
парии всех стран, соединяйтес\
(. .i.r »

сШнтпье
" СгХЗ̂иопгобок.

1933
М О С К В А

( Х А ш т е т

,*х.
п Р и  л

л  л  Ю х и и с с с ш о Ъ

С о п у н а  С .  С .  f t .  ^



JjkffiMim cxjcuomoSoic
ЖУРНАЛ КОМИТЕТА ПО ЗАГОТОВКАМ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРОДУКТОВ ПРИ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮ ЗА ССР
Седьмой год издания Выходит два раза в месяц

30 МАРТА №  6 1933 ГОДА

IIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIlllllliElllllllllllllllKllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllll

ЗА  БОЕВОЙ И ДЕШЕВЫЙ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
АППАРАТ

В 1933 год — первый год  второй пя
тилетки — мы вступили с коренными 
изменениями в системе организации за 
готовок. Изменения системы заготовок 
основных с.-х. продуктов произведены 
не случайно. Они целиком и полностью 
связаны с предыдущими решениями п ар 
тии, из этих решений вытекали и рас
считаны не на короткий срок, а на более 
или менее длительный промежуток вре
мени.

В соответствии с изменившейся систе
мой заготовок должен быть построен и 
заготовительный аппарат. Из него надо 
создать действительно боевой орган в 
руках государства для заготовок сель- 
ско-хозяйственных продуктов. На про
тяжении последних трех лет в системе 
заготовок почти всех сельско-хозяй- 
ственных товаров применялся один ме
тод — контрактация и доведение плана 
До села и до хозяйства. Теперь эта си
стема диференцирована в отношении 
отдельных с.-х. товаров и приспособле
на к каждому 'продукту сельского хозяй 
ства, в зависимости от характера его 
производства и степени 'важности для 
государства. Зерно, масло-семена (под
солнух, кунжут), рис, картоф ель, мясо, 
масло-молоко, шерсть выделены в осо

бую группу товаров и заготовки их 
строятся на основе обязательных поста
вок продукции государству колхозами и 
единоличными хозяйствами. Хлопок, 
лен, конопля и другие продукты поле
водства, служащие сырьем для нашей 
промышленности, а также овощи (кроме 
картоф еля) выделены в другую группу. 
По этой группе продуктов сельского хо 
зяйства заготовка строится на основе 
контрактации. В третью группу входят 
продукты весьма распыленные, как яй
ца, и так называемые второстепенные, 
но подчас имеющие чрезвычайно боль
шое значение для промышленности и 
экспорта (щетина, пух-перо, кишки и 
проч.). Организация заготовок этих п ро 
дуктов строится без предварительной 
контрактации и без применения к ним 
системы обязательных поставок государ
ству, строится на основе прямой похул
ки этих продуктов у колхозов и едино
личников.

Вне зависимости от того, по какой си
стеме организуется заготовка того или 
другого сельско-хозяйственного продук
та, план заготовок сохраняет всю свою 
силу и все свое значение. В отношении 
первых двух систем заготовок — обяза
тельной поставки и контрактации— план



играет двоякую роль. Поскольку и ори 
той, и при другой .системе план загото
вок доводится до производящ его п ро 
дукцию хозяйства, до колхозов или до 
единоличников, ои способствует органи
зации хозяйства, а поскольку он д ово
дится от центра до самого низового зве
на заготовительной организации, он .m o -  

6, иливует заготовительных работников 
вокруг определенной цели. При третьей 
системе заготовок план сдачи продук
ции государству не дается ни колхозу, 
ни единоличному хозяйству; план за го 
товок доводится лишь до. низового зве
на заготовительной организации. План 
в этом случае мобилизует заготовитель
ных работников ©округ определенной 
цели.

Укрепление плановой дисциплины в
заготовительном аппарате сверху дони
зу  составляет важнейшее требование го- 
сударств'а, добиваю щ егося создания 
действительно боевого заготовительного 
аппарата. Опыт прошлогодней загото 
вительной кампании показывает, что в 
этом отношении дело обстояло далеко 
неблагополучно. Вместо борьбы за 
план, за его выполнение заготовитель
ные работники нередко скатывались в 
болото прямого оппортунизма и, подчи
няясь различного рода местным влия
ниям, а иногда непосредственному вли
янию кулацких и контрреволюционных 
элементов, пролезш их в заготовитель
ные органы, вели соглашательскую по
литику, молчаливо принимая предлож е
ния местных органов об уменьшении 
плана и, больш е того, иногда сами вы 
ступали ходатаями з а  уменьшение пла
нов заготовок. На опыте мясозаготовок 
и маелозасотовок вскрывались и ф акты  
прямо преступного характера, когда ни
зовы е заготовительные органы, вопреки 
прямым указаниям закона, освобождали 
целые группы крестьянских хозяйств от 
обязательных поставок продукции госу
дарству и тем срывали выполнение пла

на и дискредитировали самый принцип 
обязательных поставок в глазах к р е 
стьянства.

'Каждый заготовительный работник, на 
каком бы  .участке он ни был, должен 
быть борцом за план, з а  его выполне
ние. Изменения, произведенные в систе
ме заготовок по Основным сельхозпро
дуктам, пред’являют особенно большие 
требования к тем заготовительным орга
нам, на которы е возложено проведение 
закона об обязательной поставке про
дукции сельского хозяйства государству 
колхозами и единоличными хозяй 
ствами.

Такие продукты, как зерно, подсол
нух, картофель, рис и кунжут, играющие 
особо важную роль, уже в этом году 
выделены в особую  группу, и организа
ция заготовок этих продуктов из’ята 
из хозяйствую щ их организаций и в о з 
ложена на .Государственный аппарат — 
КомзагСИК СССР в центре и его упол
номоченных в областях и районах. Весь 
этот аппарат построен на основе стро
гой централизации. Он должен дать при
мер всем остальным заготовителям1 стро
жайшей плановой дисциплины, четкости 
в работе и большевистской твердости в 
проведении закона об обязательных по
ставках.

Придавая исключительное значение 
созданию  этого аппарата, партия выде
ляет для него1 особо подобранных людей 
из числа проверенных на опыте борьбы 
за  хлеб работников.

Организация заготовок таких продук
тов,':<ак мясо, маСло и шерсть, сохранена 
за существующими хозяйствующими о р 
ганизациями: Запотскот — по мясу, Со- 
юзмаслопром, Союзмолоко, Центросою з 
с его системой — по маслу и молоку, 
Союзшерсть и Центросоюз с его систе
мой — [ПО' шерсти. Это не означает, что 
эти1 продукты имеют менышее значение 
для государства. Заготовить их — такая 
же боевая задача, как и заготовить хлеб.

О
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Сохранение заготовок мяса, моШока и 
шерсти за хозяйствующими организа
циями о б ’ясняется тем, что при заготов
ке этих продуктов приходится иметь 
дело в 'преобладающей части со специ
фической и распыленной продукцией 
колхозников и единоличников. Для т о 
го, '^тобы эти заготовительные органи
зации стали действительно бовыми oipra- 
ш м и  в руках государства по заготовкам, 
н ад о  проделать (большую работу по 
укреплению их опытными и проверенны
ми на опыте прежней работы заготови
телями и очистить от пролезших туда 
кулацких и контрреволюционных эле
ментов. Очистка этих организаций от 
враждебных нам' людей особенно необ
ходима потому, что на заготовках м а
сла и мяса- кулак будет стремиться по
дорвать дисциплинированное отношение 
сдатчика к закону об обязательной по
ставке путем агитации за его обход.

Разнообразие систем заготовок р а з 
личных продуктов сельского! хозяйства 
на первых порах естественно приводит 
к наличию больш ого количества орга
низаций, работаю щ их в  качестве заго 
товителей в деревне. Однако само нали
чие большего! количества организаций,

чем мы имели прежде, отнюдь не .может 
оправдать того разбухания аппарата за 
готовителей, которое сейчас наблю дает
ся. Борясь з а  создание боевых заготови
тельных организаций, мы одновременно 
должны добиться значительного сокра
щения расходов по их содержанию. Со
здание боевого и вместе с тем дешевого 
заготовительного аппарата составляет 
нашу задачу.

Помимо государственных централизо
ванных заготовок больш ое внимание 
должна привлечь к себе организация д е
централизованных заготовок. Эти заго 
товки заняли в деле снабжения рабочих 
уже довольно заметное место. Общая 
сумма заготовок з а  период с 1 октября 
по 1 марта оценивается ориентировочно 
в размере 580 млн. руб. В порядке дец- 
заготовок з а  эти 6 мес. заготовлено: 
скота и мяса —  114 тыс. тонн, овощ ей — 
554 тыс. тонн, картоф еля — 364 тыс. 
тонн, молока и молпродуктов — 57 тыс. 
тонн, масла — 2,1 тыс. тонн и яиц — 
30 тыс. ящиков.

Следующая таблица дает наглядное 
представление о роли децентрализован
ных заготовок в деле снабжения рабо
чих некоторых обследованных заводов:

Из иентрализ. 
заготовок

Из децентрал из. 
заготовок

Приходится на 1 рабочего в кгр. 

Завод АМО
Мясо, птица и колбаса...................................... 6,0 4,9

2,0 1,9
4,0 6,5

Завод „Серп и Молот"
0,7 3,9
—• 5,3

32,0 18,1
8,1 2,0
0,95 0,75
2,09 8,09

2,0
7,0

ХПЗ
3.6
1.6
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Децзаготовки организую тся и прово
дятся как централизованными заготови
телями, так и  самими предприятиями. 
Громаднее количество людей в качестве 
агентов этих предприятий разбросано 
по всему Советскому Союзу. На содер
жание их требуются , громадные сред
ства. М ежду тем, особенно для децентра
лизованных заготовок, размеры торгово- 
какладных расходов по заготовкам име
ют весьма больш ое значение, т. к. ими 
часто определяется та цена, по какой 
продукт доходит до рабочего. Тем не 
менее делу упорядочения децентрализо
ванных заготовок местные органы Ком- 
загСНК СССР, на которы е возложено 
все руководство децентрализованными 
заготовками на месте, не уделяют того 
внимания, которое эти заготовки заслу
живают. Не уделяют они внимания и дру
гой важнейшей стороне работы. Нельзя 
себе представлять дело таким образом , 
что децентрализованные заготовки б у 
дут развиваться в порядке самотека. И 
здесь нужно организовать заготовки, и 
здесь нужна борьба за получение боль
шего количества продуктов из деревни 
для города. Без борьбы, без организа
ции мы не сможем развить децентрали
зованные заготовки, а предоставив это

дело самотеку, мы будем иметь хаос в 
ценах и ничто!жное количество самих за 
готовок.

Для того, чтобы дело децентрализо
ванных заготовок на месте — на селе, в 
деревне — взять п о д  твердое государ
ственное руководство, в райисполкомах 
выделены ответственные работники — 
зампредрики, которым поручено 'все де
ло руководства этими заготовками в 
районах. Для этой цели они освобож де
ны от других работ. Институт этот в 
большинстве областей и краев уже со
здан. Однако, поскольку уполномочен
ные КомзагСНК СССР в областях ими 
еще не руководят и они предоставлены 
самим себе — свою роль — взять в рай 
оне под  государстве/иное руковод
ство децентрализованные заготовки — 
они не выполняют. Это ненормальное 
положение должно быть безотлагатель
но выправлено.

Д обиваясь создания боевого и деш е
вого аппарата по государственным цен
трализованным заготовкам', мы должны 
добиться боевой работы и максимально
го сокращения расходов п о  заготовите
лям, занятым децентрализованными за 
готовками.

М. А. ЧЕРНОВ



МАССОВАЯ РА Б О Т А -У С Л О В И Е  УСПЕХА 
ЗАКУПОК ХЛЕБА

Ремонт пловучих эле
ваторов перед новой 
кампанией в Херсоне

•яижаасам а »!!■■■■

(Из опыта работы выездных бригад)

Для областей, краев и республик, 
только начинающих развертывать кол
хозную торговлю  хлебом, чрезвычайно 
ценно учесть опыт государственных 
закупок хлеба в тех районах СССР, 
которые уже раньше начали ату тор
говлю.

О чем же говорит этот опыт?
Прежде всего — о недопустимости и 

на этом участке работы  равнения на 
самотек, о необходимости тесной увяз
ки всех организационных мероприятий 
по закупке хлеба с массовой р азд ел и 
тельной работой.

Быстрые темпы государственных з а 
купок хлеба в Татреспублике об ’ясняют- 
ся прежде всего ш ироко развернутой 
массовой работой. Почти ib o  всех райо
нах Татреопублики предварительно бы
ли проведены общ ерайонные и кустовые 
слеты колхозного актива, посвященные 
вопросам колхозной торговли хлебом, и 
в частности продаж и хлеба государст
ву. Эти слеты вызвали широкую волну 
соревнования как отдельных колхозов, 
так и районов.

В условиях Горьковского края, где 
закупка хлеба началась позднее, в кон* 
це января, когда в крае шла напряж ен
ная борьба за скорейш ее окончание 
затянувш ихся льнозаготовок, пришлось 
вместо созы ва специальных слетов, не- 
пользовать для массово-раз’яснитель- 
ной кампании по вопросам колхозной 
торговли и продажи хлеба государству 
собрания и слеты), которые были наз
начены ранее в связи с льнозаготовка- 
ми и- подготовкой к весеннему севу. 
Сейчас, на подступах к весне, когда 
деревне особенно дорог каждый час, 
этот путь комплексного использования 
деревенских собраний является наибо
лее целесообразным.

На слетах и других собраниях Горь
ковского края также широко был ис
пользован метод социалистического 
соревнования, завершившийся вызовом 
северными районами края южных р ай о 
нов.
■ Практика проведения закупочной кам  

мании показала, что там, где им ела  
место недооценка массовой работы, з а 
купка хлеба проходили совершенно не*
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удовлетворительно. Именно поэтому к 
концу января не было, например, за 
куплено ни одного центнера хлеба в 
Вятоком районе Горьковского края.

Прибывшая в это  время в Вятку и
направивш аяся для массовой работы  в 
Лошкарский сельсовет бригада «Кресть
янской газеты» застала там такое по
ложение. Часть полученных из краево
го центра промтоваров была уже з а 
брошена на сельские закупочные пунк
ты. Но Вятский райпротребсою з и его 
низовая сеть не начинали работы в ож и
дании пополнения ассортимента и уточ
нения расценки товаров.

Закупхлеб послал в сельсовет своих 
уполномоченных, но они в ожидании 
получения бланков для заключения д о 
говоров с колхозами в лучшем случае 
ограничивались предварительными пе
реговорами с председателями правле
ний колхозов и заручались их принци
пиальным согласием продать часть хле
ба государству. В общем были только 
разговоры , но хлеб на закупочные пунк
ты при сельпо не шел.

Бригада «Крестьянской газеты» п о 
ставила вопрос о продаж е хлеба госу
дарству на заседании президиума Лош- 
карекого сельсовета, который вынес 
постановление призвать к этому все 
колхозы  и трудящ ихся единоличников 
сельсовета и избрал тройку активистов 
для практической организации этого 
дела. Прямо с этого  заседания вместе 
с избранной тройкой бригада направи
лась в ближайший передовой колхоз 
«Слет» и там поставила этот вопрос 
на обсуждение самой колхозной массы. 
Заслуш ав доклад бригады, общ еколхоз- 
ное собрание реш ило организовать из 
своих излишков красный обоз хлеба для 
продажи государству и вы звать на соц 
соревнование другие колхозы  и всех 
единоличников сельсовета. На другой 
же день этот вы зов был передан даль
ше в колхоз «Страна советов» и Тюмен
ский промколхоз. Так в  условиях не
достаточной снабжаемости закупочного 
пункта промтоварами, при невыяснен
ности цен на некоторые товары и без 
всяких договоров были созданы первые 
в Вятском районе обозы  колхозного 
хлеба для продажи государству. Волна 
соцсоревнования разлилась дальше и 
быстро охватила соседние сельсоветы.

Что же реш ило дело на собрании в 
колхозе «Слет»? Прежде всего то, что 
вопрос о продаж е хлеба государству 
был поставлен на достаточную полити
ческую высоту.

Первый вопрос, заданный бригаде с а 
мими колхозниками, требовавший р аз’- 
яонения, был такой: чем вызвана госу
дарственная закупка и не отменит ли 
она колхозную  торговлю на рынке?

Бригада р а з ’яснила, что колхозы  
должны уметь увязы вать свои интересы 
с интересами государства на всех участ
ках работы — и на колхозном поле, и 
на колхозном базаре, и, в частности, 
при продаже хлеба государству в по
рядке колхозной торговли. Бригада 
р а з ’яснила, что и колхозная торговля 
на рынке, и продажа хлеба государст
ву, со стимулированием этой продажи 
промтоварами, направлены к  одной це
ли —  к  укреплению самих колхозов 
и улучшению снабжения рабочих, и 
нисколько не исключают друг друга. 
П редостерегая от кулацкого истолко
вания продаж  хлеба государству, как 
«вторых хлебозаготовок», бригада под
черкнула оеновной .принцип полной 
добровольности продажи хлеба как на 
рынке, так и на закупочном пункте.

Вопрос о ценах на товары, естествен
но, весьма интересовал колхозников. 
Активисты-колхозники, как напр. т. Н и
киф ор Зверев, поставили этот вопрос 
так:

— В чем дело? Если мы еще не зна
ем цены на все промтовары, то мы зна
ем, что продаем хлеб своему рабоче- 
крестьянскому государству, которое не 
заинтересовано в том, чтобы брать лиш 
нее с  рабочего или крестьянина. Д авай 
т е 1' продавать нужные рабочему ил- 
лишки нашего хлеба и получим право 
на покупку промтоваров, а купим их 
тогда, когда выяснится цена. Я первый 
продаю  государству из своих излишков
2 пуда.

Вызов т. Зверева тут же подхвати
ли и другие. Избрали организатора сво 
его обоза и через три дня повезли хлеб 
на Анкушинский закупочный пункт.

Решающее значение в этом колхозе, 
как это было и в ряде других, имело 
р а з ’яенеиие политического значения г о 
сударственных закупок хлеба. Н аобо
рот, 'игнорирование политического зна-



чем и я этого мероприятия и упор исклю 
чительно на «коммерческую» сторону 
дела, допускавшийся некоторыми рай о 
нами и сельскими работниками, не д а 
вал достаточного эфф екта. И это не 
потому, чтобы колхозник не сознавал 
выгодности продажи хлеба государству 
с отовариванием по твердым ценам 
сельской кооперации. Но основным, р е 
шающим является политический рост 
колхозной массы.

Тесная увязка массовой работы с о р 
ганизационными мероприятиями являет
ся, непременным условием успеха заку
почных операций.

В Зуевском районе местные рай он 
ные работники, в  том числе и работни
ки кооперации, проводили пленумы 
сельсоветов с участием председателей 
колхозов и тут же заручались их обя
зательствами продавать хлеб государ
ству. На основе этих обязательств в 
районные центры летели «победные» 
реляции о закупке хлеба. Но как от р а з 
говоров уполномоченных Закупхлеба 
с правлениями колхозов, так и от этих 
«победных» реляций количество - хлеба 
:на закупочных пунчтах не нарастало. 
В частности, это имело место в Мухин- 
ском, Исааковском и Селезневском сель
советах, где большинство колхозов при 
няло решение продать определенное 
количество хлеба государству. И лишь 
после того, как уполномоченные рай- 
организаций с  помощью бригад и сель* 
ского актива наладили проверку вы 
полнения решений самих колхозников о 
продаже хлеба государству, получился 
значительный сдвиг в работе.

Не меньшее значение для успеха дела 
имеет правильный учет закупок хлеба. 
В Зуевке было так, что когда район
ная контора Закупхлеба считала заку
пленными 8 тонн, райпотребсою з имел 
сведения о закупке 15 тонн. Зуевская 
контора Закупхлеба, обязанная посы
лать в край пятидневные сводки о за 
купке хлеба, сама вела свой учет по 
пятидневкам и потому не знала, сколь
ко у нее закуплено хлеба на каждый 
данный день. Такой разнобой и отста
вание учета затрудняю т оперативность 
руководства и препятствуют своевре
менному подтягиванию отстаю щ их 
участков работы.

Бригада столкнулась и со случаями 
явной недооценки имевшихся возм ож 

ностей закупки хлеба в отдельных кол 
хозах.

На совещании председателей правле
ний сельпо заворготделом Зуевского 
райпотребсою за т. М акаров не рекомен
довал «зря тратить время» в тех кол
хозах, которые выделили менее 4 кгр. 
на трудодень. Ему тут же указали, что 
излишки хлеба у колхозников опреде
ляются не только размерами оплаты 
трудодня, но, кроме того, и количе- 
ствЬм проработанных тем или иным кол
хозником дней и числом трудоспособ
ных и нетрудоспособных членов его 
семьи. И привели пример, когда в кол 
хозе, выдававшем менее 4 кгр. на тру
додень, в некоторых семьях пришлось 
по 8,3 цнт. на едока.

Вместе с тем следует подчеркнуть 
недопустимость подмены массовой р а 
боты по закупке хлеба всякого рода

Тов. Кара Нурмаг секретарь партячейки аула 
Улам-Сурхи (Чарпангинский район, Туркме
ния), премированный за активное руководство 
хозяйственно-политическими кампаниями на 

селе.



административными нажимами. К та- не только на колхозном  базаре, но и в
ким недопустимым нажимам надо, напр., глубинке.
отнести заявление председателя Зуев- Со времени разреш ения свободной
ского райпотребсою за т. Казаковцева, продажи хлеба в Горьковском «рае зна-
который рекомендовал представителям чительно увеличилось количество по-
сельпо продавать керосин, опички и сылок, главным образом с мукой, от-
соль только тем колхозникам, которые правляемых из районных почтовых
продают хлеб государству. контор. Когда была усилена борьба со

Первый опыт закупочной кампании спекуляцией на районных колхозных
говорит о том, что всякие замедления в базарах, количество этих посылок не
организации продаж и хлеба государ- уменьшилось. Но оказалось, что боль-
ству увеличивают помол хлеба, яаправ* шая часть посылок сдается уже не че-
ляемого в руки спекулянта. М ежду тем, рез почтовую контору районного цент-
в частности в Горьковском крае, под- ра, а в сельские почтовы е агентства
готовительный организационный пери- глубинных пунктов,
од  закупочной кампании затянулся поч- Систематическое, неослабное искоре-
ти на месяц, захватив весь январь. нение пер еку п щик а -спеку л янта и на

В северных районах Горьковского колхозном рынке, и в глубинке нераз-
края и в Татреопублике особенно мно- рыв но связано с дальнейшим разверты-
го хлеба через спекулянтские руки шанием колхозной торговли, и в част-
уплывает на Урал. Классовый враг не ности с успешным выполнением плана
дремлет. Он хорош о использует каж - государственных закупок хлеба,
дый недочет нашей работы, оперируя Л. ЯДРИНЦЕВ
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В о а н  т л в в д у я о щ я м  алсю а т о р км п , упрявяж ж ощ вая м е ж р аЛсы- 
жлгашя хохст орлж а  З я г п т я в р м о , у п о л в о ш о т а н я и и  S a r o v a o p a o ,  
у и о л я о м о - ч о в я ы м  ХСовезягСИЖС С С С Р

Уважаемые товарищи!

