготовительных пунктов, эпеваторов, рай
онных и межрайонных контор Заготзерно, районные 
уполномоченные КомзагСНК СССР!

Что вами сделано для продвижения постановления СНК  
СССР и Ц Н  В Н П (6 ) „О б обязательной поставив зерна го
сударству "  в массы колхознинов и трудящихся единолич
ников?

Шлите в редакцию журнала ,.Н а  фронте сел.-хоз. 
заготовок“ сообщения о том, кан у  вас в колхозе, селе, 
районе развертывается массовая раз'яснительная работ а  
в связи с декретом об обязательной поставке зерна го- 

сударству, кан проходит начисление и вручение обязательств 
колхозам и единоличникам.

РЕДАНЦИЯ.
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a u i и к р а я м .

СРЕДНЯЯ ВОЛГА РЕАЛИЗУЕТ ЗАКОН 
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОСТАВКЕ ЗЕРНА

Утверлсденные Совнаркомом ОООР нормы сда
чи зерна из урожая 1933 г. по отдельным рпио
лам Средне-Волжского жрал нашли свое отра
жение в посташюмепии крайисполкома и крайко
ма В.КЛ(б) от 26/II, опубликованном в краевой 
газете.

■Определению порайонных норм «яачи (зерна 
предшествовала йолмтая подготовительная рабо
та, щтщеппая местными рушщяпашг орга
низациями.. Четырнадцать районов края —  pas- 
пообразиш но «воему теоврафичесдаму положе
нию, дассюообеспечонпщ'оти, урожайности ш да. 
оризшжам —  'спациалыхо были обследованы с 
точки эриния применения занроежгировапних 
школ норм сдачи и с целью изучен™ эффектив
но сти их применится. Часть йтих материалов 
л'етла в осиаву предварительной проработки, 
етого вопроса краевыми (организациями.

При шадгчатавдиом усташ̂ влеишт пори обя
зательной сдачи зерна iro Средней Волге, иьгне 
опублжовапных. краевые организации походили 
ш установки на полйою выполнение средней 
ггогиктарипй нормы, данной постапдале пнями
СИ К и ЦК от 19/1 я СТО от 27/1 и обязатель
ное соблюдение утвержденных СТО потстарпьга 
пнрм едшчл пшеницы, ржи, тоса, бобовых.

Параду с этим учитывались такие показате- 
лн: данные1 ио фактическому посеву свиных, ус
тановленный план правых, численность колхоз
ного населения степень обеспечения посев
ным материалом ш расчету на одогу рушу, уро
жайность по отдельным культурам. Принималось 
также во внимание и участие каждого район г 
,в 'выполнения плат хлеболатотовюж за истекшие 
при года.

Дифференцированный подход ос каждому райо
ну выразился в учете особенностей, свойствен
ных тому или иному району, стимулируютн:х 
рост посева площадей, урожайность, стимули
рующих развитие животноводства колтозных то
варных ферм и т. д.

Весь черай .разбит на три эопы —  левый м 
правый берега 'Волш, и Мордовская автономная 
область.

Порайонные ппимы сдачи зерна являются обя
зательными для всех гоолиюаоп данного района п 
не могут подвергаться яКжяктпо, за 1юклчоч>- 
шкн оеда районов края (Абдулииского, Ипч-ч

слога, Кузнецкого, Кузоватошдаго, Самарского, 
Зубово-Поллпского и Темииковското), в которых 
допускаются дифференцированные нормы—одна 
по колхозам лесной полосы и другая —  по 
колхозам степной полосы. Райиотшикмам этик 
тми районов предоставлено право, с последую
щим утверждением (крайисполкома., на оеиова- 
итт установленных для их рай ото® размеров п 
норм хлебосдачи, определить ;в шио очередь диф
ференцированные нормы сдачи с там, одиако, 
чтобы этими нормами 'полностью обеспечить ус- 
таловлешшй для каждого района размер хлебо
сдачи и чтобы средняя норма сдачи с гектара в 
целом по району была бы не пивке /а лов лен
той.

Сейчас в юрою вдутая подготовительные ра
боты т  оргаллиции налогового аппарата, по 
организации вручения обязательств толхолаж и 
единоличным хозяйствам.

Несмотря па то, что постановлением крайис- 
«кшвома и1 крайкома БКП(б) предусматривается 
вру челне обязательств не позднее 15 ма)рта, сле
дует отмстить, что массово-рао’я'сш1тельпая ра
бота на селе h i в  колхозах, в «вязи с ва-конД об
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Председатель Иово-Анненского сельсовета 
(Н. Волга) т. Кириенко вручает председателю 
колхоза «АМО» тов. Карпову обязательство по 
сдаче колхозом государству зерна упожая 

1933 г.



обязательной поставке зерна, по том данным, 
которыми мы располагаем, и по некоторым све
дениям периферийных [работников, проводится 
■сейчас чрезвычайно слабо, вернее, эта работа 
отодаинута иа задний план.

Вое внимание краевых, районных организа
ций и печати сосредоточено на подготовке к ве
сенней пасенной 'кампании, на сюреюттаини кол
хозов за первенство' крал в веселием сет

И. НУДЕЛЬМАН

г. Самара.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ГАРНЦУ

{И з практики Московской области)

До решений правительства от 25 декабря 
1932 г. и 9 января 1933 г. гарнцевым сбором 
по существу защищался только ашшрат Зддазор- 
m  О там, гак т  «эапяшяюя» ганцам легче все- > 
го судить по 'составу мрнцевых кштролорюв: из 
шевлшися на 1 марта шдавдесшти хлебных 
контролеров — 32 не соответствовали своему 
назначению.

В области —  146 районов. При наличии 60 
контролеров (хотя бы и вполне соответствующих 
своему вшыачешшо) каждый т  иих должен ра
ботать в среднем т  два района. Есин учесть, 
что в некоторых ;райотах имеется, вместе с крушо- 
рушками, по 125 предприятий, то станет совер
шенно очевидным, что иоошролер физически лишшн 
возможности охвалшть столиж/» предприятий. Црш- 
ведем вешоитуко фактов. 'В крупнейшем зерновом 
райоис, Плавсшж, дйе шраоорушш юовершвдню не 
учитывались в районе, а фактически они работа
ли и шргац ие сдавали. В Егорьевском район© до 
аих пор ие все маслобойки, ашшот, кому ой иг

обязаны сдавать гарнц. В Калдалташмм 
надеются ■мелыницъг, где ккищхшер Заютэерно- не 
был и твчюние 8 мштцед. Еще в большей мера 
такого рода недочеты имеют шесто в так назы
ваемых «потре&шощюх» районах. Здесь гарнце
вый «бор растрачивается угалешша

Все это делает необходимым увешшсшге коли
чества и улучшения качества ккдаролйров. В 
каждом районе ойяаателъио доджей быть один кон
тролер, а в (крупных районах по 2 —  3 челове
ка. Оаображтшя о иереитибелышмтг в дшишж 
случае неуместны, ибо растраржнный гариц с об
щегосударственной точки зрешил представляет со
бой шравдо большую ценность.

Вместе с тем иеюйаддам» по я м  соответству
ющих органов положить тсипющ пеигрсиращающей- 
ся смене гарнцевых тошщролеров. йадо йоштвся 
такого иоложеишя, чтобы рашниые 'организации 
заинтересовались своими контролерами, тщательно 
проверили их состав, смогши негодных и закре
пили контролеров на жх работе, не доиуокая сме

IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllilllllllllll

Засыпка семенного 

фонда в с.-х. артели 

«Буденовец» (Ново-Ан

ненский район Н. Вол

ги).
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ны беа особых причет. Эта работа, уш- начата в 
Мосисошокюй области и иеюомшеивно даст положи
тельные результаты.

€  изданием последних правительственных по
ста вдвлший вшшшш» к гарнцевому обору уси
лились. В (первую очередь им заинтересовались 
районише организации, начавшие проверять все 
мелшицы. И только тогда о »  получили 'более 
ш и  awsiree полное представлешие о творящихся 
ка мельницах безобразиях.

Возьмет вопрос о тайном шшле, двигающемся 
одной из форм кулацгай кштр-реиюлюцшшло Q 
борьбы против государственных хлебвдаютшж.

10вйс-1{д«ттюо(всашй район, иапример, до полу
чения последних директив по гаршцу совершенно 
«с занимали борьбой с тайным помюлюм. В ре
зультате проверки шести юельшветою обнаружено 
309 расш ш ъ н  щшшоюойлшнй кустарного' тана 
длш перемяла зерна ш и ш у . Посимышку в райоме 
имиете» !i6 сельсоветов —  эммдо считать, что 
вето- таких «мелышц» в райогае будет ойшло 
2.000. Садраигивастад, «ояыюо гарнца потеряло 
государство в  од ам  только СЬас-Клшишвюкш 
районе m -да тайном таовюла? !Райоя начинает бо
роться с  ташми. явлениями, ib перву ю отередь пу
тем комфискащиш кустарных установок, прствле 
каст 'к ответетваншосши жушащкюнзаавиточшлю ко- 
вяйства, занимающиеся тайным тмодсм. Во т -  
дк> окаЛть, что прокуратура в этом « в н а ш г а  
ею мало, поддерживает.

Воюйте, судебна-шедствелм.!» орнаиы иге гоере- 

кл-ючиились еще в достаточлой мере ш  борму за 

гарнце/вый "бор. йгагаа. есть и прямое (шшыюа- 

имю' дел /по юарицу. Та/к, и» Ухшмювом (районе кол

хозная мельница ^Ииатовают) ширецгабо-таиа сто

нем коиихвдшжам 55 тот» зерна 'без взимания 

гарнца. Вовбуявдешов против колхоза дело было 

судам разобраам, пртим: выпюсет оправдатель

ный приговор. Только до rape песту Затотоеря», че

рез прокуратуру, (решению было клвимюто л в юо- 

ночиюм итоге лредоолхоза приговорен к 6 меся

цам jrpira 11 уд работ. Одиажо ш ииисташовлвшии суда 

абсолюта» ничего ие 'Сказано о том, что колкоз 

обязан натурой возместить государству недобор 

гарнца).

'В процессе проверки работы по гарнцу выле
пилось, что в ряде районов представляется доле 
соойравпым ’Сократить число действующих мвлъ- 
m итц как из-эа недостаточной гсх даружеиноюти, 
так л в интересах устранения тлштгего pa апы ■ 
леннл гарпшмго сбора». Тане, в Ухоловшом райо- 
ш  количество Действующих мельнщ сокращено ь
21 до 8, причем сохранен предельный радцгуа 
действия каждой мельницы в  12 мм. Вопрос о 
ещранешги лормалыюпо радиуса, между прочим, 
ж м ет ся  реш аш ри  при сюииращвиим числа мель

ниц. Его всегда необходимо учитывать, (рочМо 

так лее, »ж и иедошустимость создашгя чрезмер
ной ашрепруош отдельных мельшиц, во избежание 
внашгельиых очередей.

(Н а д о  э а 'ш е ш и т ь , ч т о  в  р я д е  р а й о ш о о  о б н а р у т е ш о  

и  о б р а т н о е  я в л т а и е :  н е д о с т а т о к  п о м о л ь н о й  п л о 

щ а д и .  Т а а с , в  К а ш и н о к о м  р а й о н е  оч е ц )е д ь  пом оиы .-  

щ а в  д а х о д ш г  до. 2 0  д н е й . М е .с .т н ы е  р ай ю т н и к ш  

е т ш г ь г  о т н е с т и  э т о  и е т о р м а л и н ю е  я 1в л и ш ю  з а  

о ч к т  в б ’в в т и н н 'ы к  ц р и ч ш г .  О д ш 1ю о л а р ч и к  ш рок 'т о  

о т к р ы ш а й т с л . М 'е л ь ш ш ц ы , о к а з ы в а е т с я ,  р а й о т а н о г  

т о л ы ь о  щ  о д н у  м и г у ,  п р и т о м  р а э в е р т ы ш и и г е е  |М- 

й от ы  в  д в е  с ш е я ы  у т и р а е т с я  в  о т с у т с т в и е . . .  р а б 

с и л ы ,  в а р ш е е  —  в  о-тс у т с т в и е  BHHiMiaiHsra и  и н т е 

р е с а  к  э т о м у  в а ж н о м у  у ч а с т к у  х о з я й с т в а .  Л ю б о -  

и ы т т  о т м е т и т ь ,  ч т о  к  ч и с л у  щ р е д п р ш г ш г й , с с ы -  

л ан ощ щ рх сл  и а  о т с у т с т в и е  |ра1& с и л ы , о т н о е п т о я  и 

ы е л м и ц а  М е т ь т р е с т а ,  т .  е .  « [ е т ш е т щ ь а г ,  п р ш в а щ -  

и о я  к  о с у щ е с ш ш е ш п о  ( [ е т о г о с т р у в ц и ш  в т о  с . - х .  

м у к ш о л ш .  И р и !  т аш ш .х  п а с т р о в ш и я х  М е л т ^ р е с п 'а  

д а и ю к в  к о  у е д е ш ь .  Д р е д с т ш и а д л ь  М К , » ы ш ж а и -  

ший ib  Каш пишакигй  (р а й о н , а и д а ч я т а л 1, ч т о  и з - з а  

а т и х  « о б ’ е к т и и г и л х »  п р м 'ч м м  Г 0.с-уда|рств0’ и е д ш о -  

л у ч а е т  5 0  т е н и  ( 7  л у ш ц .)  г а р н ц а  е т а м е & я ч щ о .  

Эго только в одаИм |ш«л!ге.

Очереди ммольцев ига мельгаищак в райошах, 
имадющии дефицит пошлиной площади, могут 
быгь частично лиичшишрошшы путем алведеашя 
мчледа ишучагаии от и-омюльцав гарнад anauicoiM, 

с а1)редостл®лешига лиг, идш шнеютередного шмю- 
ла. в заранее ойуюлошетшые дни. Однако есть 
районные рлйшишшш, чвоторые оклояиы расама- 
т|яг,вать этот метод, utaoc нтеелатеишный. В шчс- 
стве тримера Ьшю р̂лвестиг шредоедателл Але- 
кслив',|кого райнотолтма, исоторый 3ainij)e™ji (щюве- 
деиие 'маюоотой дш’ямиитслыюй jkwoth вокруг 
авансовых фо|рм сдачи гарнца (Алетеинкяшй рай- 
ош, видимо, с избытюм обешечон «лобош за счет 
цснтралишваш'ьгх расурсюв ш иге заячщреоомн 
н 'Сти1мул11лрю1вапии хюступлипш (га/рнца).

llfin пврсчилсл'онти причте, влияющих па вы- 
пюищнние аггата iwipirpa, очень часто встречается 
слои» «щефть». Это означает, что мельницы сто
ят из-аа отсутствия нефтетошива. Таких случаев 
в Мо1с1ко1вокой оша^ти мною, йо 'шшето до дах 
пор иле ваялся так следует за 'вьшш-ение, кто 
pyiitioiEicuHT hi отвечает за ишашвюе сигабокеиий с.-х. 
мук-омольл ше<11тыо, почему 'происходят игерейош, 
ва® устрашить их и т. д. А 'Сделать ото тужим, 
очениуию', |Мельтр|сту Затотзерно.

Квиташ̂ мпшгые киивющ, в которых долвюен 
фгак'смр01ватьсл иомол зерна, являются так же, лик 
и ib хлобо'заготовкак, об’ектом досшгчиых куаад- 
1йрх ухищ'ротий, шагоравшонпых к срыву гаргаце- 
вого шланга. Вместо' 'штшилий, жюторые должны 
быть об||>ош’юровашы, щшуифовшЩ', ««цгатлеиы
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печатью, —  очень часто иалынмш пишут ма 
кличках бушат. Кюретки иагахлъэовиияых дони- 
жек иногда ие шхраяжют&я, вследствие чего те
ряется аовшшостъ ш и р я м . Есть и фацеты хи
щения корешков, Так,. юаир., ib Ио/во-Деравеиском 
районе «прошли «шташций ю одной мельницы 
«иовои'щеиьг» идя того, чтобы скрыть растрату 
гарнца, который иродаюалюя прям» с мельницы 
по шгекушятшшш ценам. Тут напрашивается та
кой вывод: надо обесададапь печатайте ювиташций 
для парщевшо cGoipa, а  таюке ик ргисходоиаше 
и кравшие в таи же парадке, какой существует 
длл приемных шнткиищй ш  хлебозаишюкам.

