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Выходит два раза в месяц

1933 ГОДА
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ПО СДАЧЕ КА РТ О Ф ЕЛ Я

Постановление ЦК ВКП(б) и СНК 
I'-СР 0б обязательной поставке карто
феля было принято 20/11 1933 г. Во ис
полнение этого постановления Советом 
народных комиссаров по представлению 
’Фаевых организаций в течение марта 
Утверждены порайонные нормы сдачи 
картофеля. Инструкция о' порядке про- 
^Дения ,в жизнь постановления ЦК и 

об обязательной поставке карто- 
УЗДЯ была утаерждена Совнаркомом 
1Ь/Ш и разослана на места 17/Ш. От
правка бланков обязательств ;«а места 
” ыла начата 25 марта и закончена 9 ап
реля. Тем самым все вопросы техниче
ского порядка были своевременно раз- 
I е-П1ены и с этой стороны не могло 
встретиться препятствий к производству 
начислений и вручению обязательств. 
иДнако, вплоть до 15 апреля ни одна 
область, ни один край я  ни одна респуб
лика не приступили к вручению колхо- 
' ам. колхозникам и единоличникам обя- 
ательств по картофелю. ,

Между тем, до сроков, установленных 
Комитетом по заготовкам при СНК 
СССР', для окончания кампании но вру
чению обязательств оставался чрезвы
чайно короткий промежуток времени. 
Обязательства должны были быть вру
чены:

по УССР, ЦЧО, Северо-Кавказскому 
краю и Нижне-Волжскому краю — к 
20 апреля; .

по Московской области, Казахстану, 
БССР, Западной области и Средне-ВолЖг 
скому краю — к 25 апреля;

по Северному краю, Ленинградской 
области, Горьковскому краю, Иванов
ской области, Уральской обл., Башки
рии, Татарии, Западно-Сибирскому
краю, Восточно-Сибирскому краю и 
ДВК — к 1 мая.

Столь длительная задержка с .развер
тыванием кампании по вручению обяза
тельств на сдачу картофеля свидетель
ствует о том, что работники КомзагСНК 
СССР на местах не учли опыта кампа-



пии 'по вручению обязательств по по
ставке зерна, не изучили недостатков, 
которые в этой кампании вскрылись, и 
л место того, чтобы на основе уже при
обретенного опыта с самого начала ор
ганизовать кампанию по вручению обя
зательств по картофелю без повторе
ния допущенных по зерну недостатков, 
не только эти недостатки продолжают 
повторять, но и ведут работу с еще 
большей медлительностью, чем это на
блюдалось по зерну.

Подобное отношение к своей работе 
у местных работников КомзагСНК СССР 
свидетельствует о том, что они еще не 
поняли всего значения и всей ответ
ственности, лежащих на реорганизован-, 
ном Комитете по заготовкам, не сумели 
отрешиться от чиновничьего отношения 
к делу и действительно бороться на каж
дом участке вверенной им работы.

Главный из недостатков работы по 
кручению обязательств на сдачу зерна 
заключался в том, что местные работ
ники в большинстве случаев восприня
ли постановление ЦК и СНК чисто фор
мально не доучли того, что против это
го декрета классовый враг — кулаче
ство — направит свою вредительскую 
работу и тихой сапой будет всячески 
тормозить проведение в жизнь нового 
закона. Информация с мест,!поступаю
щая от вновь назначенных райупол- 
помочелных КомзагСНК СССР, уже го
ворит о наличии такой вредительской 
работы кулачества. Кулаки не ограничи
ваются одной лишь только агитацией 
против декрета, они через своих аген
тов, пролезших в наши советские ор
ганы и в колхозы, ведут прямую вреди
тельскую работу.

В органах земельных управлений в 
районах происходит недопустимая за
держка разбивки утвержденных прави
тельством и краевыми организациями 
планов посева по отдельным секторам. 
В  сельсоветах также задерживается раз- 
Сивка планов посева по единоличникам, 
'/лето наблюдается дача .планов посева 
единоличникам без одновременного от
вода им земель. Приуменьшаются фак
тические возможности посева и тем са
мым вызываются споры против утверж
денных планов, со ссылкой на отсут
ствие земель. Между тем при проверке, 
как правило, обнаруживается наличие

земель, обеспечивающих устанавливае
мые планы сева.