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

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

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

Только при полном выполнении в срок' планов капитального строительигва 
и ремонта, только при максимальной механизации работ, только при образцо
вом состоянии механизмов, только при четкой работе по приемке, складирова
нию и отгрузке зерна — техническая база оможет успаишо разрешить возложен
ные на нее задачи.

Районные планы и сроки обязательной поставки зерна уже известны. Это 
даег возможность заблаговременно привести весь комплекс подготовительных 
мероприятий к 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 новой кампании, вскрывать трудности и недочеты работы, делиться 
положительным опытом. Редакция
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КАЖДОМУ СОВХОЗУ — ПЛАН ХЛЕБОСДАЧИ
И ДОГОВОР

В кругу важнейших задач, стоящ их 
перед уполномоченными КомззгСНК 
СССР на ближайший период, централь
ное место занимают задачи вручения* 
обязательств по сдаче зерна каждому 
колхозу -и единоличному хозяйству и 
установление плана хлебосдачи для 
каж дого совхоза. От правильного р а з 
решения этих задач в значительной 
степени зависит успех предстоящей 
хлебозаготовительной кампании.

Однако работе этой ещ е не приданы 
необходимые темпы.

Особенно заметно отставание в деле 
доведения плана хлебосдачи до совхо
зов. На .местах, видимо, еще не доучиты- 
вают значения своевременного доведе
ния этих планов, их роль в деле органи
зации сева и планирования всей хозяй
ственной деятельности 'совхоза.

Правительство, стремясь создать м ак
симально благоприятные условия для 
п од ’ема хозяйства и расширения корм о
вой базы в совхозах, установило по 
оов-хозам планы хлебосдачи для п ред 
стоящ ей кампании в строгом соответ
ствии с их производственной м ощ но
стью, и совершенно освободило ж ивот
новодческие совхозы от сдачи ф ураж 
ных и крупяных культур.

В этих условиях правильное распре
деление плана хлебосдачи между о т 
дельными совхозами приобретает осо 
бое значение.

Опыт истекшей кампании показал, как 
порою из-за  «невинного», «неудачного» 
планирования в отдельных совхозах 
'оказывались всякого рода фонды, со 
здавш ие базу для вредительских хищ е
ний, в то время, как другие совхозы 
получали заведомо невыполнимые пла
ны.

Такое планирование влекло срыв вы 
полнения плана хлебосдачи и сказы ва
лось самым отрицательным образом  на 
всей хозяйственной деятельности совхо
зов.

Планы хлебосдачи по .областям , кра
ям и республикам, по отдельным сов
хозным системам КомзагСНК СССР 
уже утверждены. Совхозные системы
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обязаны немедленно довести эти планы 
до совхозов. Задача уполномоченных 
КомзагСНК СССР проследить за пра
вильным распределением этих планов 
по отдельным совхозам.

При этом следует иметь в виду, что 
наряду с хлебосдачей по плану должна 
быть обеспечена сдача полученной сов
хозами осенью и весной семосуды.

(Особая ответственность возложена 
на уполномоченных КомзагСНК СССР 
по обеспечению хлебосдачи по так н а 
зываемым прочим совхозам. 'Все не- 
трестированные совхозы  отдельных уч
реждений, организаций и  ведомств — 
должны быть включены в описок сов
хозов, обязанных сдавать государству 
хлеб.

Н аряду с  этим уполномоченным Ком
загСНК СССР необходимо проследить 
за срочным окончанием кампании по 
заключению договоров совхозны х об’е-, 
динений с краевыми и республикански
ми конторами Заготзерно и совхозов— 
с районными и межрайонными контора-' 
ми Заготзерно.

Уже сейчас слышны отдельные го л о 
са о нецелесообразности заключения 
договоров, поскольку планы доводятся 
до каж дого совхоза и условия расче
тов регламентированы. Такого рода 
мнение глубоко ошибочно.

Договора, наряду с определением р а з 
меров и сроков сдачи зерна, преду
сматривают порядок сдачи, условия 
расчетов, материальную ответственность 
обеих организаций за соблюдение этих 
условий. Игнорировать эту последнюю 
сторону хозяйственной деятельности 
могут лишь лица, не понимающие дили 
не желающие понять значения контро
ля рублем хозяйственной деятельности 
наших совхозов.

Решительно борясь как против меха
нического планирования хлебосдачи но  
совхозам, так и против недооценки 
значения договоров, обеспечим успеш
ное развертывание хлебосдачи совхо
зами с самого начала предстоящей кам
пании.

Г. КАРЛЕЛЬ



ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ПОСТАВКУ ЗЕРНА ОСУЩЕ
СТВИТЬ БЕЗ ТАРЫ

Значительные достижения в области 
бестарной доставки зерна на .прием 
ные пункты неоспоримы.

Начало организованного воздействия 
государства в деле бестарных перево
зок относится к 1931 году, когда осо
бым постановлением ЦКК—РКИ обоб
ществленный сектор должен был обес
печить сдачу государству не менее 
50% зерна без тары.

На протяжении хлебозаготовительной 
кампании 1931/32 г. тарное хозяйство 
было единым и обслуживало весь хле- 
бооборот. В кампанию же 1932/33 года 
произош ло деление всего тарного хо- , 
зяйства между тремя организациями: 
Заготзерно, Союзмука и Союзкрупа.
В результате к  -началу кампании — к 
1 /VH тарные ресурсы Заготзерно, об ра
щаемые на нужды хлебозаготовок, со
ставили всего лишь 22 млн. мешков, 
в то время как на 1/VII 1931 г. хлебо- 
оборог обладал запасом тары в 43,6 млн. 
мешкав.

Насколько было напряженным п ол о 
жение в кампанию 1932/33 года, пока
зывает то, что общ ая потребность для 
хлебозаготовок и хранения зерна на 
кампанию составляла 46.240 тыс. меш
ков, наличие же тары равнялось 22 млн. 
штук, плюс 9,7 млн. полученных на 
протяжении кампании (второе полуго
дие 1932 года) от промышленности. 
Следовательно, выявлялся дефицит в .

• 14.500 тыс. мешков.
Казалось бы, что этот большой р а з 

рыв должен был повлечь за собой зна
чительные перебои в снабжении хлебо
заготовительной кампании. Однако ре
зультаты показали, что в  общ ем кам па
ния, в смысле обеспечения тарой, прош 
ла более или менее удовлетворитель
но.

Основную причину ликвидации этого 
разрыва между потребностью в таре и 
ее обеспечением надо безусловно отне
сти за счет бестарной сдачи хлеба. Это 
положение становится совершенно яс
ным, если учесть, что вместо намечен
ного планом расхода тары  для подвоз- 

' ки хлеба в 12.500 тыс. мешков, ф акти
чески было отпущ ено обобщ ествленно
му сектору всего лишь 2.500 тыс. меш
ков. Таким образом, благодаря ш иро

кому внедрению бестарных способов 
подвозки хлеба, достигнута огромная 
экономия в мешках. Немалую роль так 
же сыграла и  мобилизация внутренних 
ресурсов колхозов.

Вместе с тем, при бестарном способе 
хлебосдачи достигается рациональное 
использование рабочей силы -самих хле
босдатчиков, поскольку это позволяет 
применять труд женщин и подростков.

Бестарная подвозка дает также эко
номию времени при погрузке и разгруз
ке хлеба на приемном пункте, посколь
ку воз зерна, подвозим ого в мешках, 
разгружается примерно в 10 минут, а 
при разгрузке зерна из специального 
ящика или повозки —  этот процесс за 
нимает в  среднем 5 минут.

На хлебозаготовительную кампанию 
1932/33 года, постановлением Совета 
труда и обороны от 10/VI 1932 г. были 
установлены следующие минимальные 
нормы сдачи хлеба без тары : для сов
хозов — 75%, колхозов, обслуживае
мых МТС — 60% и прочих колхозов— 
50%, что в среднем по всему обобщ е
ствленному сектору составляет 60%.

Сейчас представляется возможным с 
полной уверенностью заключить, что 
это постановление правительства не 
только выполнено, но и перевыполне
но в среднем по всему обобщ ествлен
ному сектору.

В среднем по  Союзу бестарные пере
возки составили 80%, т. е. установлен
ная норма значительно превышена.

Эти данные подтверждаются также 
тем обстоятельством, что. на протяж е
нии кампании совхозам  и колхозам 
для нужд хлебосдачи выдано всего
2.500 тыс. мешков, что в сопоставлении 
с количеством хлеба, сданным обобщ е
ствленным сектором, дает 80 с лишним 
процентов бестарной подвозки.

Однако эти положительные резуль
таты, по 'существу, не являются б оль
шим достижением хлебозаготовитель
ного аппарата в деле внедрения среди 
хлебосдатчиков бестарных способов 
подвозки хлеба. В большинстве случа
ев вся роль хлебозаготовителя своди
лась лишь к механическому прекраще-ч 
нию отпуска мешков хлебосдатчикам, 
что вынуждал© последних изыскивать
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другие способы. В итоге, сдача хлеба 
осуществлялась зачастую в собствен
ных мешках совхозов и  колхозов, вме
сто организации этого дела в специ
ально приспособленных ящ иках, повоз
ках «  т. д. Таким образом, хлебозаго
товительный аппарат не оказал д о л ж 
ной помощи хлебосдатчикам в деле 
организации бестарной хлебосдачи. Так, 
например, на Украине общий процент 
сдачи' хлеба без применения мешков 
Заготзерно составил 79%. Если же 
учесть количество зерна, принятого 
фактически без всякой мешко-тары, то 
это составит всего лишь 38%. Следова
тельно, 41% падает на подвозку зерна 
в собственной таре хлебосдатчиков.

Это обстоятельство является б езу 
словно значительным дефектом в о р 
ганизации бестарных перевозок, п о 
скольку оно повлекло за собой расход 
мешков, хотя бы и не принадлежащ их 
хлебозаготовительной организации, и 
кроме того  — затрудняло приемку хле
ба на пунктах, приспособленных для 
приема зерна, подвозим ого без всякой 
тары.

Следует особо отметить достижения 
Северного Кавказа, являю щ егося пи о
нером в деле организации бестарных 
перевозок, где по колхозному сектору

* сдача хлеба без тары  выразилась в

91,1%. Способы бестарной перевозки 
были настолько освоены в ряде рай о 
нов, что зачастую вы возка хлеба в 
мешках в отдельных колхозах  прим е
нялась буквально «в виде наказания». 
Надо заметить, что на Северном Кав
казе создана довольно солидная тех 
ническая база среди колхозов для 
бестарной вывозки, что подтверж дает
ся наличием в колхозном секторе спе
циально изготовленных 44.030 ящ иков, * 
распределяющ ихся по районам более 
или менее равномерно.

В результате, вместо расхода 1.800 ,  
тысяч мешков, необходимых в •обыч
ных условиях работы, благодаря 
бестарной перевозке представилось 
возможным сократить расход мешков , 
до 160 тыс. штук. Таким образом, толь
ко на одном Северном Кавказе была до
стигнута экономия в 1.600 тыс. мешков.

Анализ результатов по  секторам п о 
казывает, что в то  время, как МТС и 
прочие колхозы  значительно перевы
полнили установленные для них прави
тельством нормы бестарной перевозки, 
совхозы сдали хлеба без тары в  разме
ре всего лишь 51 % против нормы в • 
75%. Это подтверж дается данными о т
дельных районов: Урал —  совхозы  — ' 
36% , МТС — 78%, прочие колхозы  — ' 
90%; Нижняя Волга —  совхозы  — -
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54% , МТС —  91% , 'прочие колхозы  —- 
95% ; и даже на Северном Кавказе, где 
бестарная перевозка начала применяться 
в  довольно широких размерах еще в 
1930 году, совхозы сдали без тары все
го лишь 53%.

Имея в виду, что совхозы распола
гают более приспособленным, чем кол- 

% хозы , автотранспортом для бестарной 
перевозки, подобное отставание совхо
зов в деле организации бестарной п е
ревозки ничем оправдано быть не м о 
жет.

Значительным недостатком кам па
нии 1932 г. является и то  обстоятель
ство, что система Заготзерно, за  н е

б о л ьш и м и  исключениями, почти не 
производила д о  последнего времени 
выплаты денежных премий хлебосдат
чикам за  перевыполнение установлен
ных норм, игнорируя тем самым дирек
тиву КомзагСТО о стимулировании бес
тарных перевозок путем денежного 
вознаграждения.

В предстоящ ую  кампанию 1933 года 
положение оо снабжением тарой будет 
более напряженным, чем это имело м е
сто в  1932 году. Это обуславливается 
не только быстрым ростом потребности 
хлебооборота в таре, но и сокращ ени
ем про’гив 1932 г. сроков сдачи хлеба. 
Это сокращение (Сроков повлечет за 
собой на протяжении короткого перио
да времени огромное напряжение с та 
рой, связанное как с  доставкой зерна 
на пункты, так и с  размещением хлеб- ’ 
ных ресурсов. К этому же периоду от
носится и усиленная работа мукомоль
но-крупяной промышленности, пред’яв- 
ляющей такж е весьма больш ой спрос 
на мешко-тару. Таким образом, в  1933 
году потребность в таре для хлебообо
рота  будет носить резко  выраженный 
сезонный характер.

Основной задачей как самих хлебо
сдатчиков (совхозов и колхозов), так 
и хлебозаготовительного аппарата я в 
ляется не только закрепление имеющих
ся достижений в области бестарных 
перевозок, но и дальнейшее их расш и
рение и качественное улучшение.

Для этого нужно обеспечить созда
ние у хлебосдатчиков специальных 
приспособлений для бестарной пере

в о з к и , с тем, чтобы в 1933 году совер
шенно вытеснить применение при под
возке зерна мешков, как принадлеж а

щ их государству, так и принадлежащих 
хлебосдатчикам.

Аппарат Заготзерно, накопивший ор 
ганизационный опыт в деле бестарных 
перевозок, должен оказывать действи
тельную помощ ь, главным образом тех 
ническую, совхозам и колхозам  в д е 
ле изготовления наиболее рациональ
ных специальных приспособлений для 

бестарной перевозки, преимущественно 
из местных материалов.

Наряду с технической помощ ью  сов
хозам и колхозам , хлебозаготовитель
ная система должна широко развернуть 
массовую р а з ’яснительную работу сре
ди колхозников и рабочих совхозов 
вокруг организации бестарных перево
зок.

П одвозка  и сдача — приемка зерна 
должны быть организованы так, чтобы 
были предотвращ ены потери зерна.

Известно, что (недостаточная подго
товленность складов к приему бестар- 

' но подвозим ого хлеба ограничивает 
возможности бестарной хлебосдачи.

Естественно, что в этой области р а 
бота должна проводиться в зависимо
сти о т  местных условий, наличия мате
риалов, средств и оборудования. Но 
наряду со стопроцентной механизацией 
всего процесса приемки хлеба путем 
введения в экоплОатацию слож ного 
оборудования, ни в коем случае нель
зя  пренебрегать и таким простым при
способлением, как напр., изготовление 
деревянных носилок для разгрузки зер 
на, подвозим ого в пологах. n o n m n D

.................................................... |,ц, „„„„щи

Составление плана сдачи зерна государству 
колхозами Кузьминского сельсовета Ливенско- 

го района, ЦЧО.



ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ПРОВЕДЕМ ХЛОПКОВУЮ 
КАМПАНИЮ

В области хлопководства наряду с ог
ромными совершенно бесспорными д о 
стижениями мы имели за эти годы и ряд 
существенных недочетов и затруднений, 
на преодоление которы х и должно быть 
сейчас мобилизовано .внимание хлопко
вых органов, колхозной общественности 
и ‘партийно-советских организаций хлоп
ковых районов. При значительном рас
ширении посевных площ адей мы имеем 
отставание роста валовой продукции 
хлопка-сырца, обгоняем ое прежде всего 
неосуществлением агроминимума и низ
кой вследствие этого урожайностью.

В результате этого мы имели за  эти 
годы, при общ ем  росте заготовок, недо
выполнение намеченных планов.

Задача расширения посевных площ а
дей к настоящему времени в основном 
уже разрешена. Поэтому GHK СССР в 
своем постановлении о плане посева и 
контрактации хлопка в  1933 г. установил 
общую площ адь .посева хлопка в разме
ре 2.067 тыс. га, постаюив во главу угла 
задачу улучшения качества обработки 
хлопчатника и повышения урожайности 
хлопковых полей. Это, однако, не озна
чает, что в текущем году не должно вес

тись борьбы за  выполнение посевного 
плана. Это не означает, что план сева по 
хлопку будет выполнен в порядке само
тека-. Меры к правильному размещению 
посевов хлопка в этом году должны 
быть заранее приняты.

Д о сих пор обычно хлопок засевался 
на необмеренных площ адях и обмер их 
для установления степени выполнения 
посевного плана производился уже пос
ле сева. В этом году уже в процессе сева 
необходимо установить* действительный 
контроль за выполнением плана. Н еоб
ходимо поэтому с самого начала, еще до 
сева, обмерить .намеченные к засеву пло
щади. Многие колхозы  к  этому уже пе
решли. Постановление правительства 
обязы вает все совхозы, колхозы и рай- 
земотделы провести это в нынешнем же 
году. Это тем более необходимо для 
обеспечения отвода п од  хлопковые по- 
.севы соответственно обработанных и 
подготовленных земель.

При 'стабилизации в этом году разме
ров посевных площадей, даже при неко
тором снижении их по отдельным рай
онам хлопководства, в этом году хлоп
ковые поля получаю т новых 1.900 трак
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торов. Новые 22 хлопковых МТС, орга
низуемые в этом году, значительно п о 
выш аю т техническую вооруженность 
хлопковых районов. Своевременное з а 
вершение ремонта тракторов и правиль
ная их расстановка — важнейшая зада
ча посевной кампании. Ремонт старого 
тракторного парка должен быть закон
чен в кратчайший срок.

Но не одни трактора решают успех 
посевной кампании. Не менее важное 
значение имеет полное и правильное 
использование живой тяговой силы. Не
обходимо дать решительный отпор по
пыткам противопоставления живой тя
говой силы тракторному парку. Нужно 
положить конец недооценке рабскота. 
Нужно сочетать, правильно расставить и 
с -максимальной целесообразностью ис
пользовать и трактора, и рабочий скот.

К весенней посевной кампании в хлоп
ковые районы завозится 32.500 тони м и
неральных удобрений. Нужно учесть, что 
в 1932 г. земельные и хлопковые загото
вительные органы допустили грубейшие 
ошибки в деле полного использования 
минеральных удобрений. Значительное 
количество минеральных удобрений ос
талось в прошлому году неисполь
зованным. Такое положение в дальней
шем не может быть терпимо. Недоис
пользование минеральных удобрений, 
особенно в условиях недостатка их, есть 
преступление.

Надо своевременно и правильно рас
пределить 'минеральные удобрения по 
районам и колхозам, а также проследить 
за полным и рациональным их использо
ванием. Ни одного грамма неиспользо
ванных или неправильно использовал- 
ных удобрений — такова задача дня.

Семенами посевная кампания вполне 
обеспечена. О днако,1 линтеровка и пере
броска семян далеко еще не везде за 
кончены. Необходимо форсировать эту 
работу, необходимо проверить вы пол
нение этого важнейш его правитель
ственного задания, использовать все 
способы механической очистки семян 
и в кратчайший срок, в ближайшие же 
дай, заверш ить всю эту работу и дать 
семена посевщикам.

Попытки рассматривать хлопок как 
моно-культуру, попытки вытеснения в 
хлопковы х. районах всех других куль
тур, получили за истекший период долж 
ный отпор. М ало того, — в этом году

впервые должен бы ть осуществлен в 
хлопковых районах переход на правиль
ный севооборот. Местные органы Ком- 
загСНК СССР и Заготхлопка должны 
принять активное участие в разработке 
конкретных практических мероприятий 
по внедрению севооборота и совместно с 
колхозными и земельными органами, 
под руководством местных парторгани
заций, правильно осущ ествить поста- 
нодление о юейообороте, использовать 
это новое мероприятие для организа
ционно-хозяйственного укрепления кол
хозов. Нет сомнения, что и  это м еро
приятие встретит сопротивление кула
чества. (Несомненно, нам (придется 
столкнуться • с явными и скрытыми п о 
пытками использовать введение сево
оборота для сокращ ения посевов хлоп
ка. Нужно дать решительный отпор 
всем попыткам извращения севооборо
та как в сторону уменьшения хлопко
вых посевов, так и в сторону вытесне
ний ‘всех не-хлопковых культур.

Достижение хлопковой независимо
сти СССР является ощшм  из значитель
ных этапов борьбы за социалистиче
ское строительство, борьбы за конкрет
ное осуществление лозунга — догнать, 
и перегнать в технико-экономическом 
отношении передовы е капиталистиче
ские страны.

Для хлопковых районов Средней 
Азии, Закавказья, Казаюстана, для 
хлопкоробов новых хлопковых районов 
борьба за социализм — это борьба за 
хлопок, это борьба за лучший посев, за 
повышение урожайности хлопка. По
этому развитие хлопководства неизбеж
но встречало упорное и явное, и скры
тое сопротивление кулачества и его 
агентуры. В старых хлопковых рай
онах, национальных республиках Ср. 
Азии и Закавказья кулачество в этой 
борьбе проявляло особую изобретатель
ность. Здесь мы имели попытки ди
скредитировать хлопководство, как не
что чуждое местному населению, якобы 
насильно навязанное ему извне. Здесь 
были попытки агитировать против хлоп
ководства бессмысленными ссылками на 
коран. Здесь же кулачество прибегало 
к угрозам и насильственным действиям 
против колхозников-хлопкоробов. Нет 
сомнения, что и в этом году кулаки по
пытаются помешать мероприятиям со
ветской власти по развитию  хлопковод-
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ства. Нужно поэтому быть на-чеку, ну- в  1933 г. значительно увеличивается
Ж)но знать, что враг прибегнет ч новым фонд товаров для снабжения хлопкоро-
махинациям, чтобы сорвать' наши меро- бов.
приятия, чтобы ослабить колхозы . Бы- в  деле использования этих фондов
стро и решительно нужно разоблачать мы имели до сих пор множество фактов 
все махинации классового врага, про- явного разбазаривания товаров. Колхо- 
тивопоставляя его агитации и клевете 3bI) аккуратно выполнявшие свои обяза- 
широкую разделительную  работу, с ил- тельства перед государством, недопо- 
люстрацией достижений колхозников- лучали причитающ егося им хлеба, или 
хлопкоробов. А таких достижений не получали с  большими опозданиями, 
мало: тысяча колхозов успешно раб о- Вместе с тем, нередки случаи, когда хо- 
тают по хлопку, повышают урожай- зяйсгаа, не выполнившие своих обяза- 
ность, они имеют свои школы и ясли, тельств перед государством, еще до- 
свои красные чайханы, своевременно срочно получали хлеб и промтовары, а 
получаю т хлеб и товары. Эти колхозы  задолженность с неаккуратных контрак- 
изо-доя в день оргш изационно-хозяй- тантов не взыскивалась. Подобные фач- 
ственно укрепляются. ты свидетельствуют о крайне не доста-

Установленный правительством срок точно,м контроле со стороны хлопкоза- 
заключения контрактационных догово- г о т о в и тельных органов. Н еобходимо в 
ров уже истек. Однако, работа контр аж- деле использования товарных фондов 
танта не должна ограничиваться одним ввести жесткую дисциплину. «Надо ши- 
лишь заключением договора. Вся рабо- роко р а з ’ясиить контрактантам, что де
та по хлопку, в>спашка полей, посев, нежные авансы, хлеб, нормированные 
обработка, уборка — все это части товары и продукты будут вы даваться 
одного целого, и вся эта работа должна лишь тем, кто будет выполнять свои 
быть под контролем контрактующей обязательства перед государством, чест- 
организации. Поэтому местные органы но и добросовестно работать. Выпол- 
Заготхлопка с самого начала хлопко- некие кантрачтационного договора яв- 
вой кампании не должны ослаблять /ни ляется первейшей обязанностью к аж д о 
на одну минуту как -своего контроля, го колхозника и единоличника» («Прав- 
так помощи и разделительной работы, да»).