Не .мен/ее серьезной «мелочью» в даже гарнце
вого ебора является и яадпцюс ю иесгих. На раде 
мошниц ов ш  не проверялись в течение 5 —  6 
дет. iB Талдомском районе, •нашрвмср, медьшца 
Медьтректа 'взвешивает килограммы зерна «та 
глаоок». (Результат —  щздоютачга и шлмшюга зер- 
ima. Есть мелыщщы, аде йместо гарь, за надо* 
отшчотг их, пользуются гсщршчаши. На некото
рых шельиншах имеются ««гуды», «фунты». О юр- 

довалк> бы ’ПосмчЛтру оиюватвлшо тиятретшъ- 
с.я всютым хозяйством иа мельницах, а Ко«- 
ватСИЖ ОООР —  помочь мельницам л смысле 
обешеченнш « ш ш и ы я  кошютестмм веста и гирь.

Насколько «юн о растратах цариц®. Нет т  
возшоямкмли, ига пгообходамостп приводить десят
ки и сотни вышлшшых фактов .оамоивлыгого рас
ходования гаргаца мельницами, юоляоэаож, сель

советами и райвдлыш оргаигоа.цшщи (а сколько 
остается еще невыявленшлх растрат?).

Трудак> себе представить тот шэоцупишшг «це

левых иазиачеиий», то которым ралтра^шиется 
гарщ. 'Зйеюь и уплата верном за чайку крыши, 
за приобретенных святей, «заимообцшный» от
пуск без вовврата на noeem, такое же ггозаим- 
ствоваиие для стоошой колхоза. Большей же ча
стью верно отпускается без указании цели и на- 
вначешд. Все это делается ш  моете, в саде, [Вол
хове, на мельнице.

Иногда, однако, побивают «рекорды» и ранен
ные работишки. Так, зав. Ухшйичшм райсгаабом 
Сергеев пишет заииаку 'следующего еоиержатия: 
«'Колхозу им. Вагановича —  Когаоиышию: Ошу 
спите (бригада по- прививке противодафшрнта из 
глрща полтора ЦУа) центнера. Спишите ib счет 
заготовок. Зав. Райсиаб Сергеев». Опраншвастся, 
в ючет каких заготовок? И имеет ли, Сергеев от
ношение к заготовкам хлеба, чтобы ими распо
ряжаться? Этого Сергеев.не швюрит. А. в вопвде 
кшвдв и это амышичеюта» зершг, и целый ряд дру
гих расходов зерна да гарицл., Оергее/в да сих 
пор не оправдал нардом.

Образцы друга» парадка показывает колхоз 
«Пробуадеоие» % ш ш ш м  «некого сшысюиеш
Нйвю-Д^тенсчда© (района. Перейдем прямо к до
кументам: «З.И». мельницей Дояших И. С. Прав
ление колхоза «Пробуждение» предлагает размо
лоть ipiHtor 80 аспр. и'з имеющейся ржи парсбора.
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Представители колхоза 
«Кзыл Узбекистан» (На- 
манганский район, У з
бекистан) т. Мирза Ах
матов, Казаков и Усма
нов проверяют на хлоп
козаводе № 30 качество 
линтеровки хлопковых 
семян, предназначенных

цвгшисшысмииии У Я

ш ш
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пэашаиюбраэяо. Цреди^ммшшйя С. Феауйий». «10 

января отпущена лука, в Ряейск ша базар 80 кар. 

К тому получил Климов». Комментарии излишни...
Для полноты картины следует добавить, что 

ЭТОТ КЮЛХШ, ВИДИМО В ЦеЛЯХ ВОЖрЬГТИЯ вШШШЛХ

растрат гарща, штат взимать с единоличных 
беивяцюо-сецяздшщки'х хозяйств ло 14 кг. с цент
нера за переработку ржи, вместо 11 нг., уста
новленных Мосюблшшжошом. В этом колхозе 
ивсювшгшню засет вшаюедвый враг, творящий 
коиррсамлюпионпо-авдодательское дело.

Президиум Моообисиюсюш. рассмотрел ряд 
факта» ра/страггы ицрнща. В порядке наказания за 
растрату и хищение гарнца Мооаблиспояюом ва- 
дарыл 4 мельницы ^  области. Эта ивдра должна 
иослуошгь серьезным предостережением для дру 
гик мелынщ.

На ряду с данным йаращшишл, необходимо 
в полной мере осуществить решение ЦИК и СНЕ 
COGP от 9 диюяря с. г. о штрафе в натуральной 
форме за ведошоогучшный государством гарнц. 
Данные с мост даидетельотвуют а том, что эта 
реальная Miepa борьбы с растратами в жизнь 
проедена ш о .

йаивоявд, органы прокуратуры должны крепче 
взяться за выполнение {решения правительства 
о применении к растратчикам шрнэд заюота об 
охране государственном имущества и соцрала- 
стической собственности.

iB Мосюойсиой облагай достигнут некоторый пе
релом в гарнц. сборе. Не 'этого еще недостаточно. 
Годовой план (выполнен только иа 65 проц. Надо 
по-вошьшевивтаин боротьш эа доюрота» выаш- 
■нение и перещышмшшвие осташинейся части плана.

И. БРИСКЕР

ГАРНЦЕВЫЕ „ДЕЛА“ ШАХОВСКОГО 
РАЙОНА

Шамвошй район —  един иа крупных раио- 
ш в Московской области —  ие так дайшо получил 
црвшио от ОШС и Мо1собмслолтга в 32 тыс. 
руб. щ Ю  тракторов для МТС за больнгешстакие 
темпы прошедшня хозяй ствсшго -(полншчеоких
кампаний.

Опыт поредоотков Шаковакаго района в борь
бе за хлебоваготавш, картофележиготовки; и т. д. 
показал на практике, каких результатов можно 
добиться путем мобилизации масс иа основе оо- 
циал ист-псшого ворешопапия и ударничества.

Однако, несмотря та (большие достижения, 
район на протяжении вс ого 1932 г. имел боль
шой прорыв с гарншедеым 'оборам.

Ряд сельских и колхозных opi агашзащий райо 
па проводил явлю кулацкую политику в отноше
нии -гарнцевого обора. В районе процветал тай- 
пый помол верпа, без вэгамапкя гарнца. Нередко 
шрнц взимался с июмолъщишв сверх установ- 
лентаой нормы плюс дашлшл до 1 руб. А собран
ный гарнц разбазаривался, раихищалая. Гарнце
вое зерно брали взаилообразпо на разные яуивды 
по подл о литым документам, по запиакам нродсе- 
дателей юолхоэо®, завхооов, шпретарей ячеек и 

т. д.
Директивы Моюоблиюшшсюма и райисполкома о 

сдаче гарп цевого c>5oipa Шаховской райквнторрй 
Заготаерно и селыньими руководящими организа
циями не выполнялись. Руководство ранконторы 
Йаготаерпю в лице Ивгаоооа {не та® дашю осу- 
звдешюпо по супу), бывшего зшв. райооделенмим 
Вииоградоша, «кто заместителя Маркелова, старше
го контролера Фролова и Др., we шрадащось стоз- 
лоиештмг иа них обязанностям®, ие вьшолни-
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ло директивы о- гаршче, не интересовалось рабо
той меяыотц, не ружшодишо ими, никакой помо
щи т  ие оказывало. Ли руководящие 'работни
ки конторы, ни гарнцевый тсошродър в районе 
не бывали и никаких мер к ликвидащии оседа
ния гарнца и шлажпгвашшо контроля ие прини
мали.

Старший контролер Фролов, иеаюсредствешно 
отвечающий за работу по гарнцу, несмотря па 
то, что ему в ноябре Мосидавстая контора Загог- 
зерно об’явила выговор, бездействовал; Вошюио- 
ламстя моэдрайониал юоштора Зашотзерпо также
ОПЯЛ<с1.

В связи 'С решением Мо>соблиснолкома от 17 
января президиум Шаховавото райианолюото 23 
ян/варя специальным носташвлештем предлоошл 
под отэететветпость председателей сельсоветов и 
адхозон, а  также заведующих мельпредцриятий 
uciMtiWMino тывезти и сдать па оклада Загог- 
зерпо имеющиеся зал-елои гарнца. Однако это но- 
становлеяне иеодиоиоратгао нарушалось.

Райисполком и PMt —  РИИ создали: д а  гаро- 
иерки .работы по гарнцу б «пециальнш бригад, 
куда вашл1» ipafioiimije работпиет: Власов, Гал
кин И., Фролов, Марюело», Мгихдишив, Нтонюл, 
Ланцош и ряд председателей еелъоких РКИ.

ОдIгаги, да июшшчопием т. М'ихайлова (рай- 
прощу|ратура) и т. Николаева, все члены бригад 
поа рапными нредлотами 'отл/ыиивали от поручен
ной им работы. А контролер Заитерп о Фролов 
при гарошерке докумонтои окааался близоруким и 
не принял ш ш к  мер л оадче цо суд отгусяаго- 
нгнк гаргац ino aaimaiciicaisf и т. in. «документам» 
(Доброигивавая иолыштца, 'Куришимгои'й сеиньсавет).



таковская ш м ш ц а  №  4 довольно длитель
ное тремя ие сдавала около 150 за р. гарнца, 
йвашковокада мслытица (мелъпик Никонов, заюхоз 
Ю,раков, 'Пред. колхоза Коротков) гаа протяжении 
долгого периода злости» укрывала от' государства. 
9.187 rap. ржи, 54 кир. овса, 493 кир. пшена - 
цы. Гарнщ разбазаривался, отпускался «взаямо- 
образно». Бухгалтерия вела щеточный учет гарн
ца; учета лростоя меиышцы ие было. Председа
тель колхоза упорно; не ж дал  вывезти 9 с лиш
ним топи, заявляя, что нет ммш&о®. А в итоге 
метки были найдены в колхозе.

Детинская мельница ацростарок-аага у себя 661 
кгр. гарнцевом зерна, Раменская —  1.446 игр., 
Ллигоксвокая —  2.414 кгр., Се^динокад —  
1.248 лир., Дубровонокая —  463 кир. и т. ц.

Обследование вакрыло ряд юрунпошшпх безобра
зий в работе администрации.

Уста/поатгь, /какой производимся пощад, в боль
шинстве случаев те удалось ш-за отсутствия 
точных уншадай в документах. Учет соцтяьии- 
го состана помольщиков, учет простоя работ 
отсутствовали. Кражи, обвошивапио помольщи
ков, шятжи тоном за пошл без гарнца или вне 
очереди стали повседневным явлением па мно
гих мадьнпцагх.

0 а  мельнице колхоза «Красная крестьянка» 
(дер. Деиняио) гарнц собщралоя почти без всяких 
документов; имелись случаи перебора.

Ufa маслобойке (шихта «Повинти» (заведую
щий ВГувттшого) нестввестню каким образом полу
чился naTirnictr гарнца. Отчетности в бухгалте
рий нет. (Весы маслобойки непригодны для взве
шивания зерна.

Дубронильаиая мельшца {зав. мельницей Ма- 
гостов, тред, колхова [Веселов, секретарь ячейки 
Румянцев) отпускала обор по оапишцкам.

А за®. Дуброиимгьашй мельницеи Максимов
подписывал лодопые «оправдательные» докумен
ты на израсходованные 5.289 iranp. гарнца. Из 
атого (количества 468 Kip. рлси будто бы пошло 
та посев. Максимов 1G сентября имеете с десят
ником Леспромхоза Виноградовым составили акт 
о том, что опии присутствовали при посеве атой 
икр. 'А при расследовании итого дола Максимов 
(мшвш, чтг> оп в посеве не участвовал я яле ви
дел, когда; сеяли ромсь. Об этом могаепишчвстви 
атгаш бывший бухгалтер учлюсиромхюаа Войгош- 
ВИ1Ч, гав' ничего не сообщил ПКИ и прокуратуре.

!ТТа Серединской мельнице да оиоаоалосъ все:; 
оправдательных документов па едагчу гарнца 
Мсльпища, кроме гарпца, (взимала с помольщиков 
еще ио 75 ковт.

На Пясшицииекой мельнице имели место сл 
CTcurawjeoraio хищения гарнца, помол баз ют- 
млпщя икрщеиого сбора, обшшшшгое иоаингыцн-

асов. Краденую муку влшли па рынок ® Водюво- 

ламск и Москву:
На Рамсикзкой мельнице тайке практиковалось 

ндаакоишое равбаоаривание гарщ а (до 600 кгр) 
мельником Пришитым и рукшадртеляшт колхозов 
Грушачкииым и Тихомировым (щ, ®орм свиней 
ц по вашююам).

•На Понтоковокой мельнице я  маслобойке ору
довали зав. предприятием Виноградов и его со
ратник Оерт, которые расхищали гарнцевые ма- 
слосвмена, бш и  из них масло и продавали на 
рынке (1,5 пит.).

В итоге проведенной проверки ра)боты по гари- 
цйвому сбору получился большой сдвиг. Так, за 
тремя с 21 января по 19 февраля на склады 
Заготзерню тртуготпо до 60 проц. количества, 
иамечтного планом. (Всего с 1 июля ого 19 фавра- 
ля пиан по гарнцу выиолстеп на 62 проц. К 1 
марта Шаховской район должен собрать гарпца 
ь раэмере до 70 проц. годового плана.

В результате повседневной борьбы з« глрпц и 
тнытеитлюй проверки мелъпичных и ояаслобойпьп 
прадприятий отданы под суд 26 работников.

Дело о хищениях га;рщевого 'сбора на Елеия- 
ципекяй мельнице слушалось на специальной 
сессии суда в присутствии колхознтоов и едино* 
личпиюов села Пленищина.

iBnnoq>araoiB и Ипркслов от руководства ран кон
торой Заготзерно отстранены.

Правильный учет является одним ив гливией- 
пшх толодий успяшной работы. 'Но. при таи учти
те, кокой ведет Волоколамска я райиелаштира,—  
работать исшимоияго.. Оага стстоилтшпесляи tiaman-

;|!!111!1111111!!!11М111!Ш111!1!111!11111Ш111Ш111111111111!1Ш11111111Ш!!!11!111!1!1111111111'
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дывает с отчетностью, предеташляшой в Мюкжов- 
скучо контору Заа'отэерш), и  плюс к этому врот в 
соодкаж. Этому безобразию необходимо пололить 
гаоииц.

Классовые оврага на мелшшчшх предприятиях 
Шакотекого' района разбаэаршали гарицешьш 
сбор, заде|рлиившт его сдачу праиитоваиш тай- 
«ьгй помол и т. п. Обнаруженные гарнцевые «де

ла» должны послужить заготовительным работ- 
ниши района хорошим уроком.

Шаховской район ш ест  все возможности! вьг- 
лоишиггь (годовую шропраошу по гарнцу. Задача 
шупимх паргийпъж, .советских затетавятелшьгх 
работников и  аиышашиош —  эти вдэмоаашсти 
реализовать.

Я. О. БЕЛЫЙ

ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На бун си р от ст аю щ и х

II» дадаыш на 2 1 /II план закуп ки  хлеба по 
Мооковсаюй области «ьшолнеп т  3 0 % . Потреб- 
тоодар :™ » зи м .тш  превы ш ает темпы за/кутюи 
хлеба, проводимой Заготзерпо. Так, МСПО план 
выгодней на 4 1 ,7 % , в то  время к ак  Загагзерно 
•—  только и а  1 9 ,6 % .

Ни 121 районов, участвую щ их в закуп ке хл е
ба, совершенно ие приступил Уховш нй район, ие 
закупивш ий ни одного центнера хлеба.

По основным районам план выполнен на 
2 0 ,7 % , т.-е. «пике аредга^облйстшго.