..........................................................................................................................................................I

Колхоз им. 1-го мая 
Матвеево - Курганского 
района (Сев. Кавказ) 
получает семенную ссу
ду на Матвеево-Курган- 

ском элеваторе
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Таким образом, налицо ©се объектив
ные условия, делающие вполне реаль
ным, безусловно выполнимым хлопко
вый план 1933 г. Однако, и  этот впол
не реальный план может быть вы пол
нен лишь при условии решительной 
борьбы с самотоком, широком развер
тывании разделительной работы, борь
бы против кулацкого сопротивления, 
лишь при конкретном руководстве всей 
кампанией на всех ее этапах.

Уже сейчас имеются тревожные све
дения, сигнализирующие о неблагопо
лучии в некоторых районах. В Вахской 
долине Таджикистана должно быть по
сеяно в  этом году 8.750 га египетского 
хлопчатника, т.-е. половина посевов 
египетских сортов всего Таджикистана. 
Однако, районные органы до оих пор 
не приняли этого задания к  исполне
нию и не приняли мер к  его осущ ест
влению. Районные органы наметили для 
себя план посева египетских сортов в 
6.600 га, а рай/ком вместо того чтобы 
дать решительный от пор попыткам 
орыва хлопковой посевной кампании сам 
поддался подобным настроениям.

Объективные условия этого района 
весьма благоприятны, ибо район распо
лагает более 10 тыс. га вполне годных 
для посева египетских сортов хлопчат
ника. Район располагает также доста
точным количеством тракторов (162) 
и живой тяговой силы (783 лошади, 
775 быков).

Эти настроения вызваны в  частности 
и плохой работой МТС, и неумением 
местных органов бороться за оздоров
ление своих двух МТС, допускаю щ их 
простои тракторов до 70%, не наладив
ших бесперебойного снабжения горю
чим и производящ их вапаш ку на глу
бину в 12 онм. против 20 гам., потреб
ных для египетских сортов. Вместо то 
го, чтобы оздоровить работу МТС, мо
билизовать общественность МТС и кол
хозов ,на преодоление прорывов, рай
онные органы плетутся в хвосте, сры 
вая важнейшее правительственное зада
ние.

В ряде районов старого хлопковод
ства климатические условия крайне бла
гоприятны. Они позволяю т иачать ве 
сенние полевые работы  значительно 
раньш е прошлого года. Однако, райо
ны ещ е не раш зчалаись. Даже некото
рые районы Узбекистана, успешно спра

вившиеся с  кампанией 1932 года, завое
вавшие орден Трудового знамени и  пре- , 
мии (Зеленский район), не сумели свое
временно мобилизоваться и использо
вать все благоприятные условия этого 
года.

Производственные планы и схемы се
вооборота рассмотрены еще только в 
правлениях колхозов, а до бригад и об
щих собраний не доведаны. Нет планов 
работы  бригад. Также плохо обстоит 
дело с внедрением севооборота; до на
чала посевов отвод полей не будет з а 
кончен. Работу эту придется проделы 
вать в спешном порядке в процессе про
ведения сева. Некоторые районы не при
ступили ещ е к  вы даче семян для очист
ки их  вручную.

Больш им пробелом  в работе У збеки
стана является и  то, что зяблевая вспаш 
ка проведена лишь ш  20%. С тем боль-

Местные органы хлопковых районов 
и тресты Заготхлопка должны учесть 
всю важность возложенных на них в 
связи с хлопковой кампанией задач. 
Только на базе хлопка, только вы пол
нением хлопкового плана, лучшей о б 
работкой хлопчатников^ повышением 
урожайности, выполнением своих обя
зательств перед государством, только 
этим путем хлопкоробы-колхозники су
меют стать зажиточными, сумеют укре
пить свои колхозы.

Тем с большей настойчивостью и 
упорством нужно преодолеть ошибки и 
выполнить хлопковый план. А. М.
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Преднолхоза им. Ленина (Курский район. ЦЧО) 
тов. Девянин подписывает договор с Курской 

МТС на обслуживание колхоза



ЗАГОТОВИТЕЛИ НЕ ПОДГОТОВИЛИСЬ К ПРИЕМУ 
МОЛОКА

Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК 
от 19 декабря 1932 г. установлен новый 
метод заготовок молока, масла и сыра, 
а 'Именно —  отменена действовавш ая в 
предыдущем году система контракта
ции и введена обязательная 'поставка 
молока государству колхозами, кол
хозниками и единоличными хозяйства
ми, имеющими коров. Там, где это 
постановление широко доведено до 
крестьянства, новый метод в заготов
ках молочных продуктов оправдал 
себя полностью. Имеются отдельные 
крестьянские хозяйства, колхозы  и ц е 
лые районы, которые не только вы пол
нили, но и перевыполнили свои месяч
ные обязательства. В целом по Союзу 
заготовки масла <по сравнению с прош 
лым годом на 1/III этого года состав
ляют 109% и  заготовки молока в цель
ном виде не менее 120%. Есть области 
и края, в которы х переход на новую 
систему заготовок повысил последние 
в 2—4 и более раза, напр. —  М осков
ская область —  285%, Западная — 
422%, Татарская АССР —  360%, Сред
не-Волжский край — 396%, БССР — 
373%, Н.-Волжский край —  350%.

И все же на фронте заготовок м о
лочных продуктов мы наблюдаем са
мое настоящее неблагополучие. З аго 
товки молока проходят явно неудовле
творительно, показателем  чего служит 
выполнение на 1 /III плана первого квар
тала по маслу всего лиш ь на 23% и по 
цельному молоку на 27%.

Неудовлетворительность хода заго 
товок об’ясняется прежде всего непод
готовленностью заготовительного ап
парата, не сумевшего тотчас, же после 
опубликования декрета от 19/XII 1932 г. 
перестроиться и переключиться на но
вые методы заготовок. Кампания по 
вручению обязательств развертывалась 
крайне медленно. По системе потреби
тельской кооперации имеется ряд об 
ластей, краев, где вручение обязательств 
не закончено еще и на сегодняшний 
день. Новая система заготовок требо
вала, чтобы заготовительные организа
ции как можно быстрее и шире р а з 
вернули для приемки молока сеть моло- 
ко-приемочных пунктов и привели в р а 
бочее состояние наличную сеть масло
заводов с их отделениями. Надо конста
тировать, что план первого квартала не 
выполняется не потому, что недостаточ
но молока, а потому что в глубинных 
пунктах это молоко все еще некому 
принимать. Из наличной сети молмасло- 
заводов в январе и в феврале участво
вало в  заготовках не более 60—70%, 
не говоря уже о том, что в огромном 
количестве населенных пунктов прием
ная заготовительная сеть вообще отсут
ствует. Заготовители не справились с 
развертыванием сети, и следует кате
горически сказать, что непринятие са 
мых срочных мер в этом направлении 
может причинить большие затруднения 
в выполнении плана. Развертыванию 
сети, массовому открытию молоко-
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Отправка молока из 
Красноборского молоч- 
но - животноводческого 
совхоза на маслозавод 

(Сев. Кавказ)



приемных и перерабатываю щ их пунк
тов надо уделить самое серьезное вни
мание, эту работу надо подчинить конт
ролю общественности, органов РКИ, 
уполномоченных КомзагСНК СССР на 
местах в первую очередь.

Медленное и запоздалое вручение 
обязательств молокосдатчикам не ко м 
пенсировалось качественной стороной 
дела. Наоборот, сообщения с мест, д о 
клады работников, вы езж аю щ их на 
проверку проведения в жизнь постанов
ления ЦК ВКП(б) и СНК о маслозаго- 
товках, свидетельствуют, что вручение 
обязательств проходило формально при 
полном отсутствии широкой массовой 
раз'ясиительной работы о  политиче
ском и хозяйственном значении новой 
системы заготовок. В ходе вручения 
обязательств допущ ен р яд  грубейших 
ошибок, нарушающих постановления 
партии и правительства о порядке сда
чи молочных продуктов, как-то: меха
ническая разбивка сдачи молока на 
12 мес., разбивка сдачи только на 
многомолочные месяцы при полном 
выпадании сдачи молоча в январе, 
нарушение установленных правитель
ством средних областных и крае
вых норм сдачи в сторону, главным 
образом, уменьшения этих норм, нали
чие в отдельных случаях очковтира
тельства о полном вручении обяза
тельств в целом по  району при ф акти
ческом недоведении их до ряда сельсо
ветов, огульное распространение заки- 
на об обязательной поставке молока 
государству на всех граждан, имеющих 
коров и прож иваю щ их в городских 
местностях (Тарусса Москов., обл., О рд
жоникидзе, Северн, кр.), недоведение 
твердых заданий до кулацких хозяйств 
с нарушением норм в сторону умень
шения (Горьковский край) и др.

Все эти ошибки не могли, разумеет
ся, не сказаться на ходе маслозагото- 
вок. Но самое основное — это то, что 
на местах не была организована боль
шевистская борьба за  молоко, за мас
ло с первых же дней новой кампании, 
что эта борьба не велась одновременно 
с вручением обязательств, что заготов
ки были предоставлены самотеку. И за 
готовительные, и местные руководящ ие 
организации решили, что молоко п ой 
дет на пункты самотеком, поскольку 
размеры  ставок сдачи для всех х о 

зяйств являются необременительными. 
Многие заготовительные организации 
и сейчас еще находятся во власти этого 
казенного оптимизма. М ежду тем, со
вершенно ясно, что в условиях обост
ренной классовой борьбы в деревне ни 
одно мероприятие, которое должно о х 
ватить д е с я т и  *гы/:яч колхозов, мил
лионы колхозных дворов и крестьян
ских единоличных хозяйств не может 
быть осуществлено без большевистской 
организованности и массовой р а з ’ясни- 
тельной работы.

Интересы рабочего снабжения тре
буют решительной перестройки работы 
по маслозаготовкам, требуют действи
тельно большевистской борьбы за вы 
полнение плана.

Уполномоченным Комитета заготовок 
при СНК необходимо немедленно п р о 
верить всю работу, проведенную на м е
стах по доведению обязательств и ис
править ошибки и извращ ения, допу
щенные в ходе вручения обязательств. 
Должна быть проверена вся подготов
ленность заготовительных организаций 
к  работе и в то ж е время поставлен 
на ноги, мобилизован на заготовки мо
лока и масла районный и сельский со* 
ветокий аппарат.

Полагаясь на самотек, и заготовитель
ные, и советские Организации на местах 
очень мало уделяю т внимания система
тической проверке выполнения вру
ченных обязательств. Ш ирокие права, 
предоставленные местным органам вла
сти, широкие права в отношении сабо
тирую щ их и срывающих сдачу молока 
не используются, борьба с разбазарива
нием молпродуктов не ведется, на ку
лака достаточного нажима нет. М ест
ные советские органы все еще' стоят 
фактически в стороне от маслозагото- 
вок, считая их исключительно делом 
заготовителей. Когда заготовители в 
Зиновьевском-Грязовецком сельсовете 
обратились за содействием к зам. пред
седателя сельсовета т. Карлину, он им 
ответил: «Надоело нам слушать о мас- 
лозаготовках, идите одни по деревне и 
работайте». Другой председатель сель
совета (Беляевского, Северн, края) 
заявил: «С маслозаготовками сейчас 
спешить нечего. Придет время, когда 
будут доить коров, тогда колхозы  и 
единоличники будут носить сами». С по
добного рода настроениями в советском



аппарате необходимо повести самую 
решительную борьбу, надо четко и  твер
до оказать, что за  маслозаготовки 
отвечают не только директора масло
заводов, заведующие сливными пункта
ми и руководители районных заготови
тельных организаций, но и сельсоветы 
и райисполкомы.

Райисполкомы и сельсоветы должны 
немедленно приступить к проверке вы 
полнения врученных обязательств и н а
ложить ш трафы на неисправных сдат
чиков 'молока в полном соответствии с 
законом о маслозаготовках.

Сайчас устанавливается практика при
менения ш трафов; при которой ш тра
фы налагаются, но не взыскиваются; 
самые размеры ш траф а устанавливают
ся «по усмотрению», недовыполненная 
часть по обязательствам натурой не 
взыскивается. Такая практика представ
ляет грубейшее нарушение закона « 
ничеЬо кроме срыва маелозаготовок 
принести не может.

В ходе заготовок районные и сель
ские организации обязаны не менее од
ного раза  в месяц заслушивать докла
ды заготовителей о выполнении плана 
маелозаготовок и принимать реш итель
ные меры для ликвидации прорывов, 
привлекая к ответственности не толь
ко сдатчиков молока, не выполняющих 
обязательств, но и самих заготовите-
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лей за проявление бездеятельности, не
поворотливости и спячки в  работе.

Короче — районные и сельские ор 
ганизации должны повернуться лицом 
к маслозаготовкам, возглавить борьбу 
за молоко и масло, за обеспечение ра
бочего снабжения молочными продук
тами.

Из того, что мы сказали об ответ
ственности, налагаемой на органы со 
ветской власти на местах за проведение 
в жизнь постановления ЦК ВКП(б) и 
GHK, ни в коем случае нельзя сделать 
того вывода, что от этой ответствен
ности освобож даю тся заготовительные 
организации. А надо заметить, что кое 
где у заготовителей такая именно тен 
денция прикрыться советами обнару
живается. Рассуждаю т примерно так, 
что мы, дескать, только простые прием
щики, а вот советы—они вручают обяза
тельства, так и -пусть отвечаю т за их 
выполнение. За такие рассуждения, а 
'особенно если они получаю т отражение 
-на практике, надо крепко бить. Советы 
вручали обязательства, — заготовитель
ные организации должны установить, 

не произош ло ли при этом пропуска, и 
потребовать, чтобы к  поставке молока 
были привлечены все хозяйства, кото
рые по закону должны быть привлече
ны. Обязательства вручены, — дело за 
готовителей в установленные законом

Колхоз им. Володарско
го Ново-Александров
ского района (Сев. Кав
каз) получает семссуду 
из зернохранилища За

готзерно

19



сроки потребовать сдачи и  добиться от 
сельсовета привлечения ас ответственно
сти уклонившихся от этого. Обязанность 
заготовителя притти к каж дому сдат
чику,— безразлично, будет ли это кол
хоз, МТС, колхозник, единоличник—и не 
только напомнить ему его обязатель
ство перед государством, но и р а з ’яс- 
«ить весь закон о новом порядке загото
вок молочных продуктов. В Ленинград
ской области были обнаружены МТФ, 
которые не сдали государству ни од
ного литра молока, хотя и могли сделать 
это совершенно свободно. С кого спра
шивать за такое безобразие? Конечно

в первую голову с директора м аслоза
вода, который заинтересован и как за-, 
готавитель, и как хозяйственник, о тв е -, 
чающий за загрузку своего предприя
тия сырьем.

Заготовительные организации долж 
ны помнить, что молоко само к ним не 
потечет, если они будут бездеятельны, 
если будут к  этому равнодушны. З а го 
товитель попрежнему, как и в прош 
лые годы, остается не только прием
щиком, но и  организатором поступле
ния молока.

Н. ЛЮБИМОВ

Закон об обязательной поставке зерна в действии
РЕАЛИЗАЦИЯ ЗА К О Н А  ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОСТАВКЕ 
ЗЕРН А В ЗАП АДНО М  КАЗАКСТАНЕ

Несмотря та то, что ic.po.it опубликования по
районных норм «дачи щиш  государству давним 
давно лстек —  Западно-Еазаксталская область к
1 марта не вмела от своего края (Жазагостаиа) не
обходимых указаний. Запросы остаются без от
вета. ; I I I. i : 'b | |

С организацией районного аппарата, который 
должен б вдет, в .соответствии с постановлением 
Оовиаркйма от 13 февраля, провести вручение 
обязательств ш  .сдаче зерна государству, .сделано 
очень мало.

(Не ожидая указаний по этому «опросу ш 
края, которые, кстати сказать, ае получены и до 
сих гаор, областные организации предварительно 
лам стиля штаты ралулолиомоченпых и сообщили 
их ло телеграфу краю 22 февраля с просьбой 
санкционировать. Но ответа ДО' 1 марта не было. 
Кандидатуры р а й у пол пом оченл ы х намечены и 
сообщены в центр.. '

И результате медленности краевых .организа
ций срок вручения обязательств по сдаче зерна 
государству (15 марта), учитывая дальность рас
стояния, отсутствие железнодорожных путей со
общения (есть в области районы до которых что
бы добраться необходим» потратить минимум 
(5— 8 идей), нешпшдо выдержан не будет.

Посевные,планы после нескольких иамеиеннй 
окончательно уточнены лингь 23 февраля л со
общены районам 25 февраля.

О том, жак проводится па местах массовая 
раа’яснительпая работа закона «16 обязательной 
поставке зерна., область располагает очень скуд
ным материалом. i

(Районы на шее вопросы области настойчиво 
молчат. Нет информации и от уполномоченных, 
командированных обкомом ВГОН(б) в 'районы но 
проведению вес-еяней посевной кампании.

Имеющиеся сведения с мест свидетельствуют 
о том, что колкозы, приветствуя повый. закон о 
поставке зерна, обязуются повысить урожай
ность. Однако факты говорят о том, что дело пока 
ограничивается только разговорами. Практически 
сделано пока очень и очень мал». Вот несколько 
фактов.

'В порядке обмена должпы получить сортовое 
зерно Уральский, Тешишский, Джалыбешсзшй, 
Лбизенакий, Джамбейтиисклй, Тайпакский и Та- 
ловепщй районы. Из асех этих районов линь три 
района — Уральский, Теиловский и Джаныбек- 
скнй — приступили к обмену, по темны очень 
низки: Уральский — выполнил ншаи па 2%, 
Теплоисшй — па 2,5 % и Джаиыбекский — на 
3,5%. I

Протравкой семян занимаются только четыре 
района из четырнадцати. План засыпки семян 
выполнен по области всего лишь на 84 %. Ремонт 
тракторов протекает явно угрожающими теша
ми.
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Признавая ход. подготовки к весеннему севу 
явно неудовлетворительным, угрожающим срывом 
плава и поставленных партией и соввластыо за
дач по повышению урожайности, областные ор
ганизации об’явили с 1 во 10 марта штур
мовой декадник имени I всесоюзного с’езда удар-

ПОДГОТОВКА ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧЕНА

План сдачи зерна областью для Ащ-Булакско- 
го района еще не установлен. Таким образом, 
подготовиться к составлению и вручению обяза
тельств то обязательной поставке зерна мы по
ка приступить не моглп. Не получены вами 
еще и бланкп обязательств.

Наша подготовительная работа заключалась 
и заключается в прора1&отке постановления СНЕ 
СССР и ЦК ВКП(б) ой обязательной поставке 
зерна.

На места были командированы 4 бригады 
для проведения разделительной кампании. Ру
ководителями почти во всех бригадах являются 
работники райкоаторы Заготзерно и элеваторов. 
Свою работу эти '.бригады уже заканчивают; 
они проникли почти во все закоулки района.

Каковы лее результаты?
Масса колхозников встретила постановление 

СНК и ЦК о хлебе с 'большим одобрением.
В ответ па это постановление колхозники с.-х. 

артелей «Ударник», «Культурный труд», «Крас
ная звезда» и ряда других заставили евои прав
ления купить рабскот, сами давали колхозу 
взаймы до следующего года деньги специально 
па закупку скота. На эти средства приобретено 
в каждом из этих колхозов от 5 до 7 лошадей. 
Плюс —  мобилизация внутренних (ресурсов. Та
ким образом, в этих колхозах прибавилось по 
десятку с лишним лошадей. Аналогичное поло- 
лсеиио и в других колхозах.

(Колхозники, в особенности казаки, на соб
раниях в выступлениях заявляют: «Теперь пло
хо работать не будем, семена в землю полной 
норм о й положим, потому что нам больше будет 
оставаться хлеба».

Колхозник с.-х. артели «Уразылсая» Тажбаев 
в выступлении сказал: «Будем сеять хорошо и 
план будем выполнить. А тех, кто ворует семена, 
судить будем за срыв плана, будем гнать по 
шее из колхоза».

Бсть у нас, одиаодо, еще не мало и недостат
ков. 1

В отдельных колхозах еще недостаточно раз
вернулась подготовка к севу.

Кулаки ведут агитацию против нового зако
на. Они юричат— больше 2 дат., мол, не уро
дятся и весь хлеб црвдется сцать государству...

ни ко в- ко лхоз пиков по проверке готовности и по 
ликвидация прорывов в подготовке к весеннему 
с&ву.

А, О.
Уральск.

Инициатором одной из кулацких группиро
вок оказался бандит ожранюковкжой банды, Кур
тов, который пролез в колхоз им. Дзержинского.

•Ореда отсталых шихозаиков, кое-где подпав
ших под влияние этих кулаков-бандитов, про
водится раз’ясшггельиая работа.

Нод’ем активности колхозной массы пошорпг
о ток, что наш район успешно справится в ны
нешнем году с проведением весеннего сева и 
выполнит своевременно план обязательной по
ставки зерна государству.

В. КОТАЯРЕВСКИЙ
Ан-Булал (Елзакстон).

Сторож колхоза «Полный колос» (Беловод- 
скнй район, Киргизия) Белимов Леонтий ох

раняет семенные фонды



ЗАКРЕПИТЬ ТВОРЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ МАСС

Колхозное крестьянство! Крыма встретило за
кон об обязательной поставке зертта государству 
значительным под’емои творческой активности. 
Изо ®сех районов поступают многочисленные ре
золюции и постановления общих собраний колхо
зов. Кошхоаншси, единодушно приветствуя реше
ние правительства, постановили усилить подго
товку к весеннему севу, обеспечить высокий и 
устойчивый урожай.

Мнение колхозы о ответ «а постановление СНК 
и ЦК организовали' продажу; Закупхлебу излиш
ков зерна. Так, колхоз «Хлебороб», Фрайдорф- 
ского района продал государству 50 цпт. зерна. 
Колхоз «Новый ируй», тото-jffie района, вывиз 
красным обозом и сдал на нупкт Закупхлеба 
17 щт. пшеницы. В ряде колхозов быт орга
низована проверка реализация урожая. Таким 
путем в колхозе «Красный», Симферопольского 
района, вскрыты факты разбазаривания и хище
ния зерна. Счетоводом в колхозе работал бывший 
мулла, который сдавал на элаватор зерно по под-

■ дельным квитанциям, а разницу присваивал. В 
колхозе «Червонный гай», тего-же райоиа, было 
обнаружено, что правление колхоза получила об

манным путем от государства 20 цнт. осменного 
зерна.

Но инициатива колхозных масс яе встречает 
должной поддержки со стороны ряда организа
ций и, как это пи странно, в первую очередь 
со стороны управления уполномоченного Кошаг- 
01Ж СССР но Крышу.

Управление уполномоченного КоизагОШС ССОР 
в начале марта еще не !удосуотгогось ознакомить 
с новым законом даже свою низовку. А порайон
ные пормы сдачи, зерна опубликованы только
1 марта, хотя обязательства по сдаче должны 
быть к 15 марта уже вручены колхозам.

Ясно, что подобное положенно совершенно не
терпимо. Благодушию и медлительности уполно
моченного КомзагОНК СССР по Крыму должен 
быть положен конец. Под’ем творческой актив
ности колхозных масс надо закрепить своевре
менным доведением до колхозов норм сдачи зер
на и развертыванием .вокруг левого закона ши
рокой массовой разделительной работы. Только 
таким1 путем будет обеспечен успех сева и хле
бозаготовок 1933 года.

К. РЫМСКИЙ
Симферополь.

Работники заготовительных пунктов, элеваторов, рай
онных и межрайонных контор Заготзерно, районные 
уполномоченные КсмзагСНК СССР!

Что вами сделано для продвижения постановления СНИ 
СССР и ЦП ВИП(б) „Об обязательной поставив зерна го
сударству “  в массы колхозников и трудящихся единолич
ников?

Шлите в редакцию журнала „На фронте сел.-хоз. 
заготовок"  сообщения о том, кан у  вас в колхозе, селе, 
районе развертывается массовая раз'яснительная работа 
в связи с декретом об обязательной поставке зерна го
сударству, нак проходит начисление и вручение обязательств 
колхозам и единоличникам.

РЕДАНЦИЯ.
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УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ ЗАКОНЧИТЬ ВРУЧЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В йраснодаркжом районе {Северный Кавказ) 
несколько запоздали с составлением планов обя-. 
зательнюй поставки зерна. Основным тормозом 
было отсутствие точных данных об озимых по
севных площадях. Между заключительными от
четами кошхозов и оперативными данными сель
советов были обнаружены расхождения. Вместе с 
тем, задания по посеву яровых культур не быш 
еще доведены до колзмвов и единоличных хо
зяйств.

Эти обстоятельства затянули составление конт
рольных цифр.

1Го решению краевых руководящих организа
ций вручайте обязательств должно было быть 
эаивончет к 10 марта. Между тем1, ж 11 марта 
были составлены только планы и доведены до 
сельсоветов. К вручению обязательств отдельным 
хозяйствам в районе приступили в начале вто
рой иоло®шы марта. ,

Вопрос об обязательной поставке зерна осно
вательно быш проработан 15 марта юа споциаль- 
том районном совещании председателей сельсо
ветов. На этом совещании был намечен ряд прак
тических мероприятий, «ытекающих из нового 
вакопа о хлебе.

В 1931 г. в районе с каждого ха было сдано 
озимой пшеницы 7,8 цнг., и 1932 г. — 4,8 цнт.

(вследствие пониженного урожая), а в 1933 г. 
долионо быть сдано лишь 4,04 цнт. с га. Также 
и по другом культурам будет сдано вдвдне, чем 
было сдано в предыущие хлебозаготовительные 
кампании. Таким образом, новый закон о хлебе 
значительно облегчает обязательства но хлебо
сдаче, лежащие па производящих хозяйствах, и в 
то же время повышает их заинтересованность 
и в борьбе за по(вышеиие урожайности, и в борь- 
бе с потерями.

Сейчас еще массовый се® в районе не раз
вернут и семена полностью еще не собраны. Свое
временное вручение «йязателшш по поставке 
зерна государству каждому посевщику имеет 
первостепенное значение, мобилизуя его на 
уснепшюе проведшие сева.. Основное внимание 
местных органов, и в первую голову сельсоветов, 
должно быть сосредоточено- .сейчас на атом.

От травильного и своевременного проведения 
всей этой работы зависит успех предстоящей 
хлебозаготовительной кампании,

Особо значительная рол1ь ш деле раз’яадения 
массам закона о хлебе принадлежит местной пе
чали. Но она еще не повернулась Лицом к этой 
важнейшей кампании.

АЛ. ТЕРЕЩЕНКО
Краснодар

Очистка семян в пер

вой бригаде колхоза 

«Буденовец» (Ново- 

» Анненский район, Н.- 

Волга)
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ПОДГОТОВКА В ОСНОВНОМ ЗАКОНЧЕНА

Подготовка к вручению обязательств по постав
ке зерна государству в Баретом района Винниц
кой области в основном закончена. , ч 

Нормы сдачи для колхозов, обслуживаемых 
МТС, установлены, как л для колхотов, не об
служиваемых МТС, согласно ностаншлетия пра
вительства. Что касается норм сдачи дитя едино
личных хозяйств, то райисполкомом, в зависимо
с т и  ЮТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ мощности того яши другого 
сели, все «ела раздельны иа 3 арушны с  иа/чис- 
лдаиеш от1 5 —  8 —  10 % да норму колхозов, ню 
обслуживаемых МТС.

Твердые нормы одати даны только да рожь, 
пшеницу, овес и бобовые культуры. На осталь
ные культуры падает количе!ство> зерна, состав
ляющее разшщу между общей ©уймой «дачи и 
количеством ржи, пшеницы, овса и бобовых.

9 марта по лиши® райисполкома. и Заготзерно 
даны директивы предкхдатедям сельсоветов о cov  
ставший» податных списков трудовых едгаио-

личяых хозяйств, а также куш&цко-заштонных 
хозяйств, с указанием количества засеянных 
фактически озимых культур и плава посева яро
вых по каждому хозяйству. Для ускорения этой 
работы на места посланы жибилизовапные по Ли
вии профсовета счетные работники районных 
учреждений. Одновременно для технического ин
структажа организованы кустовые совещания 
председателей и секретарей сельсоветов.

Уполномоченными рашюрткома и райисполко
ма в селах проводится проработка постановления 
об обязательной поставке зерна государству на 
общих собраниях адмоаов, индивидуальных хо
зяйств, женских собраний, собраний ВЖОМ и 
молодежи.

Обязательства, однако, колхозам щ едшолдапси- 
о м  района еще не вручены эа отсутствием блан
ков.

ШАУДЬСКИЙ
Бар (Винпадкой обл.).

ФОРСИРОВАТЬ ВРУЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ХЛЕБУ

Утвержденные для ЦЧО порайонные нормы 
сдачи хлеба государству па 1933 г. были опуб
ликованы в областной газете «Коммуна» 26 фев
раля и, следовательно, всем районам были изве
стны к 1 марта. Кроме того, 28 февраля из об
ласти всем районам послано письмо с указанием 
порядка составления налоговых списков.

окончании всеми районами работы оо «форхле- 
нивд налоговых обя!зательств к установленному 
правительством сроку. Надо полагать, что отстав
шие районы подтянутся.

Воронеж. ' —'ЧСТ; А. 3.
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Несмотря яа то, что инструкция о порядке 
проведения закона об обязательной поставке зер
на, а также бланки обязательств получены не 
были, все районы ЦЧО имеет полную возмож
ность закончить к установленному правитель
ством сроку —  15 марта —  всю работу по со
ставлению налоговых списков и доведению до 
каждого колхоза и единоличного хозяйства кон
кретных размеров подлежащего «даче хлеба яз 
урожая 1933 года. Однако сведения с мест о 
ходе работ по составлению налоговых списков 
говорят о медлепных темпах этой работы по боль
шинству районов. iB некоторых же районах не 
закончена еще даже работа по уточнению пло
щадей посева озимых и доведению плана сева 
яровых до каждого колхоза и единоличного хо
зяйства. А ведь о порядке проведения этой рабо
ты ‘были даны письменные указания а лично бы
ли инструктированы все заместителя председа
телей райисполкомов по заготовкам на областном 
совещании еще в начале февраля.

Закончившийся 9 марта пленум облисполкома, 
ваюлупшший специальный доклад о проведения 
налогов по с.-х. продуктам, принял (решение об

Единоличник с. Сосновки (Майнский район, 
Ср. Волга) Балмашнов, вступивший в колхоз 
им. Ворошилова, сдает семена в колхозный 

амбар



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ В РАЙО НАХ

Тов. Афанасьев

Тов. Ковалев
Заместитель председателя Хомутовсного райис

полкома ЦЧО

Постановления СНК СССР и ЦК ВйП(б), обко
ма « облисполкома ЦЧО об обязательной поставке 
хлеба проработаны в Хомутовском районе во всех 
колхозах и единоличных хозяйствах. Новый за' 
кон о хлебе целиком' и полностью одобрен мас
сой труда вого крестьянства. На собраниях кол
хозников и трудящихся единоличников приняты 
решения добиться поднятия урожайности, раз
вернуть бо)рыбу с сорняками, полностью внести 
удобрения, провести раннюю вспашку пара, про
вести по всей площади сверхранний сев овса, 
решительно развернуть борьбу с классово-чуж
дыми элементами, 'кулачеством и подпевалами, 
окончательно очистить ряды колхозов от прима
завшихся кушаков и т. и.

В настоящее время мы проводам в районе ку
стовые совещания с колхозами ® ушолношчеш- 
пыми земвбщеста по* уточнению площадей посе
ва, так как данные райзо в связи с массовым 
прилитом в колхозы единоличников недостаточ
но точны. Нормы сдачи хлеба к 20 марта будут 
доведены до каждого колхоза и единоличного хо
зяйства района.

Тов. Бублик
Заместитель председателя Льговского райиспол

кома ЦЧО

Тойота то начислению норм обязательной по
ставки .зерна государству по Льговскому району 
проводится комиссией, организованной из пред
ставителей партийных, советских, земельных и 
тракторных организаций, с вызовом сельсоветов 
и колхозов.

Новый декрет о хлебе проработай в колхозах, 
бригадах и на собраниях трудовых единоличных 
хдалиетш. Проработка это показал», что реше
ние партии и правительства подняло инициативу 
коишвных масс. Колхозники уситаюо готовятся 
к весеннему севу. Ведется энергичная борьба с 
потерями и хищ.енимми. Поставлена задача очи
стки кожоаюв от куакщкнх, чуждолх, разложив
шихся и проворовавшихся элементов.
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Заместитель председателя Жердевского райис
полкома ЦЧО

Закон об обязательной поставке зерна государ
ству 'Обсужден на пленуме райисполкома и па 
слете ударииков-колхозншеов. Проработан он и к 
колхозах и земельных обществах. Общими собра
ниями колхозников и осмобществаши закон одоб
рен.

Планы посевных площадей на 1933 г. по зер
новым, бобовым, крупяным, масличным культу
рам и овощам намечены в райзо и МТС и уточ- 
неиы в райплине. После этого в районный центр 
были выашны вое председатели сельсоветов, 
колхозов, директора МТС и агрономы производ
ственных участков и с ними еще раз проработа
ны планы площадей конкретно по каждому сель
совету, МТС, 'колхозу.

После уточнения площадей район приступил 
к начислению каждому сельсовету, колхозу и 
вемобществу задания из норм, установленных 
для райора. По получении бланков обязательств 
последние в течение 3 — 4 дней будут заполне
ны и 'вручены всем колхозам и единоличникам.

Единоличники Гумистинского района Абхазии 
сдают табак на табачный склад JVa I в Суху

ме (Закавказье)



СПИСКИ ЕСТЬ, ДЕЛО З А  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ
I

Постановление СНК и ЦК об обязательной по
стаяли зерна государству встретило у колхоз
ников и трудящихся единоличников Западной 
области единодушное одобрение. В ряде райо
нов (Елшинский, Роелавльский и др) поста
новление СНК и ЦК было размножено в тыся
чах экземпляров и разослано по всем сельским 
советам и колхозам для проработки.

В Ельнинском районе в ответ на постановле
ние колхозники и трудящиеся единоличники ор
ганизовали красные обюзы со лыном. Ряд кол
хозов сдал льноволокно сверх плана. Так, Усть- 
Деме некий сельсовет выполнил план льноза* 
готовок на 112 проц. и дополнительно сдал го
сударству 18 цпт. (водаина. Колтазы Мнтишков- 
ского сельсовета сдали сверх плана 12 щит. во
локна.

Там, зде вокруг посташвдешя ШК и ЦК 
развернута массовая работа по популяризации 
закона, там колхозники и трудящиеся едшголич- 
никй отвечают на пего конюретпыми обязатель
ствами по подготовке и проведению сева.

Колхозы н единоличники Крапивенского сель
совета Рославльского района обеспечили пол
ностью свою посевную площадь сомонами. Кол
хозы засыпали семстрахфонды на 166 проц. 
п единоличники на 140 проц. В Линовском 
сельсовете при проработке закона об обязатель
ной поставке зерна на собраниях колхозников 
были оргапизоваш самопроверочные бригады 
по проверке подготовки к севу.

В Ельнинском районе, после обсуждения за

кона иа собраниях, колхозники и бедняцво-се* 
редняцкие хозяйства взяли на себя обязатель
ства по расширению посевной площади и под
нятию урожайности. Колхоз «Новая Угрица» 
Угрицкого сельсовета выдвинул встречный план 
посева зерновых в 6 га, колхоз «Крестьянин» 
Усть-Деменскоро сельсовета организовал «бор зо
лы. Колхозы Сосювского сельсовета открыли 

# 2 кузницы для обслуживания окрестных колхо- 
’зов и единоличников по ремонту инвентаря к 
весенней посевной кампании. Трудящиеся еди
ноличники Ельнинского района отвечают всту
плением в колхозы; в течение одной пятиднев
ки в районе организовано 7 новых колхозов и
24 хозяйства иступили в старые колхозы.

В целом ряде колхозов выдвинуты встречные 
планы сева. На постановление СНК и ЦК от
вечают ускорением сбора семян и организацией 
аррозоотехиической учебы. В Ельнинском райо
не но инициативе колхозников организован» 
12 кружков по ликвидации агрозоотехнической 
неграмотности.

Колхоз «Память Ленина» Пречистенского (рай
она, обсудив закон об обязательной поставке зер
на государству, поставил перед собой .конкрет
ную задачу—новыгаггь урожайность полей в ны
нешнем году на 30 проц. Разрешения этой зада
чи колхоз добивается путем тщательной сорти
ровки семян, проверкой их всхожести и отборки 
семаги лучшего качества. ЛСолжозшлщ) при
ступили ж сбору золы, которая раньше совер
шенно не иелользовывалась. Намечено также
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Крестьяне деревни 
К л я с о в о (Угличский 
район Ивановской обл.) 
красным обозом везут 
для продажи излишек 
своего хлеба на скла
ды Спасского сельпо



I
провести удобрение торфам ял олнмцадв 50 га 
легких суглинков. Колхоз обязался перепахать 
весной забь, тщательно обработать почву и лишь 
после этого приступить ж севу.

С яругой стороны, там, где нет массовой по
литической работы вокруг постановления СИ К 
и ЦК возросла активность кулажа. Классовый 
враг, «а словах «принимающий» аажон, на деле 
агитирует за еоботаж этого закона. Местные ор
ганизации должны в связи с этим решительно 
усилить массовую работу вокруг закона об обя
зательной поставке зерна, используя предстоя
щее вручение обязательств для широкой раз’яс- 
иитольпой кампании, для мобилизация массы 
колхозников и трудящихся единоличников на 
стопроцентное выполнение посевных планов.

Рааработеа по-районных норм сдачи зерна го
сударству по культурам закоигчена в евредипе 
февраля. 23/II пормы сдачи после утверждения 
их в центре опубликованы в областной печати.

5/III было проведено областное совещание 
районных работников Заготзерно и заместителей 
председателей райисполкомов то заготовкам. 
На совещании проработаны основные директи
вы, планы и инструкции, а также вопросы са
мой техники доведения обязательств непосред
ственно до колхозов и единоличников.

В целом ряде районов уже закопченю состав
ление «писков колхозов и единоличников с оп
ределением твердых норм сдачи по культурам

и срокам. Вручение обязательств, которое долж
но было закончиться к 15 марта, задерживает
ся из-за отсутствия бланков обязательств, ко
торые областью еще не получены.

Одновременно производится подбор районных 
уполномоченных 'КомзагСНК СССР. В ряде райо
нов, имеющих план сдачи зерна менее 3500 
тонн, на райуполномоченных КомзагСНК СССР 

. будут возложены также обязашгости заместите
лей председателей райисполкомов по заготовкам.

С. АР.
Смоленск.

ОТ РЕДАКЦИИ 
Помещенные в настоящем номере материалы 

с мест о хода реащтации закона об обязательной 
поставке зерна 'свидетельствуют о единодушном 
одобрении его наосами (колхозников и трудящих
ся единоличников, о вызванном им нод’едое твор
ческой активности масс. Вместе ю тем, эти ж® 
материалы говорят о даю недостаточных темпах 
работы местных организаций но реализации за
кона, но подготовке к новой хлебозаготовитель
ном кампании.

Редакция ждет от уполномоченных КомзагСНК 
OOQP, и в первую очередь от уполномоченных по 
Кубани, Сев. Кавказу, Крыму, Украине, Нижней 
Волге, Каза/кстаяу и Киргизии срочный сообпютий 
о ходе вручения обязательств но поставке зерна 
и подготовке к новой кампании.

IIIIIIIIIIIIIIIIUII

В я я м а я л ю  уполномоченных К о м з а гС Н К  
С С С Р  в республиках, краях п  областях

Каждый районный уполномоченный КомзагСНК СССР 
и каждый заместитель председателя райисполкома по за
готовкам должен читать журнал „На фронте с.-х. за
готовок" и писать журналу.

Республиканские, краевые и областные уполномоченные 
КомзагСНК СССР должны в срочном порядке обеспечить 
свой районный аппарат журналом.

Не должно быть ни одного районного уполномоченного 
КомзагСНК СССР и заместителя председателя райиспол
кома по заготовкам, который бы не получал и не читал „На 
фронте с.-х. заготовок*.

Заявки на журнал и разнарядки надлежит высылать 
конторе »На фронте с.-х. заготовок“ (Москва, ул. Горько
го, 1/21), а подписную плату перечислять на расчетный 
счет журнала — №  5945 в Московской Областной Конторе 
Госбанка.
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ЗАКУПКА ХЛЕБА В СРЕДНЕЙ ВОЛГЕ

В работу по закупке хлеба ©ступили (все рай
оны края. Однако, надо коясталировать, что це
лый ряд районов за последние две декады февра
ля -не только ие добился ощутительных резуль
татов, ло, наоборот, дал снижение закупок.

Некоторые районы Правобережья об’ясняют 
снижение закупок перенесением своего внимания 
к разрешению важной и арочной задачи по ока
занию сопсемпомощи левобережным районам и 
совхозам. Об’ясиеаие это лишь частично может 
быть принято во внимание, так так большее чи
сло районов не имеет никакого отношения к это
му делу сеипомощи. Эти районы, прикрываясь
..  . 1. 1. .. ...... ___. . . .  i .  if UiUiiia Ll u  и  Llllb/iirtllt W M v l v u i V U ' l l  ft. wwb щ > Ш Ш  па/Мисшиич o A i r O i V  p a o ~

вартываинл массовой работы по закупкам хлеба 
Занимаются, администрированием. Вместо прове
дении живой работы на селе, в колхозе, они o r 
раничиваются лишь дачей сельсоветам, сельским 
ячейкам, правлениям колхозов и сельпо письмен
ных распоряжений. А кое-где, вопреки твердо 
данной установки, наблюдались и администра
тивные перегибы, выразившиеся в доведении 
контрольных цифр заивушою до двора {Лозовский 
сельсовет Кииель-Черкасского района).

Поиревкиему слабо проходит закупка хлеба у 
прудящихся единоличников. Должного внимания 
этому делу не уделяется. Поэтому за послгднее 
время имеет место уменьшение закупок хлеба в 
утих хозяйствах.

Намеченный план закупок хлеба выполнен по 
краю к 1 марта па 54,8 %. Преобладают закупки 
за счет фондов колхозной торговли, составляю
щие 86,1% . Закупки у. колхозников дают толь
ко 12,3% и у единоличников —  1,6% .

Из всего закупленного хлеба на систему За- 
готзерно падает 38,5% и па потребкоопера
цию —  61,5% .

Учет районами хлеба, купленного у отдель
ных колхозников, имеет большие погрешности в 
сторону преуменьшения количества закупленного 
хлеба. Об’яснить это можно только тем, что ког
да колхозами выносятся решения об отчисле
нии для продажи из причитающихся колхозни
кам на трудодни еще нераспределенных доходов 
колхоза, то продажи эти из абмара колхоза учи
тываются как покупки от колхоза в целом.

Вследствие негибкости системы потребкоопе
рации, и в частности некредитоспособности ряда 
райсонтв и сельпо, размещение товаров, пред
назначенных для продавцов хлеба, то районам

и в районах —  по сельпо продолжает итта не
удовлетворительно. При этом ощущается нехват
ка хозяйственных товаров, на которые пред’яв- 
ляется .колхозами спрос. Не всегда правильно 
подобран и ассортимент товаров широкого потреб
ления. Такое положение создает благоприятную 
иочву для выступлений перекупщиков и спеку
лянтов, для выступления незаконных «заготови
телей», предлагающих сапоги, хомуты, подклад
ки для хомутов и т. п. товары в порядке пря
мого товарообмена.

Против дезорганизаторов рынка краевые орга
низации принимают' меры.