Из ятиж районов только один выполнил план1—  
враслохоланжпй (1 0 i2 ,3 % ). (Впереди вдут  райо
ны : Бежецкий —  8 2 ,7  % '(добившийся большо
го сдвига за  вторую детсаду ф еврали); Во лота- 
ламш ий —  7 2 ,4  % , Михайловский —  6 0 ,7 % , 
Каншнский —  7 2 ,6 % , Сащшвский —  70 % , 
Ш аховаш й —  5 8 ,3 % .

Почта не закупили хлеба районы: Ш аткий —
0 , 6 % ,  Поводорещдашш —  0 , 9 % ,  Куркинакий—  
2 , 7 % ,  Ефрсмовдспй —  1 , 6 % .

Из второстепенных рлйонои тс 21/II выполнили 
л .ran окупав  (Михневский »  -Вмчлродокий выпол
нили план еще; в январе) Г>|ю,1ншшм»г— 100 ,2% , 
Дмитров сжий —  143 ,7% , Кошшсовский —  
100 ,2% , Турмгамжий —  101 ,7% . Залкигачи- 
iWMOT илан: Боровский —  9 0 ,8 % , Звелшгород- 
car.ii/i —  97 % , Калужский —  90 % , Отлип
ший —  9 1 ,4 % , Токаркоиский •—  92 ,5 % . 
Йлетутсн и хиосте: Алексинский —  1.0,1%,
Гормтшгй — • 4 .8% . Муротекий —  6 ,9 % , Ка- 
симшжнй —  9 ,9 % , Черешецкий —  7 ,7% , 
Гуковский —  6 ,3 % .

Достигли «д ата в феврале —  Тарушснй —  
(с J ,7 %  до. 4 8 ,7 % ) и Лотоштоакий (с 1/5% до 
3 2 % ) районы.

Закупка хлеба лшрслшему протекает в ус
ловиях иедооцеики л чгевитмтия. Тал, пгшр., в 
Ефремовском и Клиштаеком районах закутку 
хлеба проводит Заготзерню, а  районные органи
зации стоит в «тороис, никакой помощи заку
почному аппарату ие оказывают, никакой массо
вой работы .ив ведут. й  результате по. этим рай
онам илан выполнен всего на 3 , 5 % .  Такое же 
невшшние к закупке клеба со стороны мест
ных органлшцвй наблюдается и в других ран-
(ШЛХ.

Отрицательно в л п лет ага, операции по. закупке 
хлеба нйхостаточный ассортимент товаров (от
сутствие с.-х. машин, гвоздей, вороток и т. д.), 
предназначен пых для продавцов хлеба.

Закупка хлеба сосредоточена. в колхозах, при
чем цены иа хлеб во второй декаде феврали по
низились.

Для того, чтобы успешно закончить операции 
по закупим хлеба да причала сава, отстающие 
районы области должны быть взяты на буксир.

Не д оп у сн ат ь  р а с т р а т

В конторе Зпютзсрпо Гдаородсасюго райюна 
учет поступления гарнца поставлен! чрезвычай
но слабо. Сводки Задогзерло расходятся с фак
тической сдачей гарнца. Таис, то Каменском 
мельнице в Заготзерно числилась поступление па 
215/1 —  68 щит., а  фактически было сдано 104 
цнт. Расхождение имеется и по другим мелыги- 
шм.

За растрату (гарнца и петлившие гарнцевого 
сбора три1 перемоле зерна <в Богородшшм районе 
намечено закрыт, ряд мельлиц.

На кц^уноруште №  2 того- лее района, иа/хо- 
^лнгейсл ')) ведении c.-ix. тачагуиы, |роздадю 50 цнт. 
и 10 цнт. проианона рынок, ©и'шошые привлевд- 
готся к отсетстве'шгоот.
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КОЛИЧЕСТВО ХЛЕБА НА ГЛУБИНКАХ.. 
РАСТЕТ

На глубинная 'Одесской области ассло иного 
хлеба. Бели на 25 ноября таи был® 54 тыс. тонн, 
то ва 20 января уже 64 тыс. тонга. Таким об- 
равом шесто рашругжи глубшшж, на них скоп
ляется ж е  больше я  больше зерна. Облаганыю 
руководящие орш ш ащ ии дали ежедневные за
дания каждому рай ому. Оолмапошком установил 
гужевую повинность сшециально дли раадрузш 
глубинок. ‘Но фактически гужевая повинность 
ие осуществляется. 'Постановлеяие облисполкома 
саботаяруетсш на мастак.

Весьма шиш) имииызуотся для вывозка из 
глубинок автотранспорт. Руководитель облкон- 
'шръи Соиозтфаиса т. Мальцев и облтрактора 
т. Зопгговяч яе организовали (работы автоколонн, 
ее обеспечили тщательного присмотра за мапги- 
наши. Наиболее «рекордное» количество верна 
застряло в Бобринецком рано,те. Тут /работает 
мощпш колош па в 62 автомашины. Однако н а 
чальники' колонны Зевакин и Ran опии скверно 
руководят аштотраиюпортом, ню умигот правил ь- 
ио расставить силы, обесточить бесперебойный 
ремонт.

Такое же безобравное положение и в Зииогоь* 
евскош районе, в котором тоже сосредоточилось 
шпого хлеба на глубинкад. Тут .работает автоко
лонна в 50 машин. Руководят ©го тт. Опицын я 
Окшюв, по качество этого «руководства» тоже 
не обесточивает быстрой раагррки глубинок.

Л птотрашопорт должен оборачиваться лв>а< —  
два с ШЛ01ИИН0Ю |раза в ,течение суток. Но па де

ле этого нет. Вместо нормы —  731 тонна в сут
ки j—  районы дают значительно меньше. Всего 
в области работают 150 автомашин. С в там 
трат апартом малыш было бы уже вывезти весь 
хлеб из глубипок. Но машины часто лшанотсш, а 
ремонт [растягивается.

‘Плохое использоватие гужевого и автодгобишъ- 
иого транспорта приводит к тому, что глубинки 
рашружаются весьма неравномерно: разом пусто, 
разом густо. «Скачки» я1вляются результатом 
йотой неоргаттвапно'сти, шушвиия иалвдть 
ьывоз хлеба из глубинок.

В Хмелевстом районе, нолио'Стьто выполнившем 
хлебозаготовительный шлага, ва два месяца выве
з е т  только 211 топя, хотя на глу^ишсах ]>aiiio" 
!иа скопилось 2.500 тонн. IB Новабугоном ]>aiiu- 
не вывезено 574 тонны, а  застряло —  3.500 
тонн.

Нет решительно никаких причин, который wo
rm  бы ib какой-нибудь мере шграздать скопле
ние хлеба на глубинка*.

Сейчас в области имеетая 45 таубииных (пунк
тов, а  имеете со старыми глубинками, которые 
у лае прекратили пригашу хлеба, но не вывезли 
прежнего, —  103. Часть глубикных складов —  
иод соломенной крышей, и дальнейшее храпение 
в них хлеба весьма небезопасно. Из таких «кла
дов хлеб нужно вывезти в тервую очередь.

Одесса.
БОР. ПОДОЛЬСКИЙ

ЗАБЫЛИ О КАЧЕСТВЕ

Зерш хш ш ы  Башкирии до сих пор продолжа
ют чрезвычайки мало уделять внимания вопро
сам «охранио сч® зерна. В Даилекаиовснмм сов
хозе «Возрождение», Казаш'уловсвмш п Шолак- 
Кульеком совхозе '«Смычка» амбары неисправны. 
В стенах и  крышах имеются щели. Зерно, хра
нящееся в этих «кладах, занесено' снегом. Ад
министрация этик 'Окладов додана немедленно 
озаботиться ремонтом и теперь ;м  приступить к 
очистке 'Зсрпа от снега, иначе' с  наступлением 
оглашай атому эерпу угрожает иорча.

Пе лучше в этом отноигепии обстоит дел» и 
в Альшешских колхозах «Антонова» и «Синтам»

Руководители совхозов не имеют подставле
ния о  методах наблюдения за зерном. В совхозах 
ист даже таких простых приспособлений, как

деревянные или железные гатапги, при поми
нки которых легко мо-жк» установить состояние 
хранящегося зерна am глубине всего слоя.

Подготовка оемматерпала к весенней носош- 
вой таклое протекает недопустимо слабо*.

Все эти факты ентноллюируют о недостаточ
ной ииструкточхжой и руководящей работе со 
стороны башкирских ̂ контор совхоэоб’едшвдшй. 
Между тол приближается уже весенний теплый 
период, когда шушло быть особвиш на чеку, 
чтобы предотвратить возможную гпбе4ь зерно
вых запасов. А предстоящий cecciwiflii «ею ста
вит оообегано o-ct|ho* вопрос oi надлежащей под
готовке семенного материала.

Г. В.
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-К В ЦЧО сбор гарнца попрежнему прохо

дит неудовлетворительно. К 20/11 годовой план 

выполнен только в размере 47,5%. В области 

продолжаются растраты гарнца: в январе рас
трачено 210 тонн.

-К В Западно-Сибирском крае к 20/II план 

сбора гарнца выполнен на 69%. С 20/11 в крае 

об ’явлен декадник борьбы с растратчиками 

гарнца. Проверяется работа мельниц по сдаче 

и сохранности гарнца, ускоряется продвиже

ние дел о растратчиках гарнца в судебных ор 

ганах. Развернута общественно-массовая ра

бота по борьбе с тайным помолом.

■К В Белоруссии сбор гарнца проходит не

удовлетворительно: к Е0/1) годовой план вы

полнен в размере 54,7%. Особенно отстают 

Логойский, Слуцкий, Сенесский, Росонский, Ле- 

пельский и Витебский районы. В целях борь

бы с разбазариванием и хищением гарнца в 

республике проводится проверка работы всех 
с.-х. мельниц.

■К Твердые задания по подсолнуху полно
стью еще не взысканы в большинстве районов 

Зап. Сибири. Заготовки подсолнуха ведутся в 

91 районе края, а сведения о ходе выполнения 

твердых заданий краевая контора Заготзерно 

имеет только от 59 районов.

-К В Молдавской АССР проведен декадник 

проверки выполнения договоров по контракта

ции масличных культур. IK 16/11 годовой план 

по масличным выполнен только на 79,3%.

■фс Больше-Глушицкая контора Заготзерно 

'(Ср. Волга) проделала большую работу по бы

товому и культурному обслуживанию колхоз

ников и трудящихся единоличников, работаю

щих по перевозке хлеба из глубинных пунк

тов на пристанционные. По пути массового по

тока хлеба райконтора открыла 41 заезжий 

двор. В заезжих дворах возчики получают 

чай и хлеб, обслуживаются газетами, книгами, 
кино, радио.

-К Только 59,8% глубинного хлеба вывезла К 

10/11 Зап. Сибирь. Наибольшее количество глу

бинного хлеба находится в Алтайском, Смолен

ском, Омском и Кочковском районах. Конторы 

Заготзерно и заготпункты этих районов вы 

возке хлеба, осевшего на глубинке, внимании 

не уделяют.

-фс В Чапаевском районе Средне-Волжского 

края медленная вывозка глубинного хлеба 

об’ясняется тем, что райком до 11 / I I  не обра

щал на это дело внимания, а заместитель 

председателя райисполкома Коннов, —  даже 

препятствовал вывозке хлеба из глубинки. 

Райзаготзерно также бездействовало. В на

стоящее время в районе примяты меры к уси

ленной вывозке глубинного хлеба.

-фс Баталпашинская и Пятигорская конторы 
Заготзерно премированы Северо-Кавказской 

крайконторой по 1.500 руб. каждая за досроч
ное выполнение плана заготовок об’емистого 

фуража. Заготовки сена в этих районах про
должаются.

На Урале годовой план заготовок сснз 
выполнен к 15/11 в размере 62,5%.

-К Крапоткинский элеватор (Сев. Кавказ) до

пустил отгрузку 5 ваг. кукурузы с примесью 

клещевины, Развнленский элеватор — 1 ваг- 

Приемщики Крапоткинского элеватора Ращуп
кин и Волобуев сняты с работы и отданы под 

суд. Приемщику Развиленского элеватора об’
явлен строгий выговор.

■К В Леоно-Калитвенском районе Северного 

Кавказа ряд складов с хлебом, находящихся 

на значительном расстоянии друг от друга, | 

совершенно ие охранялся. IB Цимлянском райо

не охрана складов поручена дряхлым стари- i 

кам, вооруженным палками. В некоторых ■ 

складах обнаружено, что и сторожа пролезли 

кулацкие элементы, сами систематически раз

воровывавшие «охраняемый» ими хлеб.

НМ
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В НОМЗАГСНН СССР

З а го то в к а  сем я ч н о в ы х  плодов  
в I9S3 году

Ийамваа'ОНК ОООР утверди и /ан заготовок ос- 
Мочковых плодов урожая 1933 года, в количестве 
225 тыс. тоин. Гасударствбвщые заготовки плодов 
Должны удошмшорить потребность в кладок: етг- 
йимарйтой гаромъншюштости и яшдагарецхибаяш- 
впчощих предприятий Сошплвдотоюща ш Цштр- 
Иледдаоща, промышплимшх цсаитрош, а  таияю 
я испорти ил организаций.

Выполнение государственного плана заготовок 
Плодов торучша Ооюэплодоовощ, Цептргавдо- 
О'вощ, Оошкшюаргау я  респуйлишнюким щб’едише- 
Имш ш даггф исю й шромшшюшюстл. Допускают
ся к  заготовкам тонике ЖШО, ЛОНО, Мрашигодо- 
авмц н Ирашвсежция —  иод руководством Цашпр- 
■одаовоща., в пределах от» нтладав и |ра®онюв; 
>' предала* плана Оонозпладоавюици разрешено ве- 
c-Tir заготовки Солозщ шту, "артам п торгам.

ОРС’ьг шаадаиеиигих предприятий, тресты Сочоз- 
«арн и а , ЗРК, '1 ПО и другие горущиййшге потре
бители илюдаю, гаюиоадютсл тавде в тотракта- 
Цию и  заготовки плодов. Для этого оапошиыв за

: lvmnBHTOM гарншрешшот м речнслш ы е «ргани- 
М.щи к имлхоаам и (районам. Щшэдкнллшие о|р- 
^аиитщии используют иолшжтыо техническую 
Сиду т ааготощитея’Ыным aiiiiiiaipar 'основных заго- 
Рриитсигей, не создавай шлиго. нового аппарата.

'Контрактация проявдптс-я ермсда ига 3 года в 
форме ,хм'лйствип'1гш  договор® между заготови- 
1'сл!ши w «олхАши. С ежиоличиъшп рудовыми 
Кткттьяи'яюм хозяйствами- договоры замиучл- 
•"тпя m  I год.

Наряду с договорами иа шнщшстащто плодов 
lie; государственным цепам я планам, раорвшает- 
‘ п заяяиочать договора между тйми оке оргаиипа- 
inmrn чгя яжугаку в децантрализшиипом мрящкс 

I* Пошлиной прорущии то (коивевциоишшм цееам, 
«облодая пришла дрщзашотовок, уетидамюгоше 
^'отаагСЖ СССР и Центрадшъш минелироииым 
Цро.

'Плоды ошичдав всех систем в  об’ецпиегаий 
'‘Даются осмошьпм заготовителям по госущарствеп- 
вьвд щ ан ш  л данам.

Из урожая 1933 года должно быть отгрускош> 
г> Моюк.ву —  плодов седашовых —  40 тыс. тони, 
в Лотингрид —  35 тыс. тайн, на Урал —  8 тыс. 
тонн и Кузбассу 0,5 тыс. топи.

З а г о т о в к а  н отг|зуана зи м н и х  овощей

'НомЭДгСЯЖ ОООР утвердил шган заготовок зим
них овощей в искмютмтве 9.450 той» (беи продук
ции1 коошовш), в том чисто по Закавказью —  
8.150 т о т  и1 Оев. Кавказу —  1.300 тонн.

Заготовка зишшх оиочцей поручена Ооюяшо- 
дооиощп (2.840 тонн) и Центрилодамваща (6.610 
топи).