Особо следует отметить закупочную «работу» 
1-го строй района Самаро-Златоустовекой ж. д 
Представители этой организации: прибыли й Сер
гиевский район (село Б. Чесноковка) с предло
жением имевшихся при себе разных товаров, 
причем установили своеобразные эквиваленты 
для товарообмена. Эта операция была своевре
менно прекращена. Однако, нет уверенности в 
том, что представители 1 стройрайона не совер
шили товарообмен в такой - нибудь глухой дере
вушке или поселке.

Борьба с незаконными выступлениями на рын
ке ведется, но ее следует значительно усилить.

Самара.
И, НУДЕЛЬМАН

Мешки с зерном, найденные у кулацкого аген
та Рыбникова в станице Ново-Александровская, 

Сев. Кавказ



в РЯДУ ПОСЛЕДНИХ
Ленинградская область по выполнению плана 

закупки хлеба занимает одно из последних мест. 
Годовой план на 1 марта выполнен всего на 
3,4% . Сдвига в закупочной 'работе все еще нет.

Модаю отметить всего лишь несколько райо
нов, взявшихся за закушу хлеба не на словах, а, 
па деле. К числу таких относятся: Оредежский 
выполнивший план па 71% и Любитицский •— 
на 39% .

Процент выполнения плана «о большинству 
районов, проводящих закупку хлеба, незначите
лен. Даже лучшие из них дают такое выполне
ние .плана: Окуловскнй —  18% , Гдовсшй —  
18% , Борсудкюий —  15%, Череповецкий —  
15%, Порховшш —  13%.

Ряд районов совершенно не приступил к за-
л щ ц щ -

Бабаевский, Дретелъсжий, Каришский, Тихвин
ский, Хвойниисшй, Б&тецкий, Кингиссепский, 
Лядский, Рудиялший, Простецкий, Тоснеискпй.

Столь ничтожное вынолиеппе плана закупок 
об’ясняетая совершению неудовлетворительной ра
ботой агентов Севзапсоюза и Заготзерно. В этих 
организациях до сего временя нет конкретного 
оперативного руководства закупочными операци
ями. Райпотребсоюзы я райупошномючениые За- 
готзерпо оргмассовой работы в районах, сельсо
ветах и колхозах не ведут, ограничиваясь орга

низацией закупочных пунктов и положившись 
па самотек.

Районные советские и партийные организации 
ле проявляют должной энергии для выполнения 
плана закупки хлеба.

Местная печать вопросам закупки хлеба уде
ляет мало внимания. Массовая раз’яснительная 
работа поставлена слабо.

Сельсоветы и колхозы ограничиваются много
обещающими резолюциями, не проведя их в 
жизнь.

Борьба со спекулянтами и перекупщиками хле
ба ПРОВОДИТСЯ 'ВЯЛО.

Неумелое маневрирование товарными фондами 
также отрицательно влияет на выполнение яла- 
па. Некоторые районы получили такие товары, 
на которые спрос весьма (мал. Так, напр., а

рой район не нуждается, а в Порховский я Старо- 
Русский районы направляется обувь, которая не 
пользуется там спросом. В ряде районов ассорти
мент товаров мало удовлетворителен.

Всем этим неполадкам надо об’явшгь реши
тельную борьбу. Позорное отставание Ленинград
ской области необходимо ликвидировать в крат
чайший срок.

Ленинградская область должна показать дей
ствительно большевистские образцы работы.

И. Л.

НЕТ МАССОВОЙ Р А Б О Т Ы -Н Е Т  И ЗАКУПОК

По намеченному Закупхлебом плану в течение 
марта, т.-е. до -начала сова, в пределах ЦЧО дол
жно быть закуплено около 700 тыс. пщт. хлеба.

Для снимултпрошпия продажи колхозами, кол
хозниками и трудящимися единоличниками хле
ба государством выделен фонд дефицитных пром
товаров на сумму более 5 млн. руб. По 'послед
ним же данным на 10 марта закуплено в обла
сти толька около 10 цнт. хлеба. Таким образом, 
закупка хлеба в ЦЧО фактически еще не начи
налась. Такие результаты свидетельствуют о 
о том, что массовая /работа по закупкам совер
шенно пе развернута. Да и сам заготовительный 
аппарат мне не М'обилгоовался на это дело, не

перестроился на новые формы работы. Там же, 
где массовая ра!бота начинает развертываться 
широко, имеются уже нолоокителыгые ре
зультаты. Так, колхозники в Рассказовском, Бо
рисоглебском, Козловском и Кирсановском райо
нах приняли оюязатадьстпо продать весь товар
ный хлеб только государству.

Заюуихлейу н местным оргаищзацшлм надо обе
спечить выполнение этих решений и нгирокое 
распространение этой формы работы на другие 
районы.

А. ЗАЗОРИИ

Воронеж.
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КЛАССОВАЯ БОРЬБА ВОКРУГ ЗАКУПОК 
ХЛЕБА

Камепгкиршгй район Ср.-Волжского края на
метал .вполне реальный план закупок хлеба. Од
нако ipafiou в работе 'по зашутке клеба испыты
вает огромные затруднения.

Вокруг закупок хлеба развернулась классовая 
борьба. Примеры говорят сами за себя. Руковод
ство Теряевского сельсовета и колхоза «Красный 
Октябрь» в лице «партийцев» Фокина, Шотне- 
ва, Ефимова, приехав с пленка рика —  райко
ма В1Ш(б), где 'ставился вопрос о закупке хле
ба, выбросили лозунг: «спасай хлеб». В колхозе 
было 250 цнт. нераспределенных излишков. Ре
шили излишек распределить «по трудодням в 
добавок», в первую очередь но своим родным и 
знакомым. В эту же ночь выписали ордера и да
ли соответствующий наказ кладовщику. Из пар
тийцев нашлись, ^однако, несогласные с лозун
гов и сообщили в район. Классовый араг, заняв

ший руководящие позиции на шне и в колхозе, 
попал на скамью подсудимых.

Второй момент, затрудняющий закупку хле
ба, —  это большой промежуток (три месяца) ме
жду моментом окончания централизованных хле
бозаготовок и началом 'закупки хлеба. Получив 
значительные натуральные авансы до 1 января 
1933 года, многие колхозники обратили их т  
приобретение скота, обута, о-дежды ® т. д. Нуж
но сказать, что даже после окончательного рас
пределения урожая до организации закупок был 
перерыв в целый месяц. Ясно, что частично хлеб 
из района «ушел», и ушел в руки спекулянтов.

Недопустимо затянувшийся организационный 
период отрицательно повлиял на ход закупочных 
операций.

Г. ОВСЯННИКОВ
Намешкир.

ЧУВАШИЯ НА ФРОНТЕ ЗАКУПКИ ХЛЕБА

Чувашия план хлебозаготовки из урожая 1932 
года выполни» полностью 26 октября 1932 'года. 
А к 5 марта 1933 и*, план был перавыпоягаен иа 
6,3% .

В связи с досрочным разрешением колхозной 
торговли Чувашия в начале января 1933 г. при
ступила к государственной закупке хлеба. Кон
трольная цифра заиунок 5 марта выполнена 
на 76% .

Государственной запоушаой хлеба в Чувашии ох
вачены все районы, так как в  области! нет ни од
ного района., не выполнившего плана хлебозаго
товок. Основная закупка производится ® глубин
ных районах. Закупгка в глубинках ©оставляет 
58,2 % всех закупок. Неудовлетворительно обсто
ят дало с вывозкой закупленного хлеба из глубин
ных пунктов. На 5 марта из глубипок (вывезено 
лишь 43,5% .

Решение о государственной зжупке хлеба было 
тотчас же подхвачено колхозниками. С начала за
купок в Чувашии были организованы ©отпи крас
ных обозов с хлебом.,

Парторганизация и правительство Чуваш» ве
дут непосредственное руководство закупкой хлеба.

Общественность Чувашии, мобилизовавшись на 
успешное рроведанио государственной закупки 
хлеба, д а т  жесткий онпгор классовым врашм раз
вертыванием массовой раз’яедительной работы о 
вгаачешш государственной «акуики хлеба и увели- 
чедаем товарооборота между городом и деревней.

Чувашия стаазит себе задачу большевистскими 
темпами продщтать затоупюу хлеба вплоть до но
вого урожая.

Чебоксары.
И. МОКЕЕВ

Яма с семенным зерном под соломой, обна
руженная у кулацкого агента Мишукова Ни
колая, не выполнившего задания по засылке 
семян (ст. Ново-Троицкая, Ново-Аленсандров- 

ский район, Сев. Кавказ).
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ИСКРИВЛЕНИЯ В КОЛХОЗНОЙ ТОРГОВЛЕ 
ХЛЕБОМ V

(В Хатырчинском районе Узбекистана в кол
хозах и у колхозников после выполнения пла
на хлебосдачи государству остались довольно 
большие излишки хлеба. Но торговля хлебом, 
вывозимым ими на базары, проходит неоргани
зованно и этим пользуются всякого рода скуп
щики, перекупщики и спекуляпты. Занимаются 
оптовой скупкой хлеба по вольным ценам и неко
торые кооперативные организации, в особенно
сти артель «Казанский пекарь» соседнего Нор- 
пайскою района. Артель хлеб покупает на база
рах в пеоарапиченном количестве. Операция эта

ПО ЗАПАДНОЙ ОБЛАСТИ
План по пеньне выполнить н I/IV

Веяуший коноплеводлый район Западной об
ласти, Карачевский, первым досрочно выполнил 
годовой пиан по пеньке на 100,4 лроц.

Однако, область щ целой продолжает резко от
ставать. В раде районов области иенккозаготон
ки почта прекратились, при чем некоторые сель
ские партячейки и сельсоветы выступают в роли 
пособников кулацкого саботажа. Так, колхоз 
им. Юркипа (Трубчевский район) с ведома парт
ячейки и сельсовета раздал пеньку колхозникам 
на вереош, не выполнив плана заготовок. В кол
хозе имели место случаи воровства тресты, ко
торую тайкш перерабатывают, а волокно прячут. 
В колхозе «(Ноши» (того же района) продано ку- 
старю-одишо'чже 72 ктр. пеньки, в то время, как 
план сдачи пеньки выполнен шлжовом только на 
28 проц.

Рад колхозов Усохсадю, Мосточевского и Мои- 
чштшжого сельсоветов, выполнивших только
5 —  18 проц. плана пенькоза готовок, «забро- 
иировал» остальное волокно для хозяйственных 
Н'улвд колхоза и тут же сдал пеньку Трубчевсжо- 
му «кустарю» бывшему иону Нечаеву. Подобные 
явления 'происходят и в других районах, при яв
ном покровительстве сельского руководства.

В связи с этим областными организациями да
ны конкретные указания «стам о принятии 
исчерпывающих мор, обеспечивающих заверше
ние пенъкоааготовок к 1 апреля.

За,в. Почеиским райодаагедаем З ш ш ш  До- 
ворцав за срыв пепькозаготовок спят с роботы, и 
дело о нем передало в Ж . Предеедагпеодю Труб- 
чевского райисполкома об’явлен строгий выговор.

С  А.

для артели весьма выгодна: печеный хлеб артель 
продает по вздутым ценам бесконтрольно. Мелсду 
тем, такого рода «выступления» на рынке сло- 
способствуют росту цен па пшеницу и муку.

Н. ЛИСИН
г. Катта-Нурган.

От редакции. Редакция ждет от уполномочен
ного КомзатОНК (ЮОР по Узбекистану сообщения 
о мерах, принятых к устранению допущенных 
в колхозной торговле хлебом извращений.

"контрактация льна и конопли
С 3 —  5 марта в Смоленске проходило обла

стное совещание работников системы Затоплен. 
На совещаши обсуждались вопросы, связанные 
с проведением контрактации льна и конопли уро
жая 1933 года. В работах совещания принял 
участи© начальник В/О Затеплен т. А. Ф. Радчен
ко.

Плавы коптрактапии 1933 г. значительно 
превышают фактические заготовки льняной и 
конопляной продукции всех преддпествумщшх 
лет.

В отличие от прошлых лет, в договоре о конт
рактации предусматривается сдача не только 
твердого количества продукции, по и сдача про
дукции определенного качества.

Для снабжения колхозов, заключающих дого
вора контрактации выделен фонд посевных се- 
мнн льна и конопли.

Область получает также 14,5 тыс. тонн хлеба 
для выдачи авансов контрактантам в период за
ключения договоров и сева.

В связи с контрактацией льна и конопли уро
жая 1933 года в льноводных я коноплеводаьгх 
районах области ,развернут большая подготови
тельная работа. Так, в период с 6 по 10 марта 
проведены районные совещания работников си
стемы Заготлш с участием райзо, директоров 
МТС и льтшепькозаводов, а также председателей 
сельсоветов, для обсуждения и практической 
проработки всех вопросов, связанных с контрак
тацией. Наряду с этим будут проводиться кусто
вые (по группам сельсоветов) совещании сель
ского актива (члены сельсоветов, правлений кол
хозов, ренкомиюсий, актива жепщ игш ш ш иц, 
комсомольцев и др.). На кустовых оовещаишш



будут обсуждаться вопросы о задачах контракта
ция и разрабатываться практические мероприя
тия по дроведешао кампании..

Для проведения райошных совещании 'созданы 
бригада из числа работников обл. организаций, 
которые направлены в  районы для помощи -ме
стным организациям.

Обл. конторой Защитен сошесшо с областны
ми газетами («Рабочий дуть», «Соц. деревня», 
«Большевистский молодняк») организуется кон*

курс районов, сельсоветов и колхозов на лучшее 
проведение контрактации. По .конкурсу установ
лено 28 премий: три премии по 5 ООО jpyto.; пять 
премий по 3 ООО руб., десять премий по 1 ООО 
руб. и двадцать премий по 500 руб. Премии бу
дут выдаваться лучшим районам, сельсоветам и 
колхозам ио реопсишо конкурсной комиссии, как 
в процессе кампании., так и но окончании по
следней.

С. АР

ВСЕМ НЕКОГДА, А ХОЗЯИНА НЕТ

Нельзя сказать, чтобы в Егорьевском райо
не, Московской области с гарнцевым сбором дело 
обстояло благополучно. Годовой план выполнен 
по району в начале февраля только на 49,5%, 
январский —  на 36,7% и февральский —  на 
58% .

Возможности для выполнения плана имеются. 
Нужно только как следует взяться за эта дело. 
В районе ощущалась нехватка нефти. Некото
рые паровые мелышцы (Егорьевская, Кочемская) 
достали в соседнем: Коломенском .районе нефть- 
и обеспечили себя почти месячным запасом. Но 
остальные парные мельницы ждут, ковда нефть 
завезут в район. А пока они стоят. В районе 
же никто не заботится о снабжении мельниц 
топливом.

Наличие ручных кустарных мельниц (Дмит
ровский и Двовиский сельсоветы) также немало 
вредит выполнению плана. Об этих мельницах 
знают сельсоветы и секции РКП. Не «ни ничего 
не предпринимают для ликвидации тайного по
мола, считая, очевидно, что это в порядке 
вещей!

В районе имело место немало случаев бесце- 
iMoaiwro отпошени 

более характерные.
На парной мельнице совхюза Егорьевского 

райнрошеомбипата в конце января было обна,- 
ружето скопление 63,5 цнт. гарнца.’ И этю 
несмотря на то, что имеется четкое укажите 
Мособлисполкома от 17/1 о том, чтобы больше 
3 цнт. не оконлять па мельницах. Н'икрнов- 
ская парвая мельница злостно не 'выполняет 
этого ршепия. Она ссылается па то, что кол
хоз не дада лошадей для перевозки гарпца в 
гард и т. п.

Аналогичное положение наблюдается и на 
других мелыницах и маслобойках.

Понятию, что такое отношение к выткугиеишо 
постановления Мособлисполкома к хорошему те 
привадит. На Шуйской паровой мелышце уже

ремошюго отношения к гарнцу. Приведем паи-
о случ 
. При]

после издания указанного решения было укра
дено в январе около 2 цнт. гарнцевой ржи. Ад
министрация Полбипской мельницы за ремонт 
последней расплатилась гарнцем (правда, она и 
получила за это по заслугам). Многие мельницы 
и маслобойки шрнзводят помол зерна и битье 
льносемян без взимания гарнца. 3/III на Тро
фимовской мельнице было обнаружено 15 меш
ков переработанного зерна, за которое гарнебор 
с помольщиков не был получен. Там же масло
бойка переработала для Сартовского колхоза 
около 8 цнт. льносемян без взимания гариц- 
обора. 4/Ш мелышца совхоза райпромкембината 
переработала 4 цнт. ржи совхоза и гарнца не 
получила. И таких фактов не мало.

Неблагополучно и с недостачами.
На РодиововЬкой, Жулевской и Трофимовской 

меслобойкак для разогрева машин расходовали 
льносемя из гарнца. И это считалось до послед
нею времени нормальным явлением. Там забы
ли, что гарпц является государственным добром. 
На М. Ильинской мельнице за время проверки 
обнаружилась недостача 1 цнт. ржи. На Лео- 
новс.кой мельнице оказалась недостача 3,5 цнт. 
На некоторых мельницах, наоборот, оказывают
ся излишки. Так, /иа Трофимовской мельнице 
при проверке оказался излишек свыше 2.000 кгр. 
Это тоже говорит о том, как поставлена отчет
ность но гарнцевому сбору.

Кому только пе лень, тот и распоряжается 
гарнцем.

Раменское сельпо для своего свинарника взя
ло на Трофимовской мелышце 2 цнт. проса и 
не возвратило обратно. Лелеческий колхоз ре
шил, что с свонх колхозников иа маслобойке 
можно брать гарпц не натурой, а жмыхами. 
Последние же он забирал на свой скотный двор. 
Иа Шушйскюй мельнице гарпц также исполь
зовался на скотном дворе колхоза. Быв. пред
седатель Дмитровского сельсовета Сухов в свя
зи с ремонтом школы взял на мельнице и не 
возвратил 1 цнт. из гарнца. Уже доело решения



Мособлигагожома мельницы по запискам сельпо 
выдавали им (Раменское, Лолбинское) гарнц, 
ие имея наряда Московской конторы Заготзерно. 
Рамовское сельпо 18/11 предложит Жулевской 
и Родиюио®окой мельницы сдать ей без наряда 
26 цнт. муки.

Всем этим явлениям немало способствовало 
п то обстоятельство, что на ряде мельниц и 
маслобоев работали классово-чуждые люди. На 
Родионовской мельнице в качестве мастера ра
ботал осужденный на прпнудработы за кражу 
на той же мельнице. А там же в колхозе рабо
тал счетовод, бы®, владелец кустарной мастер
ской Кутузов, запутавший всю отчетность по 
мельнице. Отароаксеповской маслобойкой заведо
вала бывшая владелица этой маслобойкой Зуева, 
муж (Которой выслан1 за какие-то темные дела. 
На Котемской паровой мельнице работал в ка
честве заведующего бывший 'владелец слесарной 
мастерской и чайной. Сейчас, после проверки, 
все эти люди сняты с (работы, хотя и до этого 
все зиали о том, кто они такие.

Такое безобразное' положение с гарнцем созда
лось в результате того, что районные организа
ции этим вопросом ие интересовались. Несмот
ря из директивы областных организаций, ни один 
из руководящих работников района (и в частно- 
сии председатель райисполкома, т. Тарунтаев) не 
выехал в райои и пе проверил положение с гарн> 
нам на мельницах. До конца февраля в районе 
в течение полугода пе было гарнцевого контроле
ра. Только после приезда, представители улолно- 
(моченного КохзагОШК ООСР в  район появился 
контролер по гарнцу.

Секретарь райкома т. Прищепчик не считала 
нужным поел® проверки работы по гарнцу в райо
не этот вопрос обсудить та бюро райкома, по
лагая, что этим вопросом должен заниматься рай
исполком. Тов. Прищепчпк даже пекоща было 
разговаривать с автором этих строк, который

был специально мобилизован МК партии для 
работы по проверке гарнца в районе. А предсе
датель райисполкома т. Тарунтаев также пе 
имел времени разговаривать по вопросу усиле
ния поступления гарнца. В конце концов вопрос 
о гарнце обсуждался на президиуме райиспол
кома, но решение его в основном осталось па 
бумаге. Никто за его выполнением пе следил.

Райпрокурору т. Куликову тоже некогда. Он 
в течение почти двух педель не мог взять в 
райКК —  РКП материалы о недостачах гарнца 
и т. п. для того, чтобы иачать следствие. Мате
риалы были опубликованы в местной газете, по 
и этого было недостаточно, чтобы побудить 
т. Куликова ускорить расследование злоупотреб
лений.

Следует отметить также «четкую работу» рай
онной конторы Заготлен. Заведующему конторой 
т. Капустину тоже некогда. Он не знает, сколько 
у него в районе маслобоек. Какое контрольное 
задание у конторы т. Капустин тоже ие знает. 
В районе он не бывает, ссылаясь па то, что, 
якобы, по смете у пего пет средств для поез
док по району. А до того, что государственное 
зерно разбазаривается и раскрадывается, соту 
нет никакого дела.

За последнее время, в результате проверки, 
кое-какие меры райорганизациями предприняты 
для устранения имеющихся безобразий. Однако, 
отмеченные факты говорят о том, что в районе за 
гарнцевым сбором пе имеется повседневного на
блюдения, что в этом деле нет настоящего хо
зяина.

Нужно, чтобы московский областные органи
зации заставили егорьевцев вплотную запяться 
гарнцем, а рай прокурату ру —  ускорить след
ствие по обнаруженным' растратам..

М. ТРЕЙБАЧ



ПО ЦЧО

Из поступающих в облкошвешцбюро ЦЧО моте- 
рдалвв да районов —  от райкоивенцбюро и заго
товляющих организаций —  устанавливается, что 
большинство заготовителей, в той числе ,в основ
ном члены райконвенцбкиро, а татке и сами бюро 
конвенции не уяснили директив по децзаготовкам. 
Опт ие борются за проведение в жизнь постанов
ления CILIi COOP от 25 декабря 1932 г. об орга
низации заготовок пезерновых сельхозпродуктов 
и ра!боте коквенцбюро на местах и постановления 
СТО от 16 января 1933 г. о развертывании са
мозаготовок пезерновых сельхозпродуктов для 
улучшения снабжения рабочих.

Об этом свидетельствуют мнюгочисишньге факты.
За время с 10 февраля по 10 марта облкон- 

венцбюро ЦЧО рассмотрело 100 дел о нарушении 
трат®  -конвенция и конвенционных цен на ме
стах. В результате некоторым организациям сде
ланы предупреждения и закрыты кредиты. Кроаге 
того, облкоивеицбюро санкционировало наложение 
штрафов в сумме 63 тыс. руб. 10 заготовляющим 
организациям запрещено вести заготовки. Винов
ных в злостном увеличении цен предложено нри- 
влечь к судебной ответствепиости, как за спеку- 

, ляцию. Бог несколько характерных примеров.
1. ОгройТПО в Острогожтом районе закупило 

в колхозе им. Буденного одного быка и одну тел- 
ну, переплатив ш  двух головах около- дате тысяч 
рублей:

2. Артель инвалидов в Таловском райопе за 
купленные 2 коровы переплатила около тысячи 
рублей.