Товарный выход зимних овощей в моиштах 
потое&отпиеращгаи составит 4.896 тоии. Эти ово
щи дашостыо предназначены дл!я отпруаок о  Мо
скву, Лештщрад, Донбасс и Баноу. Kpowt того, 
до Закавказья и  Оев. Кавкава должш быть от- 
гр^тзвеш авмнигх оволц«й для Мююмвы —  1.500 
тоии, для Леииишраща —  1.275 тошн и  Донбас
са —  875 ТОШ;

Союапедоювощи и Двнтрилодоовощи атаругеио 
nptffiiMTir тшклье юоитражтащгао ивощсй цшоте-®е- 
йсипгего, сева в субтрогаичоскигх pa.ii«Hiaix Сояоаа с 
площади в 2.770 га.

Усилить вним ание к ачест ву  з е рн а

КоиштОНК ОООР обшзаш ®овх улошшмочеишых 
Ком'заг'Г'ИК и Заичиздрио п|риишть 1мд мсц», гаредо- 
зрраияюадш парчу зерни > и связи с шриблгажошиам 
весиы.

В даюадный ерск доломит быть иыт/влеи весь 
хлеб шрой, мавкиий и псстоймий. За домнгаш- 
ом этого зф и а устатаетивдетея особое наблюде
ние.

До 'вакугуиплеввя отттада наоиходимю разрабо
тать но шаладой оарвосу-ппглим отдельный план 
сушки, подготовить топливо, аашалше ад от  для 
супишж, обесиочпть (рабочую .ому.

Для ггредучиреокдешгя аамтлвпил ш и  П'01ДМ01Ч- 
ли хлеба иадт устаданитъ пунжты, откуда ие- 
требуется сооеврямевный вывоз зе(рш.



Всем пунктам хранения предложено организо
вать систематическую проверку 'состояния каче
ства хлеба,. €  переходам па ве^шне-летвве хра
пение вводится етедоевнае обследование качест- 
всиного состояния зерна. Усиливается борьба с 
грьга ушами.

Для проодеиия иа местах всех мероприятий, 
/решено мобилизовать сиеадишшстов-качвствеини- 
ков из аппарата Заготзерно т Г Ж .

К онтрактац ия ц икория

КшзаиСНК ОООР утвердил плаа контрактации 
циюорм-гоорня иго Смо-зу в «югаиадстве 66 тыс. 
тонн, в том числе по (РСФСР —  62.305 тонн. 
Белоруссии —  3.500 тонгн и Украине —  195 
тош.

Сдаче (продаже) в счет контрактационных обя
зательств подлежит весь урожай цикория-кор
ня с посевных площадей то Мотоватой, Затад- 
гтог обл. и Белоруссии ие мавее 5 тонн с га, по 
Татарии —  4,5 тонн, ш  ЦЧО <и Украине —  5,5 
тонны, а ио йваиовшж обит.: давя колхозов —
7 тонн, тж тш тп  и единоличных бедняцких 
хозяйств —  8 тонн. Уполномоченным К'ЮШ'гСЯК 
п оруче»  ииффереяциро'вял'ъ эин нормы ио райо
нам и колхозам с теш, чтобы 'Средни© нормы по 
республике, области (парато) остались без изме
нений. Приведение контрактации поручено: Гла/в- 
огалрту, Цивдртресту, (Роосмофеиродуиту и Чае
управлению Цвнгорюшова.

'Колхозы, аккуратно выполняющие .овога обяза
тельства но посеву, уходу и сдаче цикория, снаб
жаются хлебом то государствеиным ценам в раз
мере 60 ишшр. зерна за тонну сдаивоно цикория, 
а трудовые сииткшичные хозяйства —  ио 40 
клир. хлева за тоншу '(данного цикория.

В распоряжение контрактующих юргатгоацшй 
выделены промтовары д м  снабжения гони кол
хозов л единоличных хозяйств, сеющих эшо- 
f iiii.

Кампания ио тегпрактации цикория долота 

быть защюнчеш к 1 апреля.

З а г о т сн о т  сн ят  с  д е ц за г от ов ок

Црнтралкное конвенционное бюро» при Кюм- 

за'гОЩ запретило Заготскют вести самостоятель
ные деце,птрл.таз>ятаиньге заготовил скота.

Залотскот разрешено веста дещантраашшваяные 
аал’отовш скота только по отргчшию организа
ций, дшутц'ешых к децентрализованным заго
товкам в давши районе.

Д ец ен т рал и зов ан н ы е за г от ов к и  
птицепродунтов

Управление птицеводства йарюомзема РСФСР 
дало распоряжение о прикрепишши районных 
НЕС к OPC’aiM и 3PlK. В результате та местах 
допущен рад ошибок: организации, прикреплен
ные ж «проделанной области н и  краю, переклю
чены в доупсте области, края и  районы.

С целыо исправления допущенных недочетов, 
Центральное конвенционное бюро при, КомзагШК 
COOP предложило всем кюявешц'оюро иемедланно 
снять с заготовок организации, которые были 
ошибочно прикреплены к данной Л а ст и .

Доишны йыть расторгнуты все договора па 
сдачу птдцепродуктав ®ПС и КПТФ в тех случа
ях, ковда ОРС’ы или ЗРК ие допущены в заго
товкам в дагавом районе. Такие дасяго’В'ары пере
даются тем организациям, которые допущены к 
заготовкам.

Сбытовые цены на птицу и .яйцо не должны 
превышать установленные идавеипношны© цены. 
Кота оттацшропукты! сдаются ,в ликвидном виде 
(птица битая в упаковке, яйцо' татареинюе) —  
радротается згаДбашка к коввыирогааой цепе, г. 
прадедах утверящепитых Кпмэаа'СИК ССОР иорм 
оршаишэацтнно-заютошительиых и праизиощетвея- 
ньгх расхода®.

На внутрнобластное, местное снабжение раз- 
рмнается вьвделять не 'больше 25 прощ. товарной 
части продукции ИЙС и КПТФ, при условии «ели 
е да.'НП'ом районе работают вдутриюбластпой Двц* 

за.тютоамтель. В©я осташьтая продукция, остаю- 
Шался вгае охвата ОСРС’а м  и 3RIt, вдается орга
низациям сош ааго зпачеишя, допущенным к за
готовкам в области.

Ш т раф  з а  невы полнение о б я зат е л ь ст в  

по сд ач е  ияопона и м я с а

В некоторых районах взыскивают штраф с не
аккуратно вы1Ш0Л1гяющшх 'обяиатеяьства по сдапе 
молота и млюа ®е, по, рыночной стоимости этих 
продуктов, а  по моивеинрошгыш цяиам. Такая 
практика, взыскания пгирафов .явлш'етоя прямым 
парушениш иостаиошиганий СНК ССОР га ЦК 
ВШ(б).

Ji-misaii'Clflt ССОР раз’яюшш, 'что штраф за не
выполнение обязательств по сдаче мяса, молока, 
маюа и сира доляген взьювиватьм с неаккурат
ных «датчиков ио базарным ценам. Уполномочен
ные Комитета, рнйооные w залотошштегаыные oipra- 
внэдии обязаны тстаповиггъ строя^айпшй парадов
и. ко>нтрош> за точным про<г̂|Дян1ИРм в жизнь по- 
стапюваепяя С Ж  ССОР ш ЦК 'В1Ш(б).



КшшпСНПС ООСР утверил дарядок и рашгер 
выплаты премий за правилыгую с’емку шкур яа 
бойнях.

На юоах йойиях и  убойных Щекшх Сокша- 
готвожа и ооггребкошеращим выплачивается бой
цам орешин в размере 3 прощ. от фактической 
заготоштелшой 'стоимости шкуры. Премия вы
плачивается 'только' за шкуры, которые не имеют 
пороют югг с ' ш :  дыр (прорезей), подрезей, вы
хвалив и неправильного равреаа.

За пггсуры, имеющие пороки от с’еолки, взыски
вается штраф ю  премиальных сумм, без выче*- 
тов ив ошговнюй зарплаты, в следующих разме
рах: при понижении кааджтва шкуры на один 
сорт —  1 проц. фактической ваготовитель'ной 
стагажют, иа два ©орта —  3 проц. и при оши- 
жш ии гаа три сорта —  10 <щщ. стоимости 
шкуры.

Р е ш и т е л ь н о ’п окончить  о  
обвеш и ван ием

Некоторые приемные пункты Заготскога гари 

приемке скота обшшшвают сдатчиков и снижают

Премии за правильную с'емну шнур era ушшаинюсть. 'Районные канторы Заготеюотй 

также «округляют» вес и 'Понижают упитанность 

скота, поступающего ва шришшыв пункты. По

добными приемами «работы» конторы Заготско- 

та создают себе фонды, которыми они покрывают 

свою беаобразную работу по щ щ ш и д ао  и транс

портировке окота, а  также разбазариванию и хи

щению мшеа. В результате обввшшваииш и сниже

ния упитанности, против фактической, у рада 

контор Заготскота ослаблен стимул к улучшению 

работы и тщательному уходу за скотом.

КомеагОНК ОСОР, ш целяас борьбы в этими1 пе- 

пормальиыишг явлшиими, предложит всем даоим 

уполномоченным и заготовительным оргаишзащв- 

ям при обследовшии работы приемных пунктом 

Занотсиота и других оргашизаодай о&язательго 

проверять дриюмшыв «аитаищию и приеме -сдаточ

ные документы', а также порядок фактической 

приемки скота от населения и сдачи Союзмясо. 

Дела юб обвешивашии! шдаедатчишв дюапжяы пе

редаваться судейио-етвдственным органам для 

привлечения вишошиык к ответ ствештсти.

giiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii

Ко лх о з н ик и  а ртели 

„Лябия" (Котласский р. 

Северный край) сдают 

сено на Дебринский 

сенозаготов ительный 

пункт.



З а  х ал ат н ое  отн ош ен и е

Еще в июле 1932 г. Турюменслмя кантора 
Заготзерно отправила на мельницу Союзмукя 
iNv 25 (Украина) 55 вагонов зерна. Из этого ко
личества не прибыло по назначению 20 ваг, 
эирна до февраля 1933 г. Несмотря на недопу
стимо длительный срок, прошедший с момента 
отгрузки зерна, Союэмува не приняла каких- 
либо мер к розыску груза, а Туркменская кон
тора Заготзерпо не довела до конца работу, на
чатую по отысканию «исчезнувших» /20 ва- 
гагов зерна.

©омзагОИК COOP об’явшг выговор управляю
щему Украинской конторой Ооюзмуви т. Лав- 
рухину за 'бюрократическое отношение в своим 
обязанностям. Управляющему ТуркмеаВЬи кон
торой Заготзеряю, тов. Гофер поставлено! на вид 
халатное отнодпвдие и не доведение до танца на
чатых розысков зерна. Заишерно, Союзмуке и 
уполномоченному КомзагСНК по Украине 
предложен© принять энергичные меры к выяс
нению еудьбы зерна и выявить виновных лиц.

Случай небрежного отношения к гоГуд-аретйей- 
■иому имуществу имел место и в Хлебострое.

В январе 1931 года Хлебосчрой отправил 3 
электромотора и 'Другое оборудование ib г. Горь
кий для преддалагАшегося строительства эле
ватора при мельнице №  1. После отмены реше
ния о постройке элеватора оое моторы и обору- 
вание остались на месте предполагаемого (строи
тельства. До октября 1932 г. ни Хлебострой, ни 
мельница не интересовались судьбой оборудова
ния. Лишь в октябре 1932 г. мельница X : 1 в 
Горьком использовала 2 электромотора. Третьего 
мотора на 'окладах мельницы не оказалось н ме
стонахождение еах) до сих ш р не выяснена.

За крайне халатное отношение к государствен
ному имуществу, граничащее с бесхозяйствен- 
ИОСТЫО, КовгаагОИК об’явил выговор работницу 
Хлебостроя тов. Сащковецу и .директору мель
ницы № 1 т. Заводчикову. Хлобострою и Союз- 
муке (поручено отыскать электромотор и выявить 
виновных для привлечения их к строгой ответот-
ИСНЛО'СТЛ.

В З А Г О Т З Е М О
На п о сев  — лучш ее з е р н о

Загоггзершю предакшилю своим областным (крае
вым) KOHTOipaM нее семенною зерню при обмене 
отпускать посевщикам обязательно в соировоивде- 
нши качественных документов (сортовые свиде
тельства и семенные сертификаты). В тех пушв- 
таж, где не будет.йовмоныилсти пелучить сешенные 
сертификаты от Гоосемиисшекции, то договорен
ности с последней, документы на качество доииж- 
иы быть получены от Гоюхлюбиисневции.'

Заочтадрш» указало оваим конторам на недопу 
стимость отпуска и м  отгрузки н окоцциц шишого 
семенного материала. В тех случая1х, когда по 
техническим условиям невозможно' довести се
менной материал до установленных юоадиций 
(что должно быть заверено ГОИ или ГХИ) и бу
дет иметься согласие земоргаишю « p i  специаль
ное расреанемие вышестоящего изена на отпуск 
семян зерна фактического качества, к отго
рай необходимо доби.вал’ься, чтобы с  еймениых 
сергифиш'нах, имеющих отметку «некондицион
ное», -делалась укшаиие, что получило специаль
ное разрешение па отпуск этого материала.

Ж лицам, нарушающим семейные копдипщи, 
должны применяться жесткие меры изыскания.

На б о рь б у  с  п отерям и

За/готэерно предложило! своим областным (крае
вым) конторам пемецргешано дата на места чет
кие указания о  порядке проведения зарншчист-

ки, обратив особое внимание на борьбу с поте
рями, утечкам® и хищениями зерна под видом 
отходов.

На местам надлежит оистещачшчшви (каждые 
15 —  20 дней) проводить тщательную проверку 
количества и качества оглодав, находящихся во 
всех элеваторно-складских вамещеииян. Отходы, 
в которых будет обнаружено нормальное эерио, 
могущее быть использованным на продовольствен
ные цели, должны быть подвергнуты повторной 
очистке.

З а  н аруш ен ие  нредитной 

дисциплины

Ивановская областная контора Заготзерпо, ис- 
смотря на неоднократные указания, не обосне* 
чило. на практике конкретного руисаводства фи
нансовой работой своих филиалов, пи установила 
контроля иа соблюдением ими счетной и кредит
ной 'дисциплины. В результате этого финансовая 
работа в филиалах шла самотеком.

Начальник Заготзсрио за бездеятельность и не
желание овладеть техникой финансовой работы 
об’явил строгий выго вор вамостителю угаолномо* 
чмшлого но Ивановской области т. Скрябину. За
ведующего финансовой цруашой конторы т. Лебе
дева предложено чшедгошю отстранить от ра
боты.
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'Центральный штаб по премированию вынос 
(решение о премировании рада областей, краев и 
республик, выполнивших годовой план хлебоза
готовок.

Сргднгаю Волгу, выполнившую годовой план 
иа 1 00% , решено премировать 12.000 руб. и 
легковой машиной. Уполномоченный ЕоизагСНК 
ССОР тов. Васильев, уполномоченный Заготзерно 
тов. Гапюшии п его заместитель тов. Весели пре
мированы значмми ударника. хлебозаготовок.

■Для премирования лучших амлгшзнигаога и ра
ботников хлебозаготовительного аппарата Запад
ной Сибири, выполнявшей свое заданна по заго
товкам хлеба на 100 ,2% , Центральный штабом 
выделено 12.000 руб. В 'случае получения авто
машин, Зап. Сибпри будет выдан в виде пре
мии один легковой автомобиль. Значками удар- 
ншса премированы уполномоченный Ком- 
эагСИК СССР Тош. Злобда, уполшомочеишый 
Запотзерно> тот. Вопцов и его заместитель то®. 
Бочкда.

Северный ирай, получил нромшо в 3.000 (руб. 
за выполнений хлебозаготовок та 100 ,1% . Упол
номоченный ГОпшат'ОГЖ тол. Анатолии и упол
номоченный Заготзерйо тов. Березин премиро
ваны значками ударника.

Западная область, выполнившая план хлебо
заготовок на; 100 ,6% , премирована 3.000 руб. 
Уполномоченный НоотагОПК тов. Кольцов л угаол- 
номючеяиый Эаютзершо тов. Район премированы 
значками ударника.