3. Кроммсое СельПО при покупке 1 коровы пе
реплатило более тысячи рублей.

4. Агент МОПО ,в Даиковоком районе при по
купке мяса говяжьего переплатил 4.003 руб.

5. ЗРК Кривобуд, заготовлявший мясо в Горше- 
ченскоос райопе ЦЧО, производил отоваривание 
стеклом и мануфактурой.

6. Никольское СельПО Таловского района ЦЧО 
отоваривало заготовляемую птицу сельдями,

Децзаготовители зачастую практикуют методы 
отрытого превышения конвенвдгоннык цен, произ
водя заготовки окота без взвешивания, пе проста
влял в закупочных документах веса закупленного 
скота. Так, Огуденовское СельПО, Ливевского 
района ЦЧО, покупало скот без веса (па четку), 
переплачивая па 1 голове 198 руб. ГОРТ Должая* 
ского района производил заготовки в Ливанском 
районе без взвешивания скота, переплотил на 4 
головая 889 руб. Лшвенская контора МОПО, поку
пая jikot бее веса, не указывала в документах 
веса скота и его кондиций, переплатила 1.000

Искривления доцзаготовок Кроме такого рода искривлений полтики дец- 
заготовок, имеют место и случаи работы по заго
товкам классового врага, вредителя, которые под
рывают рабочее снабжение.

1. Председателем Равновского сельсовета, Вей- 
делевского района ЦЧО, 11 февраля задержан 
агент Валу некого райпотребсоюза Казьмин В. М. 
Казьмин производил заготовки через сиекушянтов 
и через лишенце® кулаков, «врывающихся от рас
кулачивания, судимых за кражу (Прудникова, За- 
рецкого, Шаповалова и др.), закутал; скот ночыо 
и отправлял его в Валуйки, занимался подделкой 
документов по закупке окота и пр. Эта банда спе
кулянтов и вредителей привлечена к уголовной 
ответственности.

2. Агент ЛОПО Бакин в  Ржатеинском районе 
систематически превышал конвенционные цепы, 
закупал окот, отчуждаемый нарсудом: от кулаков, 

выписывал фиктивные квитанции, не проставлял 
в денежных документах' суммы прописью, закуп
ки производил без -взвешивания -скота.

3. В Лев-Толстовеком районе ЦЧО, задержаны
3 спекулянтки —  Скороход о®,ч, Калугина и Жу
равлева, проживающие в Москве. Они покупали 
коров для спекуляции, перегоняя их в  Москву.

Эти факты свидетельствуют о том, что борьба 
со спекуляцией, борьба за снижение цен, доджпа 
быть классовой борьбой с шибалми и кулаками.

Хозяйственные организации, ЗРК и ОНС’ы ни 
одной копейки из наложенных штрафов не дол
жны принимать на свой счет, отпося их исключи
тельно за -счет конкретных нарушителей пралш® 
ведения децзаготовок.

Некоторые райконвенцбгаро (вапр., Михайлов
ское) самостоятельно снимали с заготовок круп
нейшие ЗРК и ОРС’ы. Это неправильно. Конкрет
ных ниповников надо карать, по лишать возмож
ности заготовок заводы райкон-венцбюро не могут 
без ведома облкояшенцбюро.

Пролетарская бдительность и четкая работа 
райконвепцбюро должны немедленно пресечь все 
безобразия в деле децзаготонок.

ПРОКОФЬЕВ
Воронеж.

Срочно закончить проверку
Постановление OHIK ООСР от 24 января о про

ведении проверки доведения обязательств по по
ставке - сдаче мяса -государству и- выполнения их 
колхозными дворами, единоличными трудовыми 
хозяйствами и кулацки.™ хозяйствами, песмотря 
на дапную еще 3 февраля директиву -райиспол
комам —  не вмполи&по. -Материалы проверки по
ступили только -от 23 районов из 144. Районные 
организации и система Затогскот «успокоились»

I



на -уиовдстваритеяшгом выполнении двухкварталь- 
ного плана щ целом, забывая, wo- этот успех идет 
за счет передовых колхозников и единоличных 
трудящийся крестьян; честно выполнивших свои  

обязательства перед иисудоротвом, ni что наряду 
с этим значительная часть хозяйств еще не сда
ла пи одного килограмма в счет своих 'обяза

тельств.
Предусмотренные пунктом 10 постановления 

QHK СССР от 23 сентября 1932 г. санкции в от
ношении хозяйств, не выполняющих обязательств 
не применяются, а  несдатчики остаются безнака
занными.

В целях немедленного оживления работы со
зданных в районая проверочных комиссий обла
стным центром/командированы уполномоченные в 
100 районов. (Вместе с тем, облисполкомом пред
ложено прещшкааг, являющимся председателями 
райкомиюсий в 121 районе, не представившим от
четных данных, срочно закончить работу.

Е.
Покончить с недооценкой маслоиол заготовок

В районах ЦЧО вплотную ватагоиками молоко- 
продуктов до «жх пор еще не занимается.

Сообщения с мест говорят, что- заготовит мол- 
продуктов поставлены «в очередь», как кампания 
не из «первоочередных». Ржажшнский райиспол
ком заготовку мюипродуктов отложил, так как он 
занят более важными делам- —  «хлебозаготов
ки, семфанд и подготовка к севу». В Мучкапском 
районе Шатшпший сельсовет, выделенную в по
мощь сельсовету для технического оформления 
обязательств бригаду мобилизовал на финансовую 
|работу. В результате, Мучканский район ни од-

ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Крепче ударить по зпоупотребпенипм

Обращает вникание все продолжающиеся в об
ласти хищения зерна, -взыскания гарнцевого сбо
ра баз ювитаи-ций, расходование гарнцсбора вла
дельцами предприятий, переработка швхоаньиш 
мельницами зерна без взимания гарнца со своих 
членов, расходование гарнца для нужд волхозии-

Все эти злоупотребления систематически, повто
рялись в районаж Сапожникоюском, Чучгоовоком, 
Кашинском, Кадомевом, Пушкинском, Арсеньев- 
с-ком, Вепевском, Каширском; Дубенск-ом, Рязан
ском, Калининском и Рыбинском. Та®, напр., в 
колхозах и коммунах Дубвиоюто района растра
чено 39,1 тонны. В Глебдавском совхозе Рыбин
ского района незаконно израсходовано 14,3 тон
ны зерна и без взимания гарнцсбора переработано
15,5 тонны. В Кадомском районе контролером За- 
готаерно обнаружено на водяной мельнице Дарьии-

ного центнера -молока не заготовил, а обязатель
ства сдатчикам не вручены.

В Березовском районе управляющий заготкон
торой райпотребсоюза мобилизован на заготовку 
семян к посевной кампании, а других работников 
в заготконторе нет; вопросами заготовок молока ни 
райпотребсоюз, ни- райорганшац-ии совершенно не 
занимаются. Сельпо и сельсоветы бездействуют, 
обязательства не вручены, заготовок нет, сливные 
и сепараторные пункты- полностью не организова
ны. Заготовители в свою очередь бездействуют, 
ссылая-сь на то, -что -им не оказывают помощи рай
онные и сельские организации.

А в результате план -маелозаготовок 1 квартала 
выполнен к 1-5 февраля т  области на 2 %!

В целях ликвидации указанных недостатков и 
обеспечения выполнения квартального плана об
ластными- организациями- вызываются в Воронеж 
с докладами о ходе маелозаготовок секретари рай
комов, зам. пред. райисполкомов, райушшюмочен- 
пые Сюзмаслопрома и управляющие злготоишито- 
ра/ми потребсоюзов важнейших масло-заготовитель-' 
ных районов. |

В. Е.

Россошанский „ассортимент*1
Россошанская товарная база потребсоюза ЦЧО 

направляет в Бопучарший район для стимулиро
вания закупок хлеба исключительно шелковые 
чулки, портфели, воротнички, брошки, ремешки 
для часов, панки дал профбилетов.

Богучарские организации просят принять меры 
против йтшх безобразий.

3. Н.

акого совхоза безнарядный расход гарнца в раз
мере 15,3 тонны. В Богородском, Ким окском, Бе- 
бев-с-ком, Рязанском и Епифаис-ком районах зафик
сированы случаи тайного помола зерна. Все обпа- 
ружеиные злоупотребления оформлены соответ
ствующими актами и виновные привлечены к от
ветственности.

Одновременно следует отметить уменьшение 
оседания гарнцевого сбора на предприятиях. Од
нако, оседание имеет еще место и на мельницах
вомга.

Мартовский план сбора гарнца по- Московской 
Области был -своевременно дан районам.

Необходимо, чтобы районы проявили максимум 
энергии для его осуществления и нанесли креп
кий удар по злоупотреблениям с гарнцевым зер
ном.

J и. н. л.
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■¥■ В Бузулукском районе Средне-Волжского 
края широкие колхозные массы с энтузиазмом 
приняли постановление об обязательной по
ставке зерна. После обсуждения и проработки 
атого постановления в районе усилилась под
готовка к севу. Бузулукская и Шахматовская 
МТС полностью закончили ремонт авто-трак- 
торного парка и посевного инвентаря. В колхо
зах развернута работа по подготовке коня к 
севу. Колхозы им. Шевченко, им. Карла Маркса, 
«Новая жизнь» и др. перевыполнили план за
сыпки семян.

-К В Крапоткинском районе Северо-Кавказ
ского края постановление об обязательной по
ставке зерна проработано во всех сельсоветах, 
колхозах, бригадах и на участковых собрани
ях. При проработке колхозники заверили, что 
они полностью соберут семенной материал и 
план сева выполнят своевременно.

-К Адыгейская шнтора Заготзерно активно 
готовится к весенней посевной кампании. Она 
отобрала 20 тонн теменной кукурузы, из кото
рых 15 тонн уже переданы Адыгсоюзсеменово- 
ду, произвела очистку 30 тонн семенного под
солнуха, подготовила склады для обменных 
операций.

-фс Ряд районных контор Заготзерно на Сев. 
Кавказе систематически не выполняет распоря
жений края об обязательной подработке зер
на, отгружаемого на маслозаводы. Десятки ва
гонов, отправленных со ст. Гулькевичи, Алба- 
ши, Таганрог, Бурсак, Гречишкино, Изобиль
ная, Курганная и др. содержат в отдельных 
случаях до 20 — 25 проц. сорной примеси, по
ловину которой составляет минеральная при
месь.

Уполномоченный Заготзерно по Северному 
Кавказу предложил районным уполномоченным 
добиться окончательного прекращения отгруз
ки недоброкачественного зерна промышленно
сти, привлекая виновных в повторении подоб
ных отгрузок к ответственности.

■ft Уполномоченный Заготзерно по Ильялин- 
скому району (Туркменистан) Зубков и инспек
тор Ташаузской конторы Груниролов за срыв 
заготовок масличных культур привлечены к от
ветственности.

-К В Шовгеновском районе Адыгейской авт. 
области часть колхозов сдала подсолнух на Ла- 
бинский маслозавод не в порядке выполнения 
плана заготовок, а в порядке натурального об
мена на маслопродукты.

-К В Мечетинском районе Северного Кавка
за годовой план заготовок клещевины к 1 мар
та выполнен только в размере 60 проц.

-К Во многих селениях Клепиковского райо
на Московской области усилился перемол зер
на на ручных мельницах. Сельские организации 
необходимых мер борьбы с владельцами руч
ных мельниц не ведут. Поступление гарнца в 
районе снизилось.

-К На мельнице колхоза «Борьба» Ряжского 
района, Московской области растрачено 4 цнт. 
гарнца. Гарнц раздавался по запискам местных 
организаций.

-К В Рыбновском районе Московской обла
сти на Шехминской мельнице лесозавода об
наружена растрата 30 цнт. гарнца, израсходо
ванного на оплату возчикам леса.

-К В Коломенском районе Московской об
ласти специальным обследованием выявлен пе
рерасход 50 тонн гарнца. Дело передано про
курору. В этом же районе обнаружены две 
частных крупорушки.

-К В Сухобузимском районе Восточной Си
бири сбор гарнца является самым безнадзор
ным участком. В районе наблюдается безгарн- 
цевый помол. Растрачено гарнца 900 цнт. 14 
актов о безгарицевом помоле лежат без движе
ния в райисполкоме.

-$£ В Копыльском, Витебском, Оршанском, 
Любанском районах БССР тайный помол зерна 
принял массовый характер. В этих районах об
наружено около 200 ручных жерновов. Белкон- 
тора Заготзерно на запросы с мест, как вести 
борьбу с развивающимся тайным помолом, от
вечает, что даст указания после получения их 
от уполномоченного КомзагСНК.

-+С В Дюртюлинском районе Башреспубликм 
на мельницах ВОМКО раютрачено 350 цнт. 
гарнца. На этих мельницах работало 16 кула
ков. Ведется следствие.

-К В Мелеузском районе Башреспублики на 
мельницах ВОМКО растрачено около 800 цнт. 
гарнца. Хлеб расхищался, выдавался по запи
скам районным работникам, им платили за ре
монт мельниц. Виновные в растрате гарнца аре
стованы.

-К В Калачевском районе Нижне-Волжского 
края растрачено 230 цнт. гарнца, из которых 
взыскано только 154 цнт. Виновные в растрате 
гарнца привлекаются к ответственности.

В Далматовском районе Урала ряд кол
хозов задерживает сдачу гарнца. Коммуна «Пе
редовик» держит у себя 46 цнт. гарнца, колхоз 
«Большевик» — 15 цнт., колхоз им. Свердло
ва — 15 цнт. и т. д. Гарнцевый контролер Жу
равлев проявляет полную бездеятельность и ха
латное отношение к своей работе.

-К В Джувалинском районе Казакстана по 
распоряжению районных организаций растра
чено на местное снабжение 2.000 кгр. масла, вы
деленного в фонд отоиариваиия заготовок ма
сличных культур.

-К Главискусство Узбекистана для обслужи
вания совхозов и колхозов ведущих хлопковых 
районов, послало для работы во время сева 
100 кинопередвижек, 30 театров, а также с’е- 
мочные бригады.

Наркомпрос направил на места 600 работни
ков в качестве заведующих красными чайхана
ми и чтецов.
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В КОМЗАГСНН СССР

Инструкции утверждены и разосланы 
на места

Совнарком Союза утвердил следующие ин
струкции Комитета ПО' заготовкам с.чх. продуктов 
при 'ОИК 000Р:

1) 0 порядке проведения в лснзвь постановле
ний СНК СССР и ЦК шаг(б) от 1,9 января 
1933 г. «Об обязательной поставке зерна, госу
дарству колхозами и единоличными хозяйства
ми'».

2) 0 порядке проведения в жизнь постановле
ния СНК СССР) и ЦК В;1Ш(б) от 20 февраля 
1933 г. «Об обязательной поставке подсолнуха 
государству! колхозами га единоличными хозяй
ствами».

3) 0 порядке нраведения в жизнь постановле
ния СНК СОСР и (ЦК ВЖП(б) от 5 марта 1933 г. 
«Об обязательной поставке риса-сырца государ
ству колкюзаьи и единоличными хозяйствами».

В соответствии с утвержденными Совнаркомом 
СССР инструкциями КомзагСНК СССР установил 
порядок представления отчетно!»!® по вручению 
обязательств по поставке государству зерна, под
солнуха и риса колхозами и единоличными хо
зяйствами в 1933 г.

Все эти инструкции изданы специальной бро
шюрой и разосланы в области, края и районы.
Заготовка меда и поена

КомзагСНК СССР утвердил государственный 
план заготовок меда и воска. Заготовки меда и 
(воска поручены Юоюзшгодоовощ и Цеятршмдо- 
оващ.

Основным заготовителем предложено заключить 
генеральные соглашения с республиканскими 
управлениями пчеловодства, наркомземов па сда
чу ими меда и воска колхозных товарных насек 
(KT1I). На основе этих соглашений заключаются 
локальные договора в краях, областях и рес
публиках с соответстиутцими управлениями 
пчеловодства, а также с КТП.

С колхозами, не имеющими KT1I, колхозника
ми и - единоличными трудовыми хозяйствами, 
договоры на сдачу кеда и воска заключаются не
посредственно заготовителями. На ряду с догово
рами' на поставку продукции по государственно
му плану, основным заютооттелям разрешается 
заключать соглашения на получение осталшон 
части меда и воска в порядке децзаготово®.

Всем совхозным обвинениям, имеющим пчело
водные насеки, предложено заключить договоры 
с основными заготовителями m  ©дачу ими всей 
продукции государству.

ЖонзагОНК СССР утвержден также план ис
пользования меда и воска из заготовок 1933 г.

Заготовки сухофруктов и орехов
КомзагСНК ССОР утвердил государственный 

план заготовок сухофруктов и орехов урожая 
1933 года. Выполнение, государстштюго плана 
заготовок поручено' Соэдзплодооюощ и Цептроплодо- 
овощ. пределах планов и районов заготовок 
Центроилодоовощ, разрешаются также заготовки 
сухофруктов и орехов ЖЖО и МС1ГО.

Заготовка додана быть проведена путем за
ключения длительных договоров ищпю'Средетвен- 
т  с колхозами и колхозникам®, сроком на 3 го
да, а с единоличными трудовыми хозяйствами —  
на 1 год. Районы, 'отведенные основным загото
вителям ‘сухофруктов и орехов, закрепляются 
за 'Организациями на 3 года.

Основные заготовители обязаны оказывать кол
хозам производственную помощь: автомашинами, 
рабсилой, химикалиями, сушильным инвентарем, 
и др.

План завоза сухофруктов и орехо® в промыш
ленные центры на 1933 г. утвержден в коли
честве 13.700 тонн, в том числе в (Москву —
5.000 тонн, Ленинград'— 3.700 тонн, на Урал—
1.800 тонн, в Донбасс —  500 тонн и т. д.

Заготовки винограда
КомзагСНК ШОР утвердил сдан государствен

ных заготовок винограда урожаи 1933 г. в ко
личестве 167 тыс. тонн. За счет государствен
ных заготовок удовлетворяются потребности вино
дельческой промышленности и снабжение круп
нейших промышленных центров.

Для выполнения государственного плана заго
товок винограда должны быть отведены лишь 
основные районы товарного виноградарства. Во 
всех остальных районах разрешаются децентра
лизованные заготовки винограда, методами, ука
занными в .постановлении СТО от 16/1 1933 г.

Перерабатывающим предприятиям випком'би- 
нагов и совхозных трестов для заготовок отво
дятся районы в зоне их расположения.



Заготовки промшгЛегадого винограда поручены 
винодельческим трестам Наркомшаба и тре
стам садовочвшоградных совхозов Наркомзема. 
Столовый 'виноград разрешено заготовлять —  
Ооюзплодоюшц я Центроплодоовощ.

МСЛО и ЛОНО допускаются в качестве основ
ных заготовителей столового винограда в 'Преде
лах планов и районов Центроплодоовощ. В ка
честве заготовителей столового винограда разре
шается выступать Союзнарпиту, Горлу и торгам, 
однако в пределах /районов и планов, установлен* 
ных для Союзплодоо'воща.

Основные заготовители привлекают к заго
товкам столового винограда ОРС’ы и ЗРК круп
нейших предприятий Москвы и Ленинграда.’

Заготовки проводятся путем заключения дли
тельных договоров с колхозами и колхозниками 
сроком па 3 года, а с единоличным® трудовыми 
хозяйствами —  на 1 гад. При заключении до
говоров с колхозами, имеющими предприятия по 
первичной переработке винограда, разрешается 
обусловить сдачу не только виноградом, но а 
суслом. Одновременно с (контрактацией виногра
да по' государственному плану заготово® и цашш, 
разрешается децентрализованная закупка допол
нительного (К о личества винограда по конвенцион
ным ценам.

Основные заготовители вииоирада обязаны 
оказывать колхозам производственную и агро
техническую помощь (денежный аванс, хими
калии, рабочая сила и др.).

Товарная продукция промышленного виногра
да садово-виноградных совхозов, нарюомземов 
полностью поступает в их перерабатывающие 
предприятия, а весь столовый виноград сдаются 
ими Союзплодоовощи или Центроплодоовощи. 
Совхозы других систем сдают полностью свой 
сбор винограда госваготовителяи1.

Контрактация посевов рами
'Весной нынешнего года должно быть закон

трактован урожай 300 га посевов рами. Посевы 
этого растении решено полностью разместить в 
Грузии, в колхозах, обслуживаемых 'МТС.

КомзагСНК COOP установил срок контракта
ции рами в 10 лет. Для 1934 года определена 
сдача рами с двух сборов: 1-й в яюпе и 2-й в 
сентябре —  октябре, к размере не менее 20 тонн 
зеленого стебли с каждого га.

Заключение договоров с колхозами посевщика
ми рами производится непосредственно Союзнов- 
лубоб’едипением.

На каждый законтрактованный га рами весен
ней посадки выдается аванс в 200 руб. Кроме 
того, 'посевщикам рами будет выдай 10 цнт. 
хлеба на каждый га.

Контрантация ворсянки
Ко'наагОНК СССР установил посевную пло

щадь под ворсянку в '500 га. Вся площадь по
севов ворсянки весной текущего года должна 
бить размещена, в Казахстане, исключительно 
в 'Калининском районе, в колхозах, обслуживае
мых МТС. f

.План контрактации ворсянки утвержден в 
количестве 1.250 цпт.

Сдалчшки1 ворсянки помимо денежного аван
сирования получат по государственным ценам
2 пщт. хлеба за калсдый центнер законтрактован
ной продукции.
Порядок контрактации махорки на необобществленных огородах

На местах возникают затруднении при разре
шении вопросов о порядке контрактации махор
ки у колхозов на необобществленных огородах.

КозатШК OOGP раа’яснил, что колхозы, про
изводящие посадку махорки на необобществлен
ных огородах, должны сдавать по контрктациоя- 
ны'М договорам махорку то тем же нормам, кото
рые 'установлены для единоличных хозяйств.

Шри контрактации таких посадок через прав
ление колхоз^, нормы авансирования устанавли
ваются такие же каше утверждены для колхо
зов.
Заготовкам картофеля —  коннретное руководство

Для руководства заготовками картофеля, на
блюдения и контроля за сдачей картофеля го- 
«удартву совхозами и МТС, ® управлении тех- 
культур КомзагСНК СССР создается сектор заго
товок картофеля.

В аппаратах уполномоченных КомзагСНК СССР 
в республиках, краях и областях должны быть 
организованы специальные группы заготовок кар
тофеля.
Экспериментальные работы по снятию оболочен зерна

КомзагСНК СССР признал необходимым произ
вести в текущем году экспериментальные работы 
по реализации изобретения тов. Шехттиа. 
но снятию оболочек зерна. Вся работа поручена 
цо договору Ншпродмашу.