Горьковскому кпаю (100 ,1%  выполнения 
ш ана) решено выдать предаю в 7.500 руб. 
Удолпомоченный ГСомзагСНК тов. Богородицкий, 
уполномоченный Заготзерно тов. Успенский и 
его заместитель тон. Маркин премированы знач
ками уда|рника.

Бс шпусоим выделено 4.000 руб. для прами- 
рованстя йучнгаях колхозников и работников за- 
гото'внтель'нюго аппарата. Уполномоченный Вом- 
загОШС тов. Банек и уполномоченный Заготзерно 
тов. Журомакий премированы значками ударни
ка.

Вссточная Сибирь (плап хлебозаготовок вы
полнен на, 1 0 0 , 4 % )  премировала S .01J0 руб 
Прешронапы также утлишоченный^ Вомзаг- 
С111С тов. Нахпмзкан, уполномоченный Заготзер- 
то тов. Рудаков и его эддестими тт. Гительмен 
и 1ршхттберг.

Премии передовикам хлебозаготовок ЦЧО премирована 15.000 руб. Персонально 
премирова®ы тт. Арощсер, Рубцов, Матвеев, 
Шипер, Паитюшин.

Западный и Восточный Казанстан полностью 
завершили годовой план клебоааготовопс. Штаб но 
премированию решил выдать Заилднэдгу Казаи- 
етану 3.000 руб. и Восточному Казахстану —
4.000 руб. для премирования низового загото
вительного’ аппарата и  районных работников.

Работа Туркмении отменена Штабом, как луч
шая по* заготовкам кдеба в Средней Азии. Турк
мения премируется 4.000 руб. и легковой ма
шиной. Уполномоченный ЕомзагОИ'К тов. Мииь- 
ivob и тт. Плющенко, Чаплыгин, Тамошаиич, а 
таклсе тов. Толпыго премированы значками удар- 
инка. В 'распоряжение Средне-Азиатской конто
ры Заготзерно выделено 25 значков ударника 
для премирования актива и заготовительного 
низового аппарата.

■ПрИ'Судзденме выдалешшгс Штабом областям и 
республикам агаачвдов ударника долиста быть про- 
таэдено иа широких колосозных етбрашиш и пле
нумах сельсоветов.
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Крестьянин дер. Зайково, Угличского р-на 
Ь. А. Кочнев, премированный районными 
организациями за перевыполнение планов, 
высококачественную обработку и свое* 

временную сдачу льноволокна.



Не д оп у ск ат ь  п орчи  х л об а  весной

В целях (предотвращения порчи зерна в ие- 
с ел пий период пачальпш Заготзерно предложил 
конторам выявить точное (количество сырого, 
влажного, нестойкого, греющегося и заражению- 
го вредители’.™ зарна, хранящегося щ  элевато- 
раж, окладах, в бунтад и жолощцах.

За состоянием я  ^витанием атог-о эериа должно 
быть з стадавлшо особое иаблгадемие. На каждом 
пункте дотны  быть (выделены специальные ли
ца, ответственные за сохранение государственных 
хлебных .ресурсов ют кажой 'бы то ш  был» порчи 
в весенне-летний период.

В  ЗА ГО ТЛ Ь Н Е

К он трактац ия  льна и ноиопли у р о ж а я  
1933 год а

СТО утверждай на 1933 год план контракт! 
шли и сева льна-долгуица, льиа-кудряша в ко
нопат.

Проведение контрактации лыва и конопли по
ручено Заготльну, который заключает договора с 
колхозами и трудовыми единоличными хозяйства
ми черт свои даготодагеигыше n v m m .

Коятраистащия оелепишоганых и сортовых семян 
льиа-цолгувца га ашмошли поручена Льиовода/шле- 
вгадтражторонептру и по льшу-кудряшу —  Ооиоз- 
(^ановодоб’еЗИеяшо.

Контрактация льна и гоонопли должна быть 
на'чигга 1 мирта и эалмжепа ие позднее 1 ашг.

Установлены следующие предельные сроки 
сдачи («родаики) законтрактованной продукции 
государству (в вроцентаж от годового плана):

IV кв. I кв. II кв.

1933 г. 1934 г. 

Льна крестьянской обработки . 8 0  20 —

Льняной тресты и соломы . . 100 — —

Пеньки крестьянок. обработки . 40 20 40

Конопляной тресты....................50 — 50

» соломы . . . . . .  100 — —

Льняных и конопляных семян . 100 — —

Заготовительные цовы иа всю виды продукции, 
лига и конопли ■урожая 1933 года сохраняются 
на уровне существующих цеп.

Л» Наркомэем 'Союза возложено обязательно 
к иесше ныиошнгго- (ода довести числю апецааль- 
ньрх лыюводиыж MIC до 217 и (котшлеюодаьтх —  
да 715; к 1 октября 1933 г. включить (в произ- 
вде/пж полностью 513 заводов по первичной об
работке льиа и 147 заводов ш  обработке коноп
ли, кроме заводов гари совхосих; завезти в райо
ны лышеотшлввовдтва в тек. году: 2.000 пго- 
рокозак ватных лыготорабшов, 1.000 львоочисти- 
телей, 1.000 льнотриеров, 1.300 льняных и ко- 
нчщяпых мяли®, 2.000 копоплемолотилюк и
3.000 молотило® «Э д а» . Кроме того, органы Нар- 
ш ш м а  должны обеспечить с  ввшы nepetxoi кол

хозов на правшшшЗ севооборот, к 1 августа 
произвести ремонт всех мочильиыж ям, сушишь- 
вьвх и трепалыньгх пунктов и  вгеовь построит» 
к 1 сентября 1933 г. —  500 дачшъныж ям по 
льну, 3.000 укрупненных пеньташчил и 1.100 
улучшенных сушгшюв.

Длш повышения урожайности и улучшения 
качества льиа и яншшии должны быть отведены 
под лен клеверища и оспахалгпал с  осени цели
на, а  под коноплю —  июймшиы» земли, старые 
ш ю ш ш ш ини и приусадебные эимш.

Сдатчики льна и певыки получат хлеб, масло, 
жмыхи и промтовары по устадавленным нормам.

ДОоишшм и единоличным трудовым хозяйствам, 
сеющим лея и конюмю, будут предоставлена 
льготы: все пооевм льпа-долгупца по аышверищу 
и целине, вспажаиной с осени, а также вое 1юсе- 
вы конопли в коноплеводныж районах —  освобо
ждаются пошгаостыо от с.-ж. иашюга; посевы льва 
и копюгаи подлежат бесплатному окладному стра
хованию; весь урожай поскоии, выбранной кол
хоза™ , колхозниками и трудящимися единолич
никами, т  контрактуется и поступают полно
стью в ик непосредственное распоряжение.

Местные органы обязаны повести жесткую 
борьбу с недобросовестными иощраготаштами, об
манывающими государство1 с  целыо получить 
больше хлеба, путем фиктивной контрактации, 
плохой обработки пооты, поовоенромелпой пропол
ки, пюръи льна и конопли вследствие плохого 
раюстила и мочки, а  также педобро'качествениой 
обработки1. Недобросовестные сдатчики лишаются 
преимуществ по снабжению хлебом и промовара- 
ми. К дам применяются строгие раврессш .

После выполнения государственного плава сда
чи льва и конопли, колхозы имеют право свобод
но рагооряжатися оставшейся частью продук
ции1.$

М етоды  кон трактац и и  льна и нонопли

ЖмшгОШС 'СССР утвердил инструкцию по иро- 
ейкйшо контражтащвд льиа и конопли урожая 
1933 г.



В инструкции давы подробные указании о ко

личестве сырья, подлшсащеич) тоитравтащии иге 
областям, оекторащ и .видам продукции. Контрак
тация защедашто сырья сверх планов воспреща
ется,

В отличие от прошлых лет, в ко'нтршстаци’ои- 
ный доийэдр включаются конкретные обязатель
ства штевщиподв по качеству издаваемого сырья. 
Подробные итеаштели качества даны и по оеиь- 

■ гое, ль'швным и конопляным оемепам. Установле
ны качественные показатели сырья по отдельным 
областям, краям и республикам.

IB маготоиарных районах, где нет специально
го аппарата Заготлен, контрактация нровоэдится 
через потребснстому, на оаноюо договоров между 
Заготлыгом и звеньями кооперации.

Договора я пиаиты контрактации должны быть 
обсуждены ш  общтх собраниях колхозов, ©елеяпй 
и групп лшшвдшш. В ш вш ш х контрактация не 
проводится.

В инструкции указан также порядок распре
деления посевных «лют льна и гоонопли, фондов 
хлеба и промтоваров.

Т иповы е д о г ов о р ы  к онтрактац ии

КомвагСНК ОООР утверждены типовые догово
ры контрактации льна и коиапшт у колхозов и 
единоличных бедгаящио-сйрсдгаящкжх хозяйств.

Обязательными документами, подаюжащими 
оформлению при контрактации, яялшотся: про
токол общего собрания о принятии догашра и 
список (воилрактантов —  единоличников. 'Опием

л:...

с п рот аш ш  должны быть утверждены сельсошв» 
том.

В договюрак имеются точные обязательства по
севщика, предусматривающие качество обработ
ки земли, проведению апрошшимума, качество сы
рья и условия онабженшя, оплаты, которые долж
на выполнить контрактующая организация.

П рем и рован и е  л ь н о заг от ов он

Для премирования Московской конторы Загот- 
лен, 'выполнившей досрочно, давание по заготов
кам льноволокна, дополнительно выделена вело
сипеды и предметы ширпотреба.

За выиошиеше плана льттлчуг'.вок Заготлен 
установил фонд премирования по Ленинградской 
обл. в сумме 40.000 рублей. Лангантрадско!! кон
торе Затототн в счет этой суммы дополнительно 
отпущен» 6.000 руб.

Сеть заг от ов и т ел ь н ы х  пунктов на 
1933 год

Заготлен установит ви 1933 щц заготовитель
ную сеть по Западной Сибири в количестве 4й 
вапотоиитель'нэдх пунктов, 36 районных отделе-* 
пий с  базисными складами и приемными пункта
ми п 4 баэиотык склада.

Заготовительная сеть по Болюруосии установ
лена в количестве 55 пунктов, 6 базиептдх вкла
дов и 33 приемных оодеигеннй с базисными скла
дами.

По Татарии должно быть развернуто: базис
ных складов щля приемки льна от ш п 1ра1ктаи- 
тов —  5 и заготовителыных пунктов —  6.

iiiiiLi'.iirniiriiiiuiini'i’i'nniiiiiiin'iniiiiUHiiiiiMiiinnmnmnnmnrnniKnKtmiiiiiiiiiiniîtnmmitnimimiiiiiiniHitnniiiirin

Колхоз «Завет Ильича» 

Клементьевского сель

совета (Ивановен, обл.) 

сдает льноволокно на 

Угличский склад Загот- 

льна.

оавваваавваакаа
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УЛУЧШИТЬ ПАСПОРТИЗАЦИЮ ЗЕРНА

При всякого рода перебросках зерна желез

но-дорожным и водным транспортом в задачу 

заготпунктов входит не только отгрузить 

вполне доброкачественный и удовлетворяю

щий кондиционным нормам товар, но и снаб

дить каждую партию качественным паспор

том, который давал бы подробную характери

стику качества зерна. Эти удостоверения необ

ходимы для правильного складирования, под

сортировки и подработки зерна в местах его 
поступления.

В какой мере справляются заготпункты с 

этой задачей видно хотя бы из того, что при 

при проверке удостоверений Госхлебинспек- 

цией более 60% их оказывается не отвечаю

щими действительному качеству зерна. Это в 

целом по Союзу. Отдельные же пункты дают 

все 100% дефективных удостоверений. К та

ким заготпунктам относятся пункт при ст. 

Двойная, Кагяльнин, Моздок и ряд других.

По сообщению инспекторов ГХИ качество ра

боты заготпунктов в части документирования 

зерна имеет в последнее время явную тенден

цию к ухудшению. Лаборатории на некоторых 

станциях (Кремидовка) заброшены, и качест

во зерна определяется на глаз. Многие пунк

ты ('Выгода, Еремеевка, Карпово) не сохраня

ют образцов отгруженного зерна, что лишает 

Г ХИ возможности провеять правильность со

ставления удостоверений.

Необходимо центральному аппарату Загот- 

зерно обратить более серьезное внимание на 

эту сторону дела, особенно в связи с пере

бросками семзерна. Каждое удостоверение на 

это зерно должно с исчерпывающей полнотой 

и безусловно правильно характеризовать ка

чество семенной партии.

А. О.

Общий вид джинной 

батареи, хлопзавод 

№ 32, г. Маманган Уз

бекистан
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ОБ ОХЛАЖДЕНИИ И „ПРОМОРАЖИВАНИИ** 
ЗЕРНА

В заметке «Промораживание зерна», поме
щенной Г. В. в №  3 «На фронте с.-х. заго
товок», рекомендуется как положительная 
мера ® деле сохранности сырого и влажного 
зерна зимней мол-отьбы — «промораживание». 
Эта мера автором заметки рекомендуется, как 
более экономически рациональная даже' то 
сравнению с зерносушением. Однако, надо 
сказать, что эта мера, совершенно не практи
ковавшаяся до самого последнего времени, 
вместе с ггем отнюдь не может быть реко
мендуемой и ib будущем.

Возможно высшая сушка сырого и влаж
ного зерна (искусственная или естественная) 
и возможно быстрое его охлаждение до про
ведения сушки являются научно- обоснован
ными мерами в отношении сыромолотого 
зерна такого состояния по влажности.

Охлаждение зерна некоторыми смешивает
ся с «промораживанием». Необходимо (поэ
тому остановиться на характеристике того и 
другого приема'. i3epHQ, ^снятое ш восковой! 
или полной спелости и во время обмолочен
ное, при поступлении на склад или элеватор 
проходит стадию так называемого «послеу
борочного дозревания». В это время зерно 
окончательно формируется в отношении внут
ренней достройки органического вещества и 
физиологически созревает (увеличивает всхо
жесть). Эти процессы сопровождаются ин
тенсивным дыханием зерна, с выделением уг
лекислоты и воды. Чем влажнее зерно, тем 
интенсивность дыхания повышается. Высокая 
температура еще и большей степени усили
вает процесс дыхания, а через него — увлаж
нение зерна, развитие микроорганизмов и са
мосогревание.

Экспериментальные данные немецкого уче
ного Гоффмана со всей определенностью уста
навливают, что наилучшим приемом а отно
шении такого зерна является зерпосушение. 
Следствием зермосушения является 1более 
скорое дозревание и приведение зерна в су
хое состояние, при котором, даже при повы
шенной температуре его, дыхале зерна сво
дится к почти полному прекращению.

Однако, принимая во внимание невозмож
ность во многих случаях применения этого 
способа непосредственно ‘После сня-ния уро 
жая, при культурном хранении в Германии, 
LACLL1 и у нас- в СССР, широко пользуются 
возможно быстрым охлаждением такого зер
на для того, чтобы понизить интенсивность 
дыхания и вместе с ним воспрепятствовать 
дальнейшему увлажнению Такая мера назы
вается приведением зерна в условия тал на
зываемого «холодного хранения». Чем раньше 
зерно приведено в эти условия, тем лучше, 
имея о виду, что умеренно низкая температу
ра зерна вместе с тем является и наиболее

соответствующей для действительной сохран
ности зерна.

Колквиц рекомендует, как наиболее благо
приятную, температуру зерна от 0 до + 5° С. 
Автором этих строк при экспериментальных 
работах умеренно низкая низкая температу
ра также была отмечена, как особо положи
тельно действующая для зерна влажностью 
17 — 18%. Положительное действие умеренно 
низких температур об ’ясняется тем, что> при 
наличии их не развивается усиленного дыха
ния, понижается жизнедеятельность плесневых 
грибов и бактерий, а также амбарных вреди
телей. Одновременно, такое состояние зерна 
в отношении температуры не вызовет в ве
сеннее время сильного отпотевания зерна, не
избежного при соприкосновении теплого воз
духа с холодным зерном в поверхностных сло
ях, а в дальнейшем — самосогревание его.