Ооюзмуке, разрешено затратить на ети работы 
275 тыс. руб.
Обследование децзаготовок крупнейших заводов

Для обследования деятельности крупнейших 
заводов и фабрик по самозаготовкам1 с.-х. про
дуктов, КомзагСНК СССР командировал ряд от
ветственных работников в Москву, Ленинград, 
Украину, Сев. Кавказ, Нижшою Волгу, Горьков
ский край и Ивановскую обл.



Устранить перегибы в руководстве
Зам. уполномоченного КомзагСИК ОООР по Ива

новской обл. т. Щениигов об’явил 5/III строгий 
выговор с предупреждением уполномоченному 
Заготзерно тов. Привалову за дезорганизацию ап
парата, выразившуюся в сокращении районных 
контор, согласно директиве Заготзерно.

КомаадаШК ОООР отменил приказ зам. упол
номоченного КокзагСНК ООСР по Ивановской 
обл. и раз’яюиил всем стоим унодаомочеошйя, что 
осе распоряжения Заготзерно должны проводпть- 
оя безоговорочно в жизшь уполномоченными За
готзерно. В случае неоотласяя с этими мероприя
тиями уполномоченные КомзагОЕК ОООР могут 
опротестовать .распоряжение Заготзерно перед 
КомзагОНК ОООР, не приостанавливал, однако, 
реализации директивного указания о5’единения.

Реорганизация Всеунраинсного 
научно-исследовательского ин
ститута зерна и продуктов пере
работки

ВошзагОШС СССР предложит директору «ВУН- 
ДИЗ» произвести к 1 /IV реорганизацию института, 
об’едипив крупяной и экоплоатационпый сектор и 
исключив мукомольный сектор. Комбикормовый 
сектор ликвидируется по окончании работ по до
говору с Союзпромкормом.

Утверждалы новые штаты «ВУНДИЗ» в 56 еди- 
птиц.

Назначение
Тов. Лунин М. А. назначен зам. уполномочен

ного ВомзатСЙК ССОР по Северному краю.

В ЗАГОТЗЕРНО

На борьбу с амбарными вредителями и грызунами
В связи с приближением теплого весеннего ‘вре

мени и ожидаемым обычным усилением жи зле де
ятельности амбарных вредителей и грызунов, 
Заготзерно предложило всем конторам, элевато
рам и пунктам авоевремелш» подготовиться к про
ведению веюенне-летних работ по дезинсекции 
окладов зерна, тары и дератизации (затравки 
грызунов бактериологическими и химическими 
способами).

В 1933 году работа системы по (борьбе с амбар
ными (вредителями и грызунами дожита выра
зиться:

в немедленном заключении договоров с санот- 
делами ИВЕС, с организациями Осошгаахима и 
миишго-истребительныки стадиями ОБВ на все 

^работы, которые сдаются этим организациям;
в широком проведении профилактических мор 

борьбы, к /которым относятся: тщательная очист
ка зернохранилищ от пыии, паутины, мусора, 
очистка и проветривание вддполей, выколачива
ние и просушка мешков, находящихся в обкладе 
(бордюрах и.бунтак), заколачивание и заливка 
сильно пахнущими веществами дар грызу
нов н т. д.;

при проведении дератизационных работ в ка
честве обязательного условия должна соблюдать
ся полная согласованность сроков и методов за
травок со всеми организациями, проводящими 
работу в данном населенном пункте.

Руководство всеми работами, проводимыми 
собственными силами системы, Заготзерно пред
ложило возложить на специальных лиц как в 
областных и межрайонных контрах, так и па 
элеватор ал и пунктах.

i9

О порядке оплаты ж.-д. весовщиков
Между администрацией железных дорог я кон

торами Заготзерно происходят «поры по вопросу 
обслуживания хлебоиунктов желеэподорожиыми 
весовщиками. Железные дороги требуют содержа
щий за счет заготовителей увеличенного штата 
весовщиков.

Заготзерно, по согласованию с ЙВИС, раз’яснило 
своим областным н краевым конторам, что: 1) при 
грузообороте хлесопункта в среднем за сутки в 
25 и более отправок ялебопункт должен опла
чивать полностью содержание одного ж.-д. ве- 
совнщка; 2) при грузообороте в среднем меньше
25 отправок в сутки, по если склады разбросап ы 
и погрузка производится одновременно в несколь
ких местах, хлеболупкты такам должпы пол
ностью содержать одного весовщика; 3) клебо- 
пуикты с грузооборотом- 'if среднем кенее 25 от
правок в сутки, когда у  ж.-д. весовщика, обслу
живающего хлебопункт, остается часть 'рабочего 
времени свободным и имеется физическая воз
можность затраты этого остатка времени иа об
служивание нужд 'самой станции или другого ев 
клиента, то в таком случае содержание ж.-д. ве- 
севигика должно делиться дееавду хлебоиунктом 
Заготзерно и станцией.
Премии за своевременное составление годовых отчетов

Таловская и Богучаровская межрайонные кон
торы, Жердевский алеватор ЦЧО и Вузоватовская 
межрайонная контора Ср. Волжского края свое
временно составили годовые отчеты за 1932 год.

Отмечая их успехи, начальник Заготзерно 
об’явил благодарность 'старшим бухгалтерам, 
счетным коллективам и уполномоченным Загот-



зери<о указанных межрайонных контор и коллек
тиву Жердевакого элеватора.

Уполномоченным Заготзерно по ЦЧО « Ср.-
Вонжскому краю Предложено премировать счет- 
ш е  коллективы этих межрайонных контор.

Своевременно представлять отчат- ность о штатах и зарплате
Краевые и областные конторы Заготзерш до 

сих пор не наладили оперативной отчетности по 
движению штатов п расходованию зарплаты.

Безобразное отношение к этому делу (наблю
дается «о. стороны Ор.-Азиатской конторы, кото
рая до сих пор не представила отчетности1 о- шта
тах и зарплате, и, контор Западной области и ДВК, 
которые представляй отчетность только на 1/IX

1932 г. Не представляют своевременно. отчетно
сти также конторы Ленинградской области, Се- 
верзш'О края, Ор. Волги, Н. Волги, Крыма, Украи
ны, Северо-Кавказского краями др.

Анализ представляемой отчетности покайьлвает, 
что большинство контор к составлению отчетности 
относится формально, .в результате чего из нее 
невозможно сделать необходимых выводов.

Начальник Заготзерно предложил уполномо
ченным Заготзерно добиться правильной поста
новки учета и анализа штатов и расходования 
фондов зарплаты, предупредив, что в дальнейшем 
к неисправным конторам и липам, допустившим 
срыв отчетности, будут применяться строгие ме
ры воздействия (закрытие кредитов на зариа/гу, 
снятие с работы, предание суду).

В З А ГО Ш О Л И Е

О снабжении хлопнорсбов маслом; чаем, сахаром и ватой
IB соответствии с решением СТО, снабжение 

хлопюарвйо® растительным маслом, чаем, саха
ром я  ватой поручено системе потребкооперации, 
по ордерам, выдаваемым заводами и скупочными 
пунктам Заготхлопка.

Ценггростгозом' и Заготхяюпком установлен по
рядок завоза, распределения, отпуска и учета 
продуктов и товаров, предназначенных к реали
зации -в хлопковых районах.

Товарные массы будут распределяться по рай
онам, селам и торговым точкам в зависимости от 
выполнения обязательств по контрактационным 
договорам. I

Отпуск (продала.) сахара, чая, масла и ваты 
хлопкоробам будет производиться исключительно 
по ордерам екуппунктор и заводов, эыдаваемым 
колхозникам и трудящимся едшгоишч|Пикам, *с обя
зательной отметкой в их контрактационных 
книжках. (

(Система потребкооперации должна вести 
строгий учет поступления и расходования фондов, 
выделенных для снабжения хлопкоробов.

Отпуск (продажа) нормированных продуктов 
хлопдаробам должен производиться по установ
ленным правительством ценам.

Учитывая, что помимо перечисленных норми
рованных товаров в хлопковые районы будет за
везено разных промтоваров на 210 млн. руб., 
Центросоюз и Заготхлопок предложили своим рес
публиканским, краевым и областным авеиъям 
установить тортовую сеть хлопковых районов с 
ра/счетом иашгучшего обслуживания потребителя.

Потребсоюзам совместно с Заготхлюпком пору
чено произвести прикрепление селений *и колхо

зов в существующим торговым пунктам датреб- 
коопе!рации, через которые хлюнкоробы будут 
снабжаться нормированными товарами.

Жм ы х и ,  зернофураж и растительные масла для районов хлопководства
В текущую хлопковую кампанию решено за

везти в хлопковые районы 14.000 тонн расти
тельных мак ел, ® том числе в Среднюю Азию—  
10.925 тонн, в Закавказье —  1.626 тони, Ка- 
закстап .—  706 тонн и в новые районы —  743 
тонны.

*
Заготхлопок распределил по отдельным хлоп

ковым районам 15.000 тонн зернофуража, на
меченного к завозу в течение текущей кампа
нии. Из этого количества выделено хлопковым 
районам Средней Азии —  11.760 топп, Зажат-1; 
казья —  1.755 топн, (Казакетала, —  765 топп 
и новым районам —  720 тони.

+
Контрактанты-датчики хлшка-сырца должны 

получить и текущем году 28.000 топп жмыхов. 
Заготхлопок распределил это кол)ичество по от
дельным районам': Средней Азии —  21.849 тонн 
(в том числе Узбекистану —  16.089 тонн), За
кавказью —  3.253 тонны, Казажстану —  1.412 
тонн, Сев. Кавказу —  546 топн, Украине— 720 
тонн и т. д.

В помощь хлопковым колхозам
Наргоомлегиром командировал 200 рабочих- 

текстильщиков в помощь колхозам хлопковых 
районов при проведении посевной кампапии,

*
Управляющий Заготхлоиком тов. Болдырев kq-



мандщшап в Азербайджап для руководства по
севной кампанией по хлопку.

Зам. управляющего Заготхлопком тов. Ходжа- 
нов выехал на Украину для ировдешя хлопко
вого сева.

Оборудование д л я  хлопмовы!*  заводов
Совнарком Согоаа постановил передать в веде

ние КомзагСНК СССР бакинский механические
мастерсщне, ш г о т о щ я ю щ и е  оборудование и дета

ли хлопкоочистительных машин.

В ЗАГОТЛЬНЕ

К I/VEI закончить льяозаготовнм 
в Горьмовсноял крае

КомзагСНК СССР установил предельный срок 
вылолпения годового плата льнюзаготовок по 
Горьковскому краю —  1 июля 1933 г.
О ргани зовать траиытывс^ои учет  льнозгготован

Нсеукраинская контора Заготлен ие выполня
ет указаний о зачислении в зшотовки льна- 
сьирца, применяя усталовленпые скидки.

Заготлен об’явил выговор зав. сектором опе
ративного учета Украинской юойтсры тов. Ба- 
бильчуку.
Развернуть раи>ионалнзатзрслуш работу

Работник Затотлен тов. Крылов М. Ф. внес 
рационализаторское предлюженке о составлении 
счетов. Это предложение дает экономлю во врет 
меши при |Цроверке счетов на 33,3 нроц. и но 
выписке 'счетов па 47,9 нроц.' Толмм по цент
ральному аппарату при операциях с 1000 сче
тов получается экономил в 4 рабочих дня.

Придавая большое значение развертыванию 
работ по рационализаторским мероприятиям и 
снижению себестоимости, Заготлен премировал 
полуторамесячным окладом зарплаты то®. Кры
лова.

Главней ’бухгалтерии Заготлен предложено 
распространить составленные Крыловым табли
цы расчетных цен во ©сей системе.
Добиться повышении урошаймсасти 
и качества льна

Заготлен разработал ряд конкретных меро
приятий, 'связанных с проведением копчракта- 
ции льда и конопли. Системе Заготльна пред
ложено: созвать районные и межрайонные сове
щания работников заготовительного аппарата, с 
обязательным участием колхозного и сельского 
актива; провести совещания в селах п колхо- 
за/х, поставив на обсул:деийо вопросы кошрак- 
тацпи и планы посевной кампании и мобилизо
вать массы па борьбу с антильнянымп, кулац
кими настроениями; планы контрактации до
вести до седа, обратив особое внимание на пра
вильное размещение посевных площадей по 
сельсоветам, колхозам, единоличникам, а также 
на отвод под леи лучших земель.

Системе Заготлен предложено проверить кадры, 
наметить конкретную помощь районам, обес
печить живой инструктаж низовки, развернуть 
всю работу по контрактации на основе соревно
вания и ударничества, добиться мобилизации 
алропомпческих сил на проведение пощадой 
кампании.

Очистка семенного фонда и переброска семян 
должны быть закончены к I/IV.

На проведение контрактационной кампании 
должны быть выделены лучшие работники си
стемы Заачотлен. Контрактация должна, быть за
кончена к 1 мая. При подписании договоров не
обходимо обратить особое внимание на правиль
ное заполнение документов: протоколов, 'спис
ков п т. п.

Для проведения контрактации п весеннего 
сева Заютлоп командировал на места 23 работ
ников.

Установлен фонд премирования в сумме
100.000 руб. Премии будут выданы передовым 
районам и колхозам, а также ударникам, отли
чившимся в проведении сева, агроминимума и 
контрактации.

У силить отгр узн у льноволокна
Нормальный ход отпрузок льноволокна до

вольно часто нарушается жел. дорогами, не по
дающими достаточное количество порожняка. 
По данный Ленинградской, Горьковской, Запад
ной и В ист.-Сибирской контор Заготлен, к 20/II 
задолженность жел. дорог но подаче вагонов 
под погрузку волокна достигла 813 ваг. Толь
ко по одному Горьковскому краю иа I/JII было 
недодано 3G0 ваг., в том числе Пермской дор.—  
160 ваг., М. Казанской— 100 ваг., М. Кур
ской —  47 ваг. п Северной жел. дор. —  
53 ваг.

Значительная часть випы падает п на ни
зовые звенья Заготльна, не умеющие мобили
зовать внимание широкой общественности тран
спортных организаций на отгрузке льноволок
на.. Там, где этому вопросу уделено достаточное 
внимание, достигнуты (большие успехи. На
пример, 'в 4-м районе ‘Казанской дороги в фев
рале было подано под погрузку льна 150 ваго
нов, вместо 91 но плану.
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ЗЕРН О  ПРОДОЛЖ АЕТ ОТГРУЖАТЬСЯ 
НЕОЧИЩЕННЫМ

Важнейшим элементам борьбы за качество зер
новой продукции является иадлешлада организо
ванная очистка зерна на заготпунктах. Это необ
ходимо и для снабжения доброкачественным сырь
ем мукомолшв-крутаной рромьишгошгОот®, и в 
целях освобождения вашего транспорта от необ
ходимости перешшить жесте с зерном оюромлое 
количество нийошу ненужного сюра.

Учитывал важность этого вопроса, ЖодаагСТО 
издал 1 января 1933 г. даециальное ̂ постановле
ние об обязательной очистке зерна, и 1 февраля 
1933 года .— ой очистке макышхшш.

> Результатом этих постановив нш явились з т е г  
(пкус улучшение качества зерна т  ряду районов 
благодаря очистке его ага заготпунктах. Значнтель* 
«ая в атом отношении работа отмечается то Арма
вирскому, Карамыкшшу, Врикумкжому и .ряду 
других заготпунктов.

Но наряду 'с этил имеются заготпункты, допу
скающие явную недооценку, а в некоторых случа
ях и иряио^ресгоушше отнкипенИе в подработке 
верна перед отправкой на мельницы.

Так, Михтеровеким, Курганским, Лабииским ш 
другими эаячяшушгами 'Сев. Кавказа, несмотря на

наличие зерноочистительных машин, допущена от
грузка на- перерабатывающие предприятия зерна 
с засоренностью от 9 % до 20 %. ,

'Самарским влевапюром .с 1 ^ февраля то 19 фев
раля отгружено на иелып ":у -Xs 2 ,в Самаре более
4.500 ц. ржи с заюорешкгп.ю от 5% до 9% , не
смотря на постановлен.!:; местных органов об от
пуске зерна не нш;о средней чистоты.

Особенно безобразный случай отмечен по Яро
славлю, куда в первой половине .февраля постунп- 
т  со ст. Панфилове 47 вагонов зерна к засорен
ностью в 10— Ш%. При этом корная примесь 
наполовину состояла из соломы и колосьев, легко 
Отделимых при очистке. Выгрузка такого зерна 
на мельницу потребовала до двух часов на вагон 
(вместо обычных 25 —  30 мин. При, дальнейшем 
прохождении сорного зерна через самюта/ски, зер
ноочистительные установки и т. д. юилыно снижа
лась производительность машин. Переработка это
го зерна привела к простою мельницы в течение
11,5 часов. Простояли излишнее время я вагоны.

В данном случае необходим» вмешательство не 
только Заготзерно, но и прокуратуру. 1

А. О.

З А  БОЕВЫЕ ТЕМПЫ ЗАКУПКИ Х А 1 БА
План государственной закупки хлеба по СССР 

в 10 марта выполнен всего на 30,5%.
Наиболее успешно выполняют план: Средняя 

Волга —  71,4% , Татарская АССР —  65,5% , 
Северный край —  58,8 % . Меньший процент вы
полнения дали —  Московская область— 39,5% , 
Ивановская область —  39%, Крым —  39%.

Позорно отстают: Зап. Сибирь —  18,8 % , За
парная область —  18,4%, Леншпщрадокая об
ласть — 4,2%, Белоруссия —  3,7%.

Совершенно не приступила к  закупке хлеба 
еще Башкирия, несмотря на то, что разрешение 
на закупку хлеба 'было дано еще 21 феврали.

Успешное выполнение плана закупок хлеба 
тормозит в ряде мост слабая борьба со спекулян
тами и перекупщиками. Так в некоторых районах 
Ленинградской области перекупщиков ищут на ба
зарах, «в то время как они перехватывают хлеб по 

дороге к базару. В отстаю тих областях недостач

точный отпор дается п кулацкой агитации.
Плохо налажено снабжение промтоварами про 

давно® хлеба. В ряде районов отмечается наличие 
неходового ассортимента товаров, отсутствие остро 
дефицитных товаров (оконного стекла, кровельно
го п шинного лселеза, гвоздей, металлической по
суды и т. д.). Кое-аде еще даже не выделены 
фонды промтоваров для 'продавцов хлеба.

Эти недочета необходимо ликвидировать немед
ленно, так как распутица и начало массового сева 
уже не за горами.

Лучшие образцы закупочной работы показали— 
Татария, выдвинувшая значительный встречный 
плац закупок, и Средняя Волга, развернувшая 
массовую работу, широко использовавшая печать, 
наладившая заключение договоров с юолковамд. 
По этим передовым областям должны равняться 
отстающие, добиваясь не только выпоиновил, но 
и 'перевыполнения закупочного плана. И. Я.
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О РОЗОВООКРАШ ЕННОМ ЗЕРНЕ И .ПЬЯНОМ ХЛЕБЕ"

Ф узариоз и бактериоз пшеницы и ржи

Болезни зерна, вызываемые жизнедеятель
ностью разного рода микроорганизмов, еж е
годно приносят качественный и количествен
ный ущерб npiH сборе урожая, при дальней
шем его хранении и использовании. Для про
ведения в жизнь лозунга борьбы за качество 
знакомство с болезнями зерна, степенью его 
вреда, а также с мерами предохранения про
тив дальнейшего распространения заболевания, 
вполне естественно, является одной из насущ
нейших задач, стоящих перед аппаратом, ве
дающим вопросами качества зерна.

К сожалению, в отношении, целого ряда бо 
лезной нет еще достаточной ясности' как в 
отношении степени вредоносности их, так и 
в отношении предупредительных мер против 
их дальнейшело распространения.

При реализации урожая 1932 г. работники 
заготовительных организаций и ГХИ обра та
ли внимание на то, что в некоторых партиях 
пшеницы и ржи замечались зерна с розовым 
окрашиванием оболочки. Присутствие розово; 
окрашенных зерен, естественно, вызвало по
требность выяснения причин их появления и 
пригодность такого зерна в продовольствен
ном отношении, тем более, что имелась тен
денция связывать розовое окрашивание обо
лочки с наличием «пьяных» свойств такого 
зерна.

Как известно из фитопатологической лиге-* 
ратуры, розовое окрашивание зерен пшеницы 
и ржи может вызваться наличием как таких 
возбудителей (Pusarium Link), которые созд- 
дают в нем «пьяные* свойства, так и таких 

• Mifcrotjoccus tritlcl, плесневые грибы, вида 
Tricliofbecium), которые, повидимому, не 
придают зерну эти свойства. Однако, надо от
метить, что и наличие Pusarium Link не 'всегда 
служит указанием, что зерно, в котором он 

'обнаружен, является «пьяным хлебом».
Возбудителем болезни зерна, сообщающим 

ему при наличии особых условий свойства 
«пьяного хлеба», является гриб из семейства 
пйрсиомицетов, рода Pusarium Link, Осо
бые условия для развития этих свойст до из
вестной степени определены, ыак и районы 
распространения «пьяного хлеба», которые ог- 
рэкичиваиотся, то данным проф. Наумова, ДВК 
v. северными районами в СССР, а также Шве
цией и Францией. Сацейство пмреномицеты), 
к которому принадлежит этот гриб, характе
ризуется двумя стадиями своего плодоноше
ния. Одна стадия — сумчатой формы. Эта 
стадия представляет из себя образование спор 
(элементов размножения) о особых вместили
щах, называемых сумками (ascus), окружен
ных особой плотной тканыо и возникающих 
внутри особого плодового тела (перитеция).

Черные перитеции возникают среди нитей
(гиф) вегетативного тела гриба {мицелия).

Другая стадия конидиальная. Она харак
теризуется 'образованием плоских или выпук
лых лозд, в основе уоторых находится бес
плодная ткань, несущая слой к'онидиеносце/. 
На этих конидиеносцах развиваются конидии, 
которые 'являются, также как и при спорах 
при сумчатой форме, элементами разложения 
гриба.

Не все виды Pusarium Link имеют и 
ту 'и другую стадию плодоношения. Один из 
наиболее серьезных возбудителей «пьяного' 
хлеба» — Giberella S aubinetii имеет две стадии' 
плодоношения, причем Fusarium roscum (gra- 
minearum) является его конидиальной формой. 
Целый ряд видов Pusarium, а именно P. avena- 
ссит, tritici, graminum и другие сумчатой ста
дии’ не имеют.

Конидии всех видов Pusarium прорастают 
очень легко, причем прорастание происходит 
в очень разнообразной питательной среде, что 
говорит о невзыскательности этого гриба. На
иболее необходимым условием для прораста- 
низ канидий является влажность. Определен
ную роль играет и температура. Оптимальной 
температурой для прорастания конидий м ая -  
ется 28°—29° С, хотя способность прораста
ния сохраняется и при 4°—6° С. При темпера
туре выше 32° С прорастание конидий прекра
щается.