Было бы весьма нежелательным, чтобы 
(вместо этих приемов научно обоснованных и 
выверенных практикой при культурном хра
нении и, понятно, при культурной молотьбе, на
чалось применение на практике так называе
мого «промораживания», являющегося прямым 
следствием бесхозяйственного отношения к 
зерну, при котором обмолот затягивается и 
проводится в зимнее время, и в таких усло
виях, при которых происходит крайне вред
ное смешивание зерна со льдом и снегом.

Нельзя возражать против того, что такое 
зерно, подвергшееся обмолоту зимой, в хо
лодное зимнее время оставленное «а морозе 
и «промороженное» в виде смеси обледене
лого зерна с кусочками льда и частицами 
снега, не подвергнется самосогреванию. Од
нако, необходимо иметь ib виду, что очень 
низкие температуры совершенно безвредны 
лишь для очень сухого зерна. Сырое зерно, 
для которого по смыслу заметки предназна
чено «промораживание», и особенности с 
влажностью свыше, '20 % а к напоим темпера
турам как — 25° С относится далеш не без
различно. , .

Ка« высокая температура действует на та
кое зерно отрицательно, вызывая самосогре
вание. так и низкая температура влечет за со
бой физиологическую смерть зерна, являю
щуюся следствием образования льда в межкле
точных 'пространствах и оттягиванием льдом 
воду из клеток, ведущим, в свою очередь, к 
разрыву клеточных стенок зерна, в том чис
ле и клеток зародыша. Правда, некоторые 
агрономы, напр. Варгин, указывают, что 
при частом и весьма тщательном перелопачи
вании весной возможно спасти смерзшееся и 
покрытое инеем зерно. Однако, для проведе
ния этой операции необходима затрата боль
шого количества рабочих рук.



ТакйМ образом, подсушить «проморожен
ное» зерно на солнце, как рекомендует автор 
заметки, возможно лишь путем расположения 
его очень тонким слоем, не выше 3 — 5 сн>т., 
что потребует большого количества брезен
тов и постоянного перелопачивания. При 
этом, данная операция может привести к же
лательным результатам лишь при низкой от
носительной влажности воздуха, что в весен
нее время далеко не везде наблюдается. Су
шить же его на зерносушилке совершенно 
нерационально, так шк это неминуемо вызо
вет затрату лишнего количества топлива (зер
но с весьма низкой температурой), троекрат
ный, а, может быть, и больший пропуск че
рез зерносушилку и быстрый износ послед
ней.

Таким образом, можно рекомендовать 
лишь .испытанные меры, ведущие к действи

тельной сохранности зерна, а ймеино — пла
номерное и последовательное, начиная с убор
ки урожая, зерносушенке и одновременное 
доведение температуры ожмдагощепо mpoJ 
сушки зерна до умеренно низкой, а не со
жалеть, что хозорганизации не применяют 
пресловутого «промораживания».

Е. АГРОНОМОВ

От редакции. Помещая статью тов. Е. Агроно- 
мова, раа’яоняющую отрицательные стороны 
так называемого «промораживания» зерна, о 
котором говорит заметка «Промораживание 
зерна», редакция вместе с тем отмечает и от
рицательное отношение Центрального управ
ления ГХИ к «промораживанию» зерна, а так
же то, что вывод тов. Г. В. не основывается 
на материалах ГХИ.

ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАЖНОСТИ ЗЕРНА 
В МОМЕНТ УБОРКИ И ПРИ ХРАНЕНИИ

(Реферат доклада, прочитанного

Наиболее существенным качественным по
казателем, предопределяющим сохранность 
Зерна, является его влажность. Патологические 
явления в зерне в виде самосвгревания при 
хранении, связанные С жизнедеятельностью 
микроорганизмов, принимающих участие в 
Порче зерна, в значительной степени зависят 
от /состояния зерна по влажности.

Практики хлебного дела мало считаются с 
тем, что влажность зерна в значительной сте
пени не постоянна. Это непостоянство в ос
новном зависит от большой гигроскопично
сти, каковой обладает зерно. Американцы 
Кольман и Феллос (1925 г.) провели большую 
работу по изучению гигроскопичности зерна 
разных культур. Они вели наблюдения над из
менением влажности зерна под влиянием раз
ной относительной влажности, начиная от 15% 
и кончая 100% при температуре воздуха в 
25— 28°С. Опыты проводились до полного рав
новесия упругости паров в атмосфере и в зер
не. Из этих опытов выяснилось, что вообще 
большая гигроскопичность зерна вместе с тем 
мало отличается у зерна отдельных культур. 
Несколько менее гигроскопичны льняное се
мя и рис, наиболее гигроскопичен ячмень. Ку
куруза, пшеница, гречиха, овес и рожь зани
мают среднее место.

Из масличных культур, по обследованию 
НИРМИ, наибольшей гигроскопичностью об

, ладают семена сои, за ними идет подсолнеч
ное семя, дальше конопляное и, наконец, 
льняное. Опыты Института сои, подтверждая 
значительную гигроскопичность семян сои, 
устанавливают, что (три низкой температуре 
воздуха поглощение влаги семенами сои по
нижается.

Решающим моментом в образовании этого 
весьма существенного качественного призна
ка зерна — влажности — является момент его 
уборки. В зависимости от стадии, в какой уби-

в научно-техническом кружке Г Х И )

рается зерно, определяется влажность, с ка
кой оно поступает на хранение.

Еще в 1869 г. Новицкий отметил, что зерно 
(пшеница) в первой стадии молочной спело
сти содержит влаги — 51,47%, во второй — 
47,69%, в желтой или восковой — 25,73% и в 
полной — 12,25%.

Эти данные вполне подтвердились при наб
людениях над влажностью пшеницы, прове
денных аспирантами НИИЗ’а в 1932 г. под 
руководством пишущего эти строки в зерно
совхозе «Гигант» на Северном Кавказе. По 
этим наблюдениям, несмотря на неблагопри
ятные метеорологические условия (почти 
ежедневное выпадение осадков), влажность 
пшеницы молочной спелости равнялась 48,20%, 
восковой спелости — 34,54% и полной —
13,51%.

Как видно, при созревании зерна измене
ние влажности всецело зависит от преобразо
вания органического вещества зерна и про
исходит вне зависимости от метеорологиче
ских условий. -

Хорошая гигроскопичность зерна является 
причиной чрезвычайного разнообразия в из
менении влажности зерна па корню при до
стижении им «полной спелости к моменту убор
ки.

На эти изменения указывает ряд американ
ских данных. Колебание влажности в течение 
суток, по этим данным, достигает 9%, при этом 
в часы от полудня и до вечера зерна значи
тельно суше, чем рано утром и поздно вече
ром. Исследования НИИЗ’а и Государственной 
семенной инспекции (Колатаев) в 1932 г. на 
Северном Кавказе вполне подтверждают это 
явление. По полученным данным для разных 
сортов пшеницы, в зависимости от метеороло
гических явлений, эти колебания влажности 
отмечались от 1,5% до 9,5% в течение суток; 
при этом наименьшая влажность зерна отме
чалась также среди дня.
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Отлежка в валах после уборки значительно 
влияет на изменение влажности зерна. При 
опытах, произведенных Кемпбеллом, влаж
ность зерна при уборке равнялась 24%, поел 
же 4-дневного нахождения в валах, при об
молоте, она равнялась 15,1%.

Таким образом, влажность зерна при уборке 
всецело зависит от момента уборки (восковая 
или полная спелость) и от времени уборки 
(рано утром или днем). Зерно, убранное сре
ди дня при условиях работы комбайном, при 
этом полной спелости или близкой к ней, 
будет более надежно при дальнейшем хране
нии. Поэтому обеденные перерывы с останов
кой комбайнов среди дня являются нежела
тельными. В неблагоприятную погоду для луч
шей сохранности зерна при дальнейшем хра
нении более желательна двухфазная раоота 
(виндроуэр), с отлежкой его в валах перед об
молотом.

Изменения влажности зерна при хранении 
зависят от ряда причин, основными из кото
рых являются: «послеуборочное» дозревание
зерна, сопровождающееся усиленным дыха
нием с выделением углекислоты и воды, отно
сительная влажность воздуха, его температура, 
способ хранения и патологические явления в 
зерне (отпотевание в связи с самосогревани
ем). I 1

Изменения влажности в результате процес- 1 
сов, характеризующих «послеуборочное» доз
ревание, отмечены при хранении пшеницы сор
та «Украинка» в Орле хлебным инспектором 
Калмыковым. Это изменение в особенности 
наблюдалось в нижних слоях зерна, помещен
ного на склад. Так, первоначальная влажность 
его, равнявшаяся 1/Х 15,02%, уже к 30/1 до
стигла 17,29%. Увлажнение зерна в средних и 
верхних слоях шло с опозданием примерно на 
месяц. Такое увлажнение об’ясняется усилен
ным дыханием зерна, сопровождающимся вы
делением влаги. \В дальнейшем влажный воз
дух междузерновых пространств, поднимаясь 
кверху, увлажняет расположенные выше слои 
зерна, тем самым компенсируя расход испа
ряющейся в атмосферу влажности зерна в 
этих слоях. Надо отметить, что температура 
зерна в период хранения вполне благоприят
ствовала прохождению процесса дыхания, а 
именно — колебалась от + 12,8° до 4- 15й С 
в нижних слоях, от + 12,4 до + 14° С в сред
них и от + 5,8° до 10,5° С в верхних слоях.

Изменения влажности в зерне, прошедшем 
«послеуборочное» дозревание, которое для 
разных культур продолжается от 1Й до 2'Л 
месяцев и дольше, и перешедшем в стадию 
покоя, в особенности в условиях так называе
мого «холодного» хранения (при температуре 
зерна от 0 и ниже), обусловливаются измене
нием относительной влажности и температуры 
воздуха и в незначительной мере —  дыханием 
зерна.

Опыты Бейли указывают, что пшеница, по
мещенная над поверхностью воды, повысила 
свою влажность за 18 дней ira 18,8%, в то вре
мя как другая партия в сухом воздухе пони
зила ее на 6,2%.

Норис и Вард изучали в течение двух лет 
пшеницу, повешенную в мешке в воздухе. По 
их наблюдениям, пщеница от начала февраля

до середины мая постепенно повышала свой 
вес, достигнув к концу 101,4% от первоначаль
ного. В ноябре вес понизился и далее оста
вался более или менее постоянным до февра
ля следующего года, после чего опять нача
лось повышение.

'Сэттон (Австралия) изучал 3 партии пшени
цы с влажностью 9,33% (январь). В сентябре 
влажность повысилась до 15,2%, к следующе
му январю понизилась до 11,1%, а к июню 
снова повысилась до 16,9%.

В проведенных НИИЗ’ом наблюдениях за 
яровой пшеницей 17,5% и 12% влажности, по
мещенной для хранения на склад, отмечен 
скачок в повышении влажности в верхних сло
ях зерна в конце марта в связи с конденсаци
ей влаги от отпотевания зерна, а после этого
— закономерное и быстрое понижение ее под 
влиянием относительно низкой влажности воз
духа и повысившейся температуры его. Уто 
понижение для влажной пшеницы равнялось 
5,5%, а для сухой —  2,7% в течение 3 месяцев 
начиная с апреля. Интересно отметить, что в 
средних слоях влажного зерна одновременно 
с этим шло закономерное нарастание влажно
сти зерна, в дальнейшем вызвавшее гнездовое 
самосогревание*

Наблюдения, проведенные С'витальским в 
Ц ЧО над изменением влажности овса под вли
янием резких колебаний относительной влаж
ности воздуха по отдельным периодам года с 
несомненностью подтверждают большую чув
ствительность зерна даже при элеваторном 
хранении к изменениям относительной влаж
ности воздуха.

То же подтверждает и американец Дювель. 
Американцы Ротчебол и Колеман отмечают, 

что в зерне, хранящемся россыпыо, если оно 
рассыпано на небольшой площади, и следова
тельно лишь в небольшой части соприкасает
ся с наружным воздухом, отмечаются очень 
незначительные изменения влажности зерна. 
Наоборот, зерно в мешках более подвержено 
таким изменениям.

Самосогревание зерна в значительной степе
ни связано с изменением его влажности. Так, 
верхние слои подсолнечного семени в течение 
1Ук месяцев увлажнилось на 5,6% в зависимо
сти от начавшегося самосогревания, в то вре
мя как нижние слои, наоборот, понизили свою 
влажность.

Таким образом, как мы видим, и при хране
нии (также как и при уборке) влажность зер
на изменяется, при чем изменение происходит 
от целого ряда причин.

Для конкретизации мер борьбы с потерями 
является существенным продолжение накопле
ния экспериментальных данных в этой обла
сти по отношению к зерну разных культур и 
разных качественных состояний.

Практическими мерами на настоящее время 
из всего вышесказанного является следующее:

1. Зерно, поступившее в элеватор или на 
склад из под комбайна, после приема должно 
быть тщательно подсортировано во избежа
ние образования влажных гнезд и смешения 
зерна с разной влажностью.

2. Для получения более сухого зерна из под 
комбайнов необходимо не делать перерыва в 
их работе в середине дня, когда влажность 
зерна получается наименьшей,
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3. При уборке в период восковой спелости 
зерно должно подвергаться солнечной или 
искусственной сушке до помещения в силос 
или на склад.

4. При необходимости уборки в ненастную 
погоду лучше проводить ее в две фазы с от- 
лежкой перед обмолотом хлеба в валах (вин
дроуэр).

5. Свежеобмолоченное зерно, сохранившее 
летнее тепло, необходимо возможно быстрее 
остудить. Для этого целесообразно, если 
зерно сложено в бунты-колодцы с наступ
лением низкой температуры, не дожидаясь 
зимних холодов, переложить его с одно
временным проветриванием.

6. В первый период хранения (момент «пос
леуборочного» дозревания), во избежание по
следствий интенсивного дыхания и сопутствую
щим ему увлажнением, насыпь зерна необходи

мо снизить, а еще лучше — установить в слое 
зерна вентиляционные трубы.

7. После этого, во избежание отпотевания 
зерна и повышения влажности в верхних сло
ях, в осенне-зимний период лучше хранить 
зерно высокой насыпью (силос элеватора) с 
наименьшей поверхностью соприкосновения с 
наружным влажным воздухом, при услоьии, 
понятно, приведения зерна в условия «холод
ного» хранения (температура от + 2° до —
— 3° С), и при возможной изоляции верхних 
слоев в начале весны от влияния высокой тем
пературы наружного воздуха.

При контроле работниками ГХИ все эти об
стоятельства должны быть учтены с тем, что
бы правильно фиксировать истинное положе
ние зерна по влажности и рационально поста
вить инструктаж персонала элеваторов, скла
дов, амбаров.

Е. АГРОНОМОВ

ИСТОЧНИКИ И ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ ЗЕРНА 
И МУКИ АМБАРНЫМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ

«

В борьбе с амбарными вредителями особен
но важно знать, где и при каких условиях 
происходит заражение зерна и продуктов его 
переработки, чтобы направить в это место все 
силы и средства для истребления вредителей.

Вопрос, кто является виновником первично 
го заражения зерна и продуктов его перера
ботки, вызывал в прошлом не мало сп©ров и 
судебных процессов. И как очень многогран
ный и путаный вопрос — он и до настояще
го времени оставался неразрешенным.

При социалистическом строе хозяйства на
шей страны, когда зерно и продукты его пе
реработки в большей своей массе являются 
общественной собственностью, вопрос об уст
ранении источников и путей заражения их ам
барными вредителями приобрел особо серь
езное значение и вместе с этим потребовал 
неотложного разрешения.

Таким образом, в 1932 г. по заданию Загот- 
зерно, Согазмуки и (Всесоюзного Института 
защиты растений от вредителей (ВОЗР’а) 
НИИЗ’ом и была проведена данная работа.

Предпринятая НИИЗ’ом работа имела 
целью:

1) отыскать первоисточники (первичную 
точку) заражения зерна и продуктов его пе
реработки амбарными вредителями;

2) выявить пути расселения амбарных вре
дителей на территории СССР.

Работа пповодилась в главнейших зерновых 
районах СССР: С. Кавказ, Крым и Украина. 
Обследованием были охвачены районы: Ново
российский, Армавирский, Краснодарский, 
Ейский, Мариупольский, 1Махач-Калинский, 
Ростовский, Феодосийский, Старо-Крымский, 
Днепропетровский и Одесский.

Обследованию были подвергнуты амбары и 
склады в совхозах, колхозах и единоличных 
хозяйствах, склады и элеваторы системы За- 
готзерно и Экспортхлеба; мельницы и крупо
рушки системы Союзмуки и Союзкрупы; ва

гоны и пакгаузы системы НКПС и, наконец, 
баржи и пароходы системы Наркомвода. Об
следование производилось путем выезда ра 
ботников НИИЗ’а в означенные места. В ре
зультате, НИИЗ’ом были получены следующие 
имеющие практическое значение данные.

Амбарные вредители, к которым относятся 
насекомые (амбарный и рисовый долгоносик, 
мучные хрущики, мельничная огневка, зерно
вая моль и др.), клещи (мучной, удлиненный и 
др.) и грызуны (мыши и крысы), особенно 
серьезный вред наносят в южных районах 
СССР, где имеются благоприятные для разви
тия их жизнедеятельности условия. Гнездятся 
вредители в тех помещениях и складах, кото
рые имеют много щелей в полах, закромах и 
стенах или глухое подполье, содержатся не 
чисто, за которыми ведется слабый контроль, 
которые редко подвергаются обеззаражива
нию газовым способом.

Как показало обследование, первоисточни
ком заражения следует считать амбары и чер
даки крестьян-единоличников и те амбары в 
совхозах и колхозах, которые не приспособле
ны для безопасного хранения зерна, содер
жатся не в чистоте, никогда не обеззаражива
лись. В общем они являлись местом постоян
ного обитания амбарных вредителей.

Зерно, зараженное в этих амбарах вредите
лями, переходит затем в таком виде в государ
ственные хранилища, где и хранится более 
или менее длительное время (семзерно, непри
косновенные фонды и т. д.). Долгое хранение 
зерна и продуктов его переработки являлось 
благоприятным условием для массового раз
множения амбарных вредителей. (Кроме того, 
размножению вредителей здесь также способ
ствовал слабый контроль за состоянием зерна 
при хранении и почти полное отсутствие ме
роприятий по очистке складских помещений 
от амбарных вредителей химическим путем.



Таким образом, зерно, завезенное с поля 
в крестьянские амбары, тут же впервые зара
жается амбарными вредителями и в таком ви
де сдается затем на хлебозаготовительные 
пункты и на помол.

Кроме того, заражение зерна в 1932 году 
происходило и на складах системы Заготзер
но. Здесь вредители ютятся в щелях полов, 
стен и в подпольях, в россыпях и в сметках 
зерна и пыли.

Большинство складов Заготзерно не прис
пособлено для газового обеззараживания. 
Проводимая же в них побялка стен известью, 
керосиновым раствором Или раствором каусти
ческой соды далеко не дает полной очистки 
их от амбарных вредителей.

Сравнительно благоприятные условия для 
жизнедеятельности вредителей наблюдаются и 
на мельницах и крупорушках. Мельницы и 
крупорушки, имеющие сложные машины и 
станки для переработки зерна, трудно подда
ются механической очистке от амбарных вре
дителей. Газовое же обеззараживание хотя и 
проводится на них, но сравнительно редко.

Наконец, зерно и продукты, его переработки 
заражаются при перевозках в вагонах, бар
жах и на пароходах. Из практики известно, 
что транспортные средства в очень малой сте
пени подвергаются очистке от вредителей. И 
поэтому, будучи раз заражены последними, 
они в дальнейшем служат источником зараже
ния перевозимых в них продуктов. При обсле
довании транспортных средств в этом году 
вредители были найдены в них неоднократно.

Несколько замечаний о путях расселения ам
барных вредителей в этом году на территории 
СССР.

В зараженном виде зерно перевозилось с 
Северного Кавказа в ДАССР и в Среднюю 
Азию через порт Махач-Кала, и из Крыма и 
С. Кавказа — в северные районы Союза (Ле
нинградский, Поволжье, Урал и др.).

Главнейшими путями расселения амбарных 
вредителей следует считать:

1. Путь от места производства зерна до 
хлебозаготовительного пункта или мельницы 
и крупорушки. Здесь зерно впервые заражает
ся в крестьянских амбарах.

2. Путь от склада и элеватора системы За 
готзерно до мельницы, крупорушки или пор
тового элеватора.

3. Путь от склада и элеватора или от мельни
цы и крупорушки до вагона, ' парохода или 
баржи.

4. И, наконец, путь от склада и элеватора 
или от мельницы и крупорушки и до места 
потребления.

Продвигая1:ь по всем этим путям, зерно и 
продукты его переработки в зараженном виде 
в любом месте могут служить источником за
ражения.

V
В целях устранения источников и путей 

заражения зерна и продуктов его переработ
ки амбарными вредителями, а также ликви
дации очагов скопления их необходимо прово- 
сти ряд мероприятий.

1. Привести в порядок все склады и зерно
хранилища как в совхозах, колхозах и единв- 
личных хозяйствах, так и в системе Заготзер
но, Союзмуки и транспорта, приспособив их 
для газового обеззараживания.

2. Считать обязательным периодическую 
очистку механическим путем всех помещений 
от пыли, мусора, россыпей и сметок зерна.

3. Ввести обязательное, не реже 1 раза в 
год, газовое обеззараживание всех складских 
помещений и перерабатывающих предприя
тий, тары н транспортных средств.

4. Ввести строгий кинтроль за состоянием 
складов и хранимого в них зерна и продуктов 
его переработки, особенно за складами и ам
барами единоличников, колхозов и совхозов, 
возложив его на агрономический персонал, 
специалистов по борьбе с вредителями и на 
систему Государственной хлебной инспекции. 
Наряду с этим, в каждом хозяйстве должен 
быть выделен работник, ответственный за 
сохранность зерна.

5. Перевозку зерна надлежит производить в 
вагонах, повозках и в таре, предварительно 
обеззараженных.

6. Усилить контроль при приемке зерна и 
продуктов его переработки на склады и эле
ваторы, особенно при приемке ночью, введя, 
как правило, максимум анализов проб; в слу
чае обнаружения вредителей в 1 степени зара
жения продукты необходимо немедленно под
вергать газовому обеззараживанию, или ссы
пать в отдельные склады.

7. Зерно и продукты его переработки, долго 
хранящиеся на складах, надлежит анализиро
вать не реже 1—2 раз в месяц, регулярно под
вергать очистке на сепараторах и сортиров
ках, а при обнаружении вредителей — тут же 
обеззараживать газовыми способом.

8. Организовать систему лечебных складов 
при терминальных элеваторах и при крупных 
узловых станциях.

9. Обязать ж. д. и водный транспорт при 
подаче транспортных средств пред’являть до
кументы, удостоверяющие их пригодность для 
погрузки хлебных грузов и незараженность 
амбарными вредителями.

10. При постройках новых элеваторов и 
складов предусматривать устранение условий, 
дающих возможность обитания амбарных вре
дителей.

11. Снабдить все заготовительные пункты 
плакатами, коллекциями и другими пособиями 
по распознанию амбарных вредителей.

12. Развернуть широкую пропаганду среди 
крестьянских масс знаний об амбарных вре
дителях, их вредоносности и мерах борьбы, 
путем проведения бесед при избах-читальнях, 
школах, клубах и т. д., используя на это дело 
агрономический персонал, а также общедо
ступную литературу по амбарным вредителям.

Только при участии во всей этой работе об
щественности и выполнении всех намеченных 
практических предложений можно рассчиты
вать на снижение массовой зараженности зер
на и продуктов его переработки, а вместе с 
этим и иа ликвидацию источников и путей за
ражения их амбарными вредителями.’

П. РУМЯНЦЕВ
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„БЮЛЛЕТЕНЬ ПО ХЛЕБНОМУ ДЕЛУ“

Орган Всесоюзных объединений Заготэерно и Союзмуки. М М  52 — 84 да 1932 г. и М  1 за 1933 г. 
Периодичность два раза ш декаду (с января 1933 г.—раз в декаду). Подписная плата—18 р. в ход

«Бюллетень по хлебному делу» издается 
двумя всесоюзными об’единениями — Загот- 
зерно и Союзмука. В нем, следовательно, сое
динены вопросы как заготовок хлеба, масло- 
семян и об’емфуража, так и мукомольной про
мышленности. Это соединение — явно механи
ческое. Специфические вопросы мукомольной 
промышленности никак не связаны со специ
фическими вопросами заготовительной рабо
ты. Часть публикуемых в «Бюллетене» мате
риалов не представляет поэтому никакого 
интереса для заготовителей, а другая — для 
мукомолов А отсюда — частичная трата бу
маги вхолостую.

Вызывает ряд возражений и характер «Бюл
летеня».

Это — бюллетень, публикующий ведомст
венные официальные материалы, и в то же 
время помещающий статьи, хронику, коррес
понденции с мест, лозунги (ниже мы будем 
говорить только о заготовительной «полови
не» «Бюллетеня»), пытающийся стать массо
вым журналом. А в итоге получается и не 
официальный бюллетень, и не массовый жур
нал, а издание, неизвестно на кого рассчитан
ное —  то-ли на районное заготовительное 

звено, то-ли на кадры низовых заготовителей, 
то-ли иа сельский актив.

В №№ 52—84 за 1932 год и № I за 1933 год 
всего помещено 45 статей по вопросам заго
товительной работы. Из них — 19 статей по 
хлебозаготовкам, 6 — по сенозаготовкам, 3 — 
по заготовке масличных культур, 4 — по гарн
цевому сбору, б — по вопросам технической 
базы и 3 — по с.-х. мукомолыо. Вопросам хоз
расчета посвящена за всю кампанию только 
одна статья. Ни одной статьи нет по хлебным 
перевозкам (в частности по маршрутизации) 
и массовой работе.

Как же эти статьи отражают насущные воп
росы заготовительного фронта, какие руково
дящие указания они дают заготовительным 
работникам на местах?

В статье «Уроки июльских сенозаготовок» 
(No 56) указывается, что разрешение колхозной 
торговли сеном является «могущественным 
фактором, который должен был, при умелом 
использовании, в громадной степени способст
вовать форсированному выполнению плана 
сенозаготовок». Однако это «умелое исполь
зование» возможно было бы только в том слу
чае, если бы и заготовительные организации, 
и автор статьи учли также и отрицательное 
влияние колхозной торговли и легализации 
рыночной цены на выполнение государствен
ного плана заготовок.

Сугубо ответственная статья «Анализ хода 
хлебозаготовок по Сев. Кавказу, Крыму и по 
Украине» (№ 60) углубленного конкретного 
анализа не дает. В ней указывается на «недо
оценку единоличного сектора», на слабое раз- 
нертывамие массовой работы, на наличие пот
ребительских тенденций в колхозах, на «не
внимание (только-ли невнимание?) к хлебоза
готовкам» совхозов и МТС, на неподготовлен
ность хлебозаготовительного аппарата (все это
— «вообще», без указания конкретных совхо
зов, МТС, колхозов, лиц) — и кет ничего о 
классовой борьбе вокруг хлеба на селе, в кол
хозе, нет обобщения опыта первых месяцев 
ч’лебозаготовок, нот политических выводов из 
этого опыта.

В не менее ответственной статье «Техниче
ская база должна быть полностью готова к 
приемке хлеба» (№ 64—65) подробно освеще
ны задачи, стоящие в новую кампанию перед 
техбазой. Но серьезное значение прорывов, 
допущенных в строительстве, ремонте и под
готовке элеваторов и складов. — затушевано. 
Статья говорит о «недоделках» (стр. 1), «мел
ких недоделках (там же), «мелких недодел
ках и неполадках» (стр. 2), о недостатке вни
мания, отсутствием которого и «об’ясняется 
то, что к настоящему времени еще не закон
чен ни один из строящихся элеваторов» (там 
же). Такая оценка прорывов лишь замазыва
ет допущенные ошибки, а не мобилизует на 
их ликвидацию. Лучшей иллюстрацией того, к 
чему привели все эти «мелкие недоделки и 
неполадки», является приказ уполномоченного 
Заготзерно по Северному Кавказу о состоянии 
хозяйственной и технической эксплоатации 
элеваторов (опубл. в № 4 «Хлебного бюллете
ня» Сев.-Кавк. крайконторы Заготзерно за 
1933 г.), вскрывающий вопиющую бесхозяй
ственность и техническую неподготовленность 
элеваторного хозяйства.

Статья «Выше темпы заготовок масличных» 
(№ 67—68) содержит ряд неправильных ф ор
мулировок. Так, автоп пишет: «в отличие от 
прошлых лет в текущей заготовительной кам
пании мы имеем все возможности своевремен
ного и полного выполнения государственного 
плана заготовок масличных культур». Почему 
«в отличие от прошлых лет»? Ведь победа кол
' хозного движения и строительство совхозов 
уже в предыдущие кампании создали эти воз
можности. Прорывы в выполнении планов бы
ли связаны с недостатками организации заго- 
ювительной работы, а не с отсутствием воз
можностей. Вместе с тем, автор не учитывает
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новой обстановки кампании 1932 г., созданной 
об’явлением колхозной торговли, и связанных 
с этим трудностей в заготовительной работе. 
В другом месте статьи говорится об ошибках 
планирования, которые заключались в том, что 
планы давались «механически, без предвари
тельного обсуждения с районными организа
циями, с правлениями колхозов, без учета 
урожайности и товарности того или иного рай
она, колхоза и сельсовета». Ошибки планиро
вания именно и заключались в том, что планы 
нередко давались после обсуждения их толь
ко с районными организациями и правления
ми колхозов, без обсуждения и проработки 
их массой колхозников.

В конце кампании, в момент наиболее на
пряженной борьбы за хлеб, «Бюллетень» в 
статье «Не допустить порчи ни одного кило
грамма зерна» (№ 84) дает такое «четкое» ука
зание конторам: «Учитывая приближение ко
нечных сроков выполнения хлебозаготовитель
ного плана и невозможность справиться с 
приемкой хлеба при работе в одну смену, кон
торам надлежит поставить эти вопросы перед 
местными уполКомзагСТО и добиваться осво
бождения нашего аппарата от ночной приемки, 
что, помимо большой гарантии в отношении 
лучшего складирования и сохранности приня
того хлеба, обеспечит значительное сокраще
ние непроизводительных расходов по содер
жанию излишнего аппарата». Совершенно оче
видно, что это деляческое указание, данное 
вопреки решению руководящих органов, мог
ло только демобилизовать аппарат в момент 
усиленного притока хлеба на приемные пунк
ты.

7 ноября 1932 г. исполнилась пятнадцатая 
годовщина Октябрьской революции. Эта исто
рическая годовщина послужила могуществен
ным стимулом для рабочих и колхозников к 
досрочному выполнению производственных и 
заготовительных планов, к под’ему социали
стического соревнования и ударничества, к 
победоносному завершению первой пятилетки 
в четыре года. Но никакого «стимулирующего» 
значения для редакции «Бюллетеня» эта годов
щина не имела. «Бюллетень» не только не 
провел никакой мобилизующей работы п свя
зи с XV-летием Октября, но даже вообще не 
отметил этой годовщины. Между тем, в цен
тральном аппарате Заготзерно эта работа ве
лась.