Что касается опор при сумчатой форме, то 
они,, кроме вышеуказанных условий, нужда
ются так>ке в освобождении их от окружаю
щих оболочек. Опоры, заключенные в сумку, 
которая, в свою очередь, помещена в пери
теции, неспособны прорастать, так как доступ 
влаги к ним затруднен. Споры выходят из 
сумок либо под влиянием давления изнутри, 
либо благодаря каким-либо механическим при
чинам.

Вегетативное тело гриба (мицелий) хорошо 
развивается при 28° С, Эта температура яв
ляется оптимальной для его развития, однако и 
при + 3 °  С замечается развитие мицелия,

Pusarium представляет собой сапрофит
ную форму, т. е. живущую на мертвых тканях 
органического вещества. Однако, паразитные 
наклонности у «его ясно выражены. Таким 
образом, он является полупаразитом.

Паразитный характер его виден из того, чао 
Pusarium живет в живых растениях, ма
ло причиняя им вреда, и вместе с тем питаясь 
за их счет. Только в момент плодоношения 
замечается влияние его на растения, следстви
ем чего является недоразвитость зерна. К кон
цу лета Pusarium достигает своего наи
большего развития, как паразит, давря пло



доношен-ие и виде конидий на колосьях. Сжа
тый урожай является лучшей пищей при усло
вии дождливой и теплой погоды для развития 
спор и1 конидий, которые, прорастая, обво-ла- 

•кивают солому, а также колосья, войлоком 
мицелия. Здесь Pusarium действует как сапро
фит.

В ДВК создалась убеждение, что «пьяный 
хлеб», при наличии гриба, больше вероятно
сти получить при сильно влажной и теплой 
погоде. Наоборот, при других метеорологиче
ских условиях даже при наличии гриба «пья
ные» свойства не проявляются.

В 1932 г. наличие Pusarium было обна
ружено и ряде районов СССР, где раньше он 
не имел распространения. Однако, о симпто 
мах «пьяного хлеба» сообщений не было.

Другим микроорганизмом, вызывающим ро
зовое окрашивание, является бактерия Micro- 
coccus tritici Prill. Окрашивание, вызы
ваемое этим микроорганизмом, главным об
разом концентрируется в поверхностных 
слоях, хотя наблюдается окрашивание ‘и за
родыша. Эта болезнь, по данным Бондарцева, 
наблюдается главным образом в засушливые 
поды. Оптимальная температура развития для 
большинства бактерий лежит в пределах от 
-+- 18° до +  28° С, редко выше, вместе с тем 
Жизненные пределы их значительно выше, а 
именно — от 0 до +  40° С. Передатчиком 
заболеваний являются часто сами растения, в 
том числе и семена. В других случаях зара
жение передается через почву и по оздуху. 
Наибольшая восприимчивость -к этим заболе
ванием совпадает с первыми стадиями разви
тия растения; во всяком случае уязвимость 
растений стоит в связи с незаконченным раз
витием тканей их. ^

Такое же розовое окрашивание дает плес
невый гриб Truchotecium roscum Link. Хотя 
он к относится к сапрофитам, но, попадая 
вместе с другими грибами иа влажные 
семена, обусловливает на них порошащие
ся розоватые подушечки. Порошащатость их 
является признаком, отличающим его от 
Pusarium, у которого конидиальиые поду
шечки не поражаются. •

Центральная лаборатория ГХИ в виду ряда 
запросов с мест занялась выработкой мето- 
диМ» распознавании по внешним признакам 
фузариозы и часто -сопутствующего ему бакте
риоза пшеницы и ржи в соответствии с внут
ренним заражением зерна. С этой целью ею 
проведен массовый микроскопический анализ 
срезов зерна, проведенных у бородки, в сере
дине зерна и у зародыша. Этот анализ от
дельных фракций зерна показал следующее.

Бесспорным указанием на общую заражен
ность фузариозом является наличие зерна с 
к о нидиа л иным плодоношением в виде розо
вых, оранжево-желтых и малиновых подуше
чек, а также зерен с развитым поверхностным 
мицелием гриба в борозке зерна. Фракция зе 
рен с розово окрашенным эндоспермом ука
зывает в значительном большинстве случаев 
на наличие мицелия гриба в эндосперме и в 
зародыше; фракция зерен с розово окрашен
ным зародышем — на наличие мицелия в за

родыше и в поверхностных слоях зерна. Зерна 
с заплесневшим зародышем также в большин
стве имеют мицелий гриба в зародыше. Зерна, 
сильно потемневшие, а также с потемневшим 
зародышем и с потемневшей бородкой, нао
борот, в подавляющем большинстве содержа
ли бактерии.

На основе проведенной работы Центральной 
лабораторией ГХИ составлена -подробная ин
струкция, иллюстрированная фотографически
ми снимками -с разных фракций зараженного 
йерна, по распознаванию фузариоз а и бактерио
за пшеницы и ржи >с целью -правильного еди
нообразного учвта степени зараженности от
дельных партий зерна.

Одновременно с методологической ча-стыо ра- 
боцы Центральной лаборатории ГХИ проводит
ся еще незаконченное исследование -возмож
ности передачи заражения фузариозом и бак
териозом при хранении зерна и анестезирую
щего действия разной температуры н-а зара
жение зерна. Предварительные данные указы
вают, что при хранении влажного зерна с приз
наками болезни (фузариоз -и бактериоз) в  ус
ловиях большой относительной влажности 
зараженность фузариозом систематически уве
личивается. Так, образец, имевший 4% зара
женности, через три месяца увеличил ее до 
18%. Наоборот, зерно сухое в условиях пони
женной относительной влажности в-оадуха по
степенно снижает свою зараженность с 4% до 
2%. Соответственно изменению зараженности 
изменяется и всхожесть зерна. В то- время, как 
во влажном зерне при условии хранения во 
влажной среде она -падает с 75% до 37% че
рез три месяца, в -сухом зерне в нормальных 
сухих условиях хранения всхожесть не Толь
ко не -падает, а имеет тенденцию даже неко
торого повышения.

Этими незаконченными еще работами уста
навливается и изменение ценных питательных 
веществ зерна -в сторону -их уменьшения: 
уменьшаются белковые вещества и крахмал, 
уменьшается и ухудшается клейковина, нар-о- 
стает кислотность. Все это происходит при 
усиленной деятельности ферментов (дна-стаза, 
катал азы, перо-коидазы и нротеазы). Эти яв
ления находятся в прямой связи с фузарио- 
зом и бактериозом зерна.

Таким гсибразом, i'предварительные работы, 
далеко еще незаконченные, указывают как на 
легкую передачу заболевания при хранении 
влажного зерна в ненормальных условиях, так 
и на дальнейшее качестве иное ухудшение та- 
ко-го зерна.

Меры борьбы против этих -явлений такие: 
немедленная сушка такого зерна, соответ
ствующее охлаждение его (ниже 4* 4°) и по
мещение на хранение в условиях, не допу
скающих его дальнейшего увлажнения и согре
вания.

Сушка зерна, кроме того, что приводит его 
в сухое состояние, неблагоприятна- для даль
нейшего развития Pusarium, ане-стезирую- 
щс действует и на имеющийся и наличии 
гриб. Как п-о-казыпает проращивание поражен
ного зерна, прогретого в течение 1 часа при 
температуре -в 60° С в лаборатории ГХИ, -обра
зец с 4%поражения не'дал ни одного зер
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на во влажной камере, указывающего на 
жизнедеятельность гриба. Насколько длитель
но анестезирующее действие этой температу
ры «а состояние гриба — пока еще, ^а крат
костью времени, не установлено; ответ будет 
получен в ближайшее время.

Итак, правильный учет зараженности фуза- 
риозом и бактериозом зерна, профилактиче

ские меры против дальнейшего развития бо
лезни и дальнейшая иоследо®ательскаш рабо
та в этой области дадут возможность избавить
ся от этих, хотя и весьма малых, но вместе 
с тем серьезных врагов, влияющих на каче
ственную и количеггоенную сторону урожая.

Е. АГРОНОМОВ

ПШЕНИЦА С ДЕФЕКТИВНОЙ КЛЕЙКОВИНОЙ И ПРИ
ЧИНЫ ЕЕ ПОЯВЛЕНИЯ

(П а материалам биохимической лаборатории Н И И З 'а )

Пшеница высокого качества должна обла
дать хорошей клейковиной, благодаря которой 
тесто получается упругим, эластичным и дает 
пышный хлеб.

Качество клейковины является одним из ва
жнейших признаков хлебопекарной способно
сти муки и на него необходимо обращать са
мое серьезное внимание. М ежду тем, в недав
нее время за-границей и в нашем Союзе начали 
появляться сведения, что некоторые пшеницы, 
принадлежащие к заведомо высокоценным сор
там, иногда обладают совершенно непригодной 
для хлебопечения клейковиной. Ввиду большой 
важности вопроса о качестве наших пшениц, 
НИИЗ поставил специальное изучение дефек
тивных образцов, с целью выяснить причины 
этого явления и, если можно, устранить их. Ис
следование проводилось в течение 1932 года и 
дало результаты, которые должны быть немед
ленно использованы как заготовительными ор
ганизациями, так и НКЗемом и НКСовхозов.

В чем состоит дефективность клейковины, о 
которой мы говорили?

Мука из пораженных образцов нормальна 
по своей зольности, кислотности и по содержа
нию общего азота, но дает тесто сильно разжи
жающееся при брожении, липкое, неупругое; 
хлеб на расстойке не сохраняет форму, распол
зается на поду, припек понижен. Из такой му
ки клейковина отмывается только, если тесто 
после замеса стояло недолго. В этом случае 
получается почти нормальная клейковина, ко
торая, однако, очень быстро теряет эластич
ность и превращается в сметанообразиую мас
су. При долгом стоянии теста в нем происхо
дит такой же распад и получить из него связ
ную клейковину невозможно. Следовательно, 
при 'замешивании муки с водой начинается 
процесс распада клейковины, происходящий 
очевидно под действием специальных фермен
тов. В нормальной же муке такого распада не 
происходит.

При* детальном исследовании зерен пшени
цы, дающей дефективную клейковину, обнару
жилось, что на части из них имеются следы 
укола клопа-черепашки, поражающего зерно

еще на колосе... Если отобрать из образца зд о 
ровые зерна, то клейковина в них будет совер
шенно нормальна. В смеси же с зернами, по
раженными клопом, здоровые зерна дают д е
фективную клейковину. Таким образом, непо
средственным виновником появления пшениц с 
ненормальной клейковиной является клоп-чере
пашка, которого до сего времени считали не
опасным для посевов. Примеси б — 10 проц. 
пораженных зерен достаточно для t o I 'o , чтобы 
качество пшеницы резко ухудшилось.

Распространение черепашки совпадает с 
появлением в данных районах дефективного 
зерна. Пока очаги это)-о клопа обнаружены в 
некоторых районах Украины, на Северном Кав
казе и в Западной Сибири. В Европе он встре
чается на юге Франции, в Юго-Славии и в Гер
мании. (

Пораженные зерна отличаются от здоровых 
присутствием маленькой черной точки — след 
укола — на поверхности. Обычно эндосперм в 
этом месте слегка деформирован. При массовом 
распространении клопа-черепашки он может на
нести колоссальный вред пшенице, вызвав опи
санные выше дефекты клейковины, которые со
вершенно обесценивают даже лучшие пшеницы 
с высоким содержанием белка. Необходимо, с 
одной стороны, обратить внимание на борьбу 
с ним на поле, а, с другой — контролировать 
партии пшеницы в отношении присутствия по» 
раисенных зерен, не допуская примеси их вы
ше 2 — 3 проц., так как в противном случае 
качество клейковины сильно пострадает.

Наконец, для исправления дефективной клей, 
ковины уже в муке Институтом зерна предло
жен способ обработки теста при замесе кисло
той; эта обработка совершенно устраняет про
цесс распада клейковины, но доступна только 
непосредственно при выпечке хлеба.

Дальнейшая работа в этом направлении про
должается и должна будет выяснить еще целый 
ряд важных подробностей, касающихся свойстд 

' клейковины и стоящих в прямой связи с улуч
шением качества пшеницы.

П. КОЗЬМИНА
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Ос̂шциаи,шый отдел
О КОНТРАКТАЦИИ ОВОЩЕЙ УРОЖАЯ 1933 Г.

Постановление Совета труда и обороны
Совет Труда и Обороны постано

вляет:
1. Утвердить государственный план 

заготовки овощей урожая 1933 г. по 
СССР в размере 1.900 тыс. тонн, в том 
числе: капусты — 813 тыс. тонн, лука 
репчатого — 86,2 тыс. тонн, огурцов —  
286 тыс. тонн, столовых корнеплодов 
(морковь, свекла, петрушка, репа и др.)
—  264 тыс. тонн и помидоров —  450,8 
ты с. тонн (с распределением по респу
бликам, краям и областям согласно о со 
бому постановлению).

2. Сохранить в 1933 году существу
ющую договорную (контрактационную) 
систему заготовки овощей.

3. Предложить GHK союзных и авто
номных республик, краевым и област
ным исполкомам, ib соответствии с ут
вержденным государственным планом 
заготовки овощей на 1933 г., утвердить 
план контрактации по районам с дове
дением его до колхоза и села: с тем, 
чтобы планом контрактации полностью 
обеспечивался установленный для рес
публики, края и области государствен
ный план заготовки овощей.

Поручить Союзплодоовощу, Центр о - 
плодоовощ у и Союзконоерву немедленно 
приступить к заключению контракта
ционных договоров на овощи с  кол х о 
зами, колхозниками и единоличными 
бедняцко-середняцкими хозяйствами и 
закончить договорную кампанию в юж
ных районах не позднее 1 мая, в цен
тральных и северных районах —  не 
позднее 15 мая 1933 года.

Примечание. В кулацких хозяй
ствах овощи не контрактуются. Сель
советы дают им твердые задания по 
сдаче овощей.
4. Обязать основных заготовителей 

привлечь к проведению контрактации 
овощей важнейшие предприятия и ор
ганизации путем прикрепления их к 
крупнейшим колхозам.

5. Основные заготовители или при
крепленные потребительские организа
ции оказываю т колхозам  возможную 
производственную помощ ь (автомаш и
ны, рабочая сила, семена, удобрения 
и т. д.).

6. Для снабжения колхозов, ко л х о з
ников и единоличных бедняцко-серед- 
няцких хозяйств, исправно вы полняю 
щих поставку овощ ей по государствен
ному плану заготовок, отпустить в
1933 г. 23.000 тонн хлеба в зерне: из 
них на стимулирование производства и 
заготовки овощей в зонах  Союзкон- 
серва —  6.850 тонн хлеба, в зонах круп
нейших предприятий Сою знлодоово- 
щ а — 4.670 тонн, в зонах крупнейших 
предприятий Ц ентроплодоовощ а — 
2.040 тонн, в пригородных зонах М о
сквы, Ленинграда, Урала, Донбасса, 
Иванова и Баку — 2.440 тонн и на сти
мулирование производства и заготовки 
репчатого лука —  7.000 тонн.

Поручить Комитету по заготовкам 
с.-х. продуктов при С НК СССР распре
делить указанные контингенты по  рес
публикам, краям и областям и устано
вить 'Сроки выдачи (продажи) хлеба.

7. Утвердить план авансовой кон
трактации овощей в колхозах  по  Союзу 
CiCP в размере 9.470.000 руб.; из них 
по Союэконсерву —  2.530.000 руб., по 
С ою зплодоовощ у—  в зонах его круп
нейших комбинатов —  1.815.000 руб.; по 
Ц ентроплодоовощ у в зонах его круп
нейших комбинатов — 900.000 руб., по 
контрактации лука — 2.800.000 руб. и 
по пригородным зонам Москвы, Ленин
града, Урала-, Донбасса, Иванова и Б а 
ку —  1.425.000 руб.

Установить, что авансы выдаются в 
два срока: первый в размере 35 проц. 
на предпосевную подготовку —  не п о зд 
нее 1 апреля и второй в размере 65 
проц. на уход за посевами —  после об 
мера фактического посева во втором 
квартале.
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В соответствии с этим поручить Гос
банку открыть основным заготовителям 
с о о тв етств у ю щ и е к р е д  и ты .

8. Поручить Комитету товарных ф он
дов и регулирования торговли при СТО 
выделить для специализированных 
овощ ных товарных районов пром товар
ный фонд крестьянского ассортимента 
для продажи колхозам, колхозникам и 
единоличным бедняцко-еередняцким х о 
зяйствам, законтрактовавш им свою про
дукцию основным заготовителям и ис
правно выполняющим свои обязатель
ства по контрактации, всего в сумме 
45.000.000 рублей по  твердым сельским 
розничным ценам в 'нижеследующие 
сроки: 45 проц. в 3-м квартале и 55 
проц. в 4-м квартале; из них, по Союз- 
консерву 12.975.000 руб., но комбинатам 
Сою зплодоовощ а — 9.170.000 руб., по 
комбинатам Ц ентроплодоовощ а —
4.530.000 руб., на стимулирование за го 
товок лука —  И .200.000 руб. и для при 
городных зон Москвы, Ленинграда, 
Урала, Донбасса, Иванова и Баку —
7.125.000 рублей.

9. Установить, что с колхозов, кол 
хозников и единоличных хозяйств, не 
выполняющих обязательств по постав
ке овощей в установленные контракта

ционными договорами сроки, взы ски
вается в бесспорном порядке невыпол
ненная часть обязательства натурой и, 
кроме того, неустойка, «предусмотрен
ная договором.

10. Предоставить СНК сою зны х и ав
тономных республик, краевым и област
ным исполкомам право запрещ ать кол
хозам, колхозникам и единоличным бед
няцко-еередняцким хозяйствам торгов
лю овощами в случаях невыполнения 
ими контрактационных обязательств по 
сдаче (продаже) овощ ей в установлен
ные договорами сроки.

11. Поручить Комитету по заготов
кам при СНК СССР в 3-дневный срок 
на основе настоящ его постановления 
преподать местам указания о порядке 
проведения 'контрактации овощ ей, уста
новив при этом нормы сдачи овощ ей по 
договорам контрактации с гектара по
сева.

Зам. председателя Совета труда и 
обороны В. КУЙБЫШЕВ.

Секретарь Совета труда и
обороны И. МИРОШНИКОВ.

Москва. Кремль. 11 марта 1933 г.,

О ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ, ИМЕЮЩИХ ОСВО
БОЖДЕННЫХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ РА Й 
ИСПОЛКОМОВ ПО ЗАГОТОВКАМ

Постановление Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при СНК СССР

В дополнение к постановлению Комитета от 
29 января 1933 г., № 108, Комитет по заготов
кам с.-х. продуктов при CHIK 1СЮСР по согласо
ванию с местными организациями постанов
ляет:

1. Утвердить заготовительные районы, в ко
торых должны быть выделены заместители 
председателей райисполкомов, освобожденные 
от других обязанностей и специально ведаю
щие делом заготовок незерновых с.-х. продук
тов (централизованных и децентрализованных), 
но следующим областям, краим и республикам:

1 . Зап. Сибирок, край . . .  1*2 района
2. Уральская область . . 102 „ и 3 округа
3. Н.-Волжский край . 67 „
4. Азербайджанская АССР 38 „

Нахичеванская ССР . t „
Нагорно-Карабахск. АО 1 „

5. Туркменская АССР . . 24
6. Ср. Волжский край . 75 „
7 С е в . Кавказский край . 88 „ (изних7по

нацобл.)

8. Ц Ч О .................

9. Горьковский край 

10. Башкирская АССР

144

02 (из них 110 
Мар. АО—-4 ) 

40 „(из нихпоУдм. 
АО — 12).

11. Белорусская ССР . 55 „
2. Предупредить всех уполномоченных Ком- 

загОНК, что содержащие освобожденных за
местителей председателей райисполкомов и их 
аппаратов относится на местный бюджет и по
этому никакие просьбы об отпуске средств из 
госбюджета рассматриваться не будут.

3. Обязать управление кадров КомзагСНК 
взять на учет всех освобожденных заместите
лей председателей райисполкомов по заготов
кам утвержденных районов.

Зам. председателя Комитета Чернов.
Секретарь Комитета Саакян.

г. Москва,
3 марта 1933 г,
№ 265,
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О СТРУКТУРЕ ХЛОПКОВЫХ ОРГАНОВ ПРИ 
КОМЗАГСНК СС С Р

Постанрвление Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при СНК СССР.

Утвердить следующую структуру хлопковых 
органов при Комитете по заготовкам с.-х. про
дуктов при СНК СССР:

1. Реорганизовать хлопковые конторы Союз- 
заготхлопка в республиках, краях и областях 
в хлопковые тресты союзного значения, дей
ствующие на началах хозяйственного расчета 
с правами юридического лица. .

2. Утвердить следующий перечень1 хлопко
вых трестов в составе Заготхлопка:

в Узбекистане, 
в Туркменистане, 
в Таджикистане, 
в Киргизии, 
в Кара-Калпакии, 
в Казакстане, •
в Азербайджане, 
в Армении, 
в Грузии,
на Северном Кавказе, 
на Украине

и уполномоченных Заготхлопка в Крыму и 
Нижней Волге.

3. В состав хлопкотрестов включить все хлоп
коочистительные заводы и заготпункты со всем 
имуществом, находящиеся на территории дея
тельности треста.

Возложить на хлопковые тресты руководст
во в районах их деятельности работой хлопко
очистительных заводов, заключением контрак
тационных договоров, проверкой выполнения 
контрактационных договоров, заготовкой и пе
реработкой хлопка.

4. Хлопкоочистительные заводы перевести 
на хозяйственный расчет и возложить на них

непосредственное осуществление следующих 
работ: заключение контрактационных догово
ров, проверку выполнения их, заготовку и пе
реработку хлопка.

5. Установить, что Заготхлопок осуществля
ет свою деятельность по руководству заготов
ками и переработкой хлопка через свои тресты 
и уполномоченных по Нцлше-Волжскому краю 
и Крыму:

6. Институт уполномоченных Заготхлопка в 
Средней Азии и Закавказьи ликвидировать и 
образовать вместо них при уполномоченных 
Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при 
СНК СССР сектора по организации и руковод
ству делом контрактации, заготовки и пеиера- 
ботки хлопка с тем, что это руководство) i упол- 
КомзагСНК осуществляет через соответствую
щие тресты и уполномоченных по Нижней Вол
ге и Крыму Заготхлопка, а в районах — через 
зампредриков, руководящих делом заготовок 
незерновых с.-х. продуктов.

7. Районные конторы Заготхлопка ликвиди
ровать к 15 мая.

8.' Поручить т. Болдыреву в пятидневный 
срок представить на утверждение Комитета по
ложение о Заготхлопке и устав хлопковых тре
стов в республиках, краях и областях и поло
жение об уполномоченных Заготхлопка по Ни
жней Волге и Крыму.

Зам. председателя Комитета Чернов.
Секретарь Комитета Саакян.

г. Москва,
4 марта 1933 г. .
№ 282.
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