Задолго до 7 ноября Заготзерно, по почи
ну передовых районов, были об’нвлены все
союзные конкурсы по выполнению планов за
готовок хлеба и масличных культур к XV го- 
дЬвщине Октябрьской революции. Как же реа
гировал на это важнейшее мероприятие «Бюл
летень»? Буквально никак. Он не только не 
опубликовал условий конкурсов, но даже ие 
удосужился поместить сообщения хотя бы в 
десять строк об этом массовом мероприятии. 
Ни одного слова не находим мы и о том, кто 
включился в конкурсы, как они организованы 
на местах, как идут и т. п. Только в № 78, 
подписанном к печати 11 декабря, внезапно 
появляется статья — «Итоги конкурса на луч
ший колхоз, совхоз, МТС, село, район по вы
полнению плана хлебозаготовок к XV годов
щине Октября», причем в этих «итогах» нет

ни одного слова ни о колхозах, ни о МТС, ни 
о совхозах. Любопытная деталь — статья эта 
упрекает конторы Заготзерно в том, что они 
«по-казенному, бюрократически подошли к 
вопросу конкурса», что опи «оказались непо
воротливо-бюрократическими, неспособными ис
пользовать массовые лозунги», И это пишет 
«Бюллетень», палец о палец не ударивший не 
только для того, чтобы мобилизовать на про
ведение конкурса весь заготовительный аппа
рат, но даже и для того, чтобы его просто ос
ведомить об об’явлении конкурса!

Серьезные замечания вызывает № 1 «Бюл
летеня» за 1933 г.

11 января тов. Сталин произнес на об’еди- 
ненном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) речь «О 
работе в деревне», содержащую глубокий 
анализ ошибок хлебозаготовительной работы. 
А 19 января СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли 
историческое решение «Об Обязательной по
ставке зерна государству колхозами и едино
личными хозяйствами». Эти два величайшего 
хозяйственно-политического значения доку
мента надолго определяют характер и содер
жание всей нашей работы по хлебозаготовкам. 
Между тем, в № 1 «Бюллетеня», подписан
ном к печати 28 января, мы не находим ни 
слова ни о речи тов. Сталина, ни о новом за
коне о хлебе. В нем есть лишь две статьи — 
одна о совхозах и другая о режиме экономии,
—  уже до того напечатанные с более исправ
ным текстом в № 1 журнала «На фронте с.-х. 
заготовок» от 15 января. Наконец, еще одно 
замечание. 9 января «Правда» поместила за
метку о том, что работниками управления за
готовок зерновых культур Заготзерно велась 
правооппортунистическая линия в деле борь
бы с тайным помолом. 14 января приказом на
чальника Заготзерно тов. Клейнера ряд руко
водящих работников управления был снят с 
работы, а уполномоченным Заготзерно —
предложено проверить все действующие на
местах указания по гарнцевому сбору и при
нять энергичные меры к ликвидации всех ви
дов тайного помола. Между тем, «Бюллетень», 
претендующий на роль руководящего журна
ла, ни единым словом не откликнулся на эти 
извращения, имевшие место в самом централь
ном аппарате Заготзерно.

в  начале хлебозаготовительной кампании
1932 г. при Заготзерно был организован 
Центральный штаб по премированию за ус
пешное выполнение планов заготовок хлеба, 
масличных культур и сема. Центральный штаб 
развернул немалую работу по премированию 
ударников хлебозаготовительного фронта, пе
редовых колхозов, МТС, районов. Работа шта
ба имела большое стимулирующее значение. 
Между тем, «Бюллетень» всю эту работу пол
ностью игнорировал. Ни в одном из номерои 
«Бюллетеня» нет ни отчетов о заседаниях 
штаба, ни списков премированных, ни списков 
премий. Только в № 82, вышедшем из печати 
после 1 января 1933 г., т. е. в конце кампании, 
помещена куцая/ заметка «Передовики загото
вок», в которой, во-первых, свалено в одну 
кучу премирование областей и районов за 
досрочное выполнение плана заготовок и пре
мирование работников Заготзерно за выполне
ние плана по кадрам, и, во-вторых, нет ни сло
ва о Центральном штабе.



Таким образом, вся работа По премирова
нию прошла мимо «Бюллетеня».

Никуда не годятся отделы «Хроника» и «(Ве
сти с мест».

За всю хлебозаготовительную кампанию в 
хронике помещено всего 16 заметок (кстати, 
заметка о присвоении Самарскому элеватору 
имени М. Горького составлена крайне неряш
ливо), а в отделе «Вести с мест» — 7 худосоч
ных корреспонденций. Если уж редакция вве
ла эти отделы в «Бюллетене», то следовало бы, 
по крайней мере, возможно полно использо
вать богатейший информационный и опера
тивный материал, имевшийся у управлений и 
инспекторов Заготзерно.

Задача «Бюллетеня» в области информации 
заключалась в том, чтобы в каждом номере, 
выходящем раз в пятидневку, давать по кон
торам показатели выполнения планов загото
вок хлеба, маслосемян, об’емфуража, гарнце
вого сбора, хода возврата семссуды, вывозки 
глубинного хлеба, отгрузок и т. п. Иначе го
воря — задача заключалась в том, чтобы си
стематически освещать функционирование как 
всего хлебозаготовительного аппарата, так и 
отдельных его частей (контор). Такие материа
лы принесли бы немалую пользу работникам 
мест, слабо информированным о том, что и 
как делается в других областях и республи
ках. Однако «Бюллетень» не потрудился даже 
отмечать какие области, края, республики и 
когда выполняли свои годовые планы (напом
ним, что о разрешении колхозной торговли 
хлебом краям, областям и республикам, вы
полнившим годовой план хлебозаготовок и за
сыпавшим семфонды, были специальные по
становления СНК CGCiP и ЦК 'ВКП(б) от 
2/XII—32 г., 12/1—33 г., 23/1—33 г.).

Слабы, непродуманны лозунги «Бюллетеня». 
В них нет той заостренности, той насыщенно
сти мыслью, которая только и превращает 
обыкновенную фразу в лозунг. (В своем боль
шинстве лозунги «Бюллетеня» — это штамп, 
начинающийся заезженными словами: «Шире
развернуть...», «Больше внимания...», «Выше 
темпы...», «Увязать...»

На какого читателя рассчитаны лозунги 
«Бюллетеня»? Это неясно. В «Бюллетене», 
напр., есть немало лозунгов, обращенных не
посредственно к колхозам, МТС и совхозам 
(«Совхозы, колхозы и МТС! Будьте застрель
щиками в организации массовой бестарной пе
ревозки зерна и маслосемян на пункты Загот
зерно»; «Совхозы, колхозы и МТС! На пере
довые линии по сдаче хлеба государству»; 
«Совхозы, колхозы и MTiC, выше темпы хлебо- 
и сенозаготовок»; «Совхозы должны немедлен
но погасить свой хлебный долг стране»; «Пе
редовые колхозы, выполнившие годовой план 
хлебозаготовок, бериге па буксир отстающих» 
и т. д.). Но получают ли колхозы, МТС и сов
хозы «Бюллетень»? Читают ли его? /Видимо 
нет, так как «бюллетень» по своему содержа
нию предназначен только для работников за
готовительного аппарата (и мукомрльной про
мышленности). А если это так, то зачем же 
было давать лозунги, заведомо не доходящие 
до «адресата»?

Посмотрим теперь, как лозунги «Бюллете
ня» ориентируют заготовительных работников

в отношении выполнения плана хлебозаго
товок.

В № 60 мы читаем: «Совхозы, колхозы, МТС' 
и трудящиеся единоличники, выше темпы 
сено-и хлебосдачи, за стопроцентное и свое
временное (подчеркнуто, как и везде ниже, 
нами. Г. Г.—‘выполнение плана сено- и хлебоза
готовок». В № 62—63 лозунг говорит уже ина
че: «За досрочное выполнение годового пла
на хлебозаготовок к Октябрьской годовщи
не». № 64— 65 (от 25/IX) «поправляет» указа
ние предыдущего номера: «Перегнать темпы 
прошлого года, по-ударному завершить план 
хлебо- и сенозаготовок в точно указанные 
сроки (т. е. по хлебу — к 1 января 1933 г.). 
Лозунг в № 70—71 ориентирует опять иначе: 
«Все силы на досрочное выполнение годового 
плана хлебозаготовок». А № 79 в свою оче
редь «исправляет» эту ориентировку: «Добить
ся выполнения плана хлебо- масло- (?) и сено
заготовок в установленный срок (т. е. опять 
таки к 1 января 1933 г.). Наконец, не будучи 
видимо в силах преодолеть свои колебания 
между «досрочно» и «в установленные сроки», 
«Бюллетень» дает в № 82 «компромиссную* 
формулу: «за срочное и 100% завершение 
хлебозаготовительного плана» (кстати, позво
лительно спросить — каким же, как не стопро
центным может быть завершение плана?).

По сути дела, вся эта чехарда с лозунгами 
и сроками есть дезориентация заготовительно
го аппарата в тех темпах работы, которые от 
него требовались.

Наконец, приходится отметить обилие опе
чаток и неряшливых выражений в «Бюллете
не», вызывающее я конце концов сомнение в 
исправности всех" печатаемых материалов. 
Приведем только несколько характерных при
меров.

«...Проверка ждет (вместо идет) по каждо
му колхозу» и т. д. (JMs 55, стр. 2). «Местный 
аппарат Заготзерно на эти явления реализует 
(вместо реагирует) слабо...» (там же). «Маши
ны рычагом» (вместо мощным, № 55, стр. 3). 
«...В первую очередь повести большевистскую 
оорьбу со всякого рода оппортунистическими 
настроениями ...надо организовать хлебозаго
товки...» (№ 65, стр. 4; эта путаница искажает 
политический смысл фразы). «...Успешному за
вершению второй (вместо первой) пятилетки» 
(№ 55, стр. 4). «...Ждать (вместо сжать) срок 
возврата тары хлебосдатчиками» (№ 65, стр. 5). 
«Двухсотвальцепые мельиицы» и «удельные 
нормы нагрузки» (№ 55, стр. 6). В № 57—58 
(стр. 15) указана нагрузка на один мешок в 
82,5 кгр. вместо 825 кгр. «...Целый ряд показа
телей дает нам возможность намеченные пра- 
вПимание, что организации основной и важней- 
установленным сроком» (№ 59, стр. 1; смысл 
восстановить нельзя). «Ход обмола» (№ 60, 
стр. 2). «Хлебозаготовительной кампании необ
ходимо уже сейчас для следующей кампании 
заняться производством зерноочистительных 
машин...» (№ 61, стр. 3). «В такой мощной ор 
ганизации, какой является Заготзерно, бобо
вые культуры имеют все данные для еще бо
лее форсированного темпа развития» (там 
же). «Благодаря этого вредного и ошибочного 
мнения...» (№ 66, стр. 3). «В ряде райнов за
проектированы случаи растрат гарпсбора..» 
(там же). «Учитывая эти обстоятельства, не



обходимо принять все меры, обеспечивающие 
полную необходимость при таких реорганиза
ционных мероприятиях» (№ 70 — 71, стр. 2). 
«Приемные квитанции должны храниться нарав
не с классовыми документами» (№ 72, стр. 2). 
«...Работа по расширению (вместо разрешению) 
этой проблемы» (№ 73, стр. 1). «...Выявить все 
обстоятельства каждого предприятия по сдаче 
гарнцевого сбора» (№ 73, стр. 4). «Менее бла
гоприятней» и «застевание» ( №76—77, стр. 2). 
«Хлебозаготовки в Зап. Сибири от совхозов» 
и «остатки намолоченного хлеба» (№ 78, стр. 3). 
«Наряду с этим надо отметить, что явно недо
статочное внимание было уделено организации 
контроля за фактическим поступлением хлеба 
с самого начала кампании, за соответствием 
этого фактического поступления наличию хле
ба на элеваторах и пунктах, контролю за пра
вильностью приемки и учета поступления долж
на была получить глубокая ревизионная про
верка заготпунктов и элеваторов, доведенная 
до села и колхоза, которая не ограничивается 
только проверкой документов, находящихся 
на самих пунктах, либо элеваторах, но рас
пространяется на все организации, соприкаса
ющиеся с заготпунктами (села, колхозы 
и т. п.)» (№ 79, стр. ,2). «Все механизации и 
организации бестарной приемки выделены в 
специальный доклад» и т. д. (№ 80—81, стр. 3). 
«...Социализированным (вместо специализиро
ванным) заготовительным системам...» (№ 82, 
стр. 2). «Попутные сушилки» (№ 84, стр. 1). 
«Несмотря на то, что максимально форсирует
ся вывоз хлеба из глубинки, аппарат элевато
ров пристанционных пунктов, к которым при
креплена глубинка, не освобождается от от
ветственности за качество хранящегося и вы
возимого из глубинки, в процессе заготовки, 
хранения и вывозки его на элеваторы и при
станционные пункты» (№ 84, стр. 2.). А вот как 
преподносится в № 78 текст специального об
ращения к конторам: «Инструкция по состав
лению годового отчета печатыется в № 80—81 
бюллетеня по финсчетное управлению Красни- 
нов» (переврана даже фамилия!).

В № 56 мы читаем такое сообщение ЭСУ 
Заготзерно: «В № 47—48 «Бюллетеня» помеще
на статья инж. Захарова С. Л. «Механизация 
погрузочно-разгрузочных работ» (стр. 2, 3 и 4). 
В тексте и описании чертежей названной 
статьи допущен ряд неточностей и извраще

ний, ввиду чего просим опубликованным ма
териалом не руководствоваться».

Стандарты на рожь, ячмень, овес и кукуру
зы напечатаны в № 60—51 с таким количест
вом опечаток, что ЭСУ Заготзерно вынужде
но было в № 67—58 поместить письмо, указы
вающее на недействительность напечатанного 
текста (это письмо ЭСУ озаглавлено почему 
то «Об аннулировании стандартов на рожь, 
ячмень и кукурузу», т. е. абсолютно искажен 
смысл письма, т. к. в нем речь идет об анну
лировании не стандартов, а недоброкачествен
но напечатанного текста!).

В № 69 даны на двух страницах исправле
ния искажений, «получившихся» в «Списке 
остродефицитных сортов семян», опубликован
ном в № 61 (исправления эти сделаны с запоз
данием почти на полтора месяца). В № 83 да
ны на трех страницах исправления опечаток, 
допущенных в официальных материалах, по
мещенных в № 72. Приходится отметить, что 
и эти исправления даны почти с двухмесяч
ным запозданием.

Поистине, количество перерастает в качест
в

Нельзя пройти и мимо того, что различные 
циркуляры, постановления и инструкции зача
стую печатаются в «Бюллетене» вместе с ни
кому не нужными сопроводительными письма
ми: «При сем препровождается» и т. д. Един
ственный «практический» результат такой пуб
ликации — излишняя трата бумаги и ослабле
ние внимания читателя.

Неряшливость «Бюллетеня» доходит до то
го, что в №№ 55, 60, 62—63, 67—68, 73 и 78 да
ется такой адрес редакции: «Правление В/О 
Заготзерно». Между тем, общеизвестно, чти 
Заготзерно возглавляется не правлением, а 
начальником об’единения (в других номерах 
«Бюллетеня» «правление» отсутствует).

Неряшливость, бесплановость, политическая 
беззубость — таков итог.

«Бюллетень по хлебному делу» должен быть 
коренным образом реорганизован, а техника 
издания — улучшена. «Бюллетеню» следует 
отказаться от попыток стать журналом. Его 
задача — публикация важнейших официаль
ных материалов по хлебу и систематическое 
информирование периферии о работе систе
мы.

Г. Г.
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Бннм анню  7 д од яо»от ен яи х  ХСолязагСШК 
С С С Р  в  респ убликах, к р а я х  я  областях

Каждый районный уполномоченный К омзагСН К  СС СР  
и каждый заместитель председателя райисполкома по за 
готовкам должен получать журнал „На фронте с.-х. за * 
готовок*.

Республиканские, краевые и областные уполномоченные 
КомзагСН К С С С Р должны в срочном порядке обеспечить 
свой районный аппарат журналом.

Не должно быть ни одного районного уполномоченного 
К ом загСН К  СССР и заместителя райисполкома по заго
товкам, который бы не получал „На фронте с.-х. заготовок* .

З аявк и  на журнал и разнарядки надлежит высылать 
конторе „На фронте с.-х. заготовок'1' (Москва, ул. Горько
го, 7/21), а  подписную плату перечислять на расчетный 
счет журнала —  №  5945 в Московской Областной Конторе 
Госбанка.
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