Произвольно расширяется количество 
колхозов, охватываемых договорами 
МТС, вне всякого учета утвержденной 
правительством общей площади посе
вов, подлежащих обслуживанию МТС. 
Делается это с целью расширить ко
личество хозяйств, поставка для ко
торых установлена по льготным нормам, 
как для колхозов, обслуживаемых МТС. 
В ряде сельсоветов обнаружены случаи 
намеренного пропуска в списках ряда 
единоличных хозяйств и тем самым ос
вобождение их от вручения обязательств 
по сдаче, вопреки прямым указаниям 
закона об установлении плана посева 
для каждого единоличного хозяйства и
о вручении обязательств каждому еди
ноличному хозяйству.

Делается это не случайно, а в силу 
родственных связей работников сельсо
ветов и, в большинстве случаев, по пря
мой смычке кулацко-зажиточных , эле
ментов деревни с тема же пролезшими 
в состав работников сельсоветов аген
тами кулака.

Вредительская работа кулацких эле
ментов, направленная против проведе
ния в жизнь постановления ЦК и СНК, 
зачастую не встречала должного отпора 
со стороны партийных, советских и за
готовительных организаций деревни. 
Это попустительство позволило кулаку 
кое-где распоясаться.

Задача работников КомзагСНК СССР 
на местах заключалась в том, чтобы, 
предвидя такие попытки кулачества 
помещать правильному проведению 
закона, мобилизовать через руководя
щие организации в деревне советскую 
общественность на борьбу против кула
чества, установив одновременно с этим 
тщательный контроль за работой сель
советов по вручению обязательств еди
ноличникам и даче твердых заданий ку- 
лацко-зажиточным хозяйствам. Без мо
билизации советской общественности на 
это дело работа зачастую превращалась 
в чисто формальную, что помогало ра
боте классового врага.

Все эти ошибки и недостатки, допу
щенные в ходе кампании по вручению 
обязательств по поставке зерна, долж
ны были быть максимально быстро уч
тены с тем, чтобы исключить возмож
ность их повторения в следующей важ-



иейшей кампании по вручению обяза
тельств на картофель. Дело правильного 

. проведения в жизнь закона об обяза
тельной поставке картофеля технически 
еЩе более сложно, чем по поставке зер
на. По зерну мы имеем -гораздо большее 
количество крестьянских хозяйств, об’- 
еДиненных в колхозы, и меньшее коли
чество единоличных хозяйств. Кроме то- 
Г°> значительная часть посевов картофе
ля. помимо колхозов, находится в инди
видуальном пользовании колхозника.

Все это требует еще большей тщатель
ности и одновременно более высоких 
темпов в работе, чтобы не допустить ни 
в одной области, крае, республике за
тяжки вручения обязательств на карто
фель до момента развертывания массо
вых посевов. Во всех без исключения 
Районах обязательства по картофелю 
Должны быть вручены до начала сева.

Для этого необходимо местным орга- 
йам КомзагСНК СССР со всей реши
тельностью, со всем . большевистским 
Упорством добиваться того, чтобы д бли
жайшие дни была закончена работа по 
Разбивке утвержденных правительством 
планоа посева и чтобы до каждого хо
зяйства этот план посева был доведен 
без всяких задержек. Необходимо так- 
Ясе быстро закончить составление спи
лов и их проверку. Для проведения этой 
............................................................ .

технически сложной работы по начи
слению, заполнению обязательств и их 
вручению каждому хозяйству должно 
быть мобилизовано достаточное количе
ство работников.

Особенно 'надо (подчеркнуть крайнюю 
необходимость налаживания учета хода 
вручения обязательств. Каждому работ
нику 'заготовительного аппарата следу
ет помнить, что при отсутствии надле
жащей отчетности о ходе любой рабо
ты нельзя ни краю, ни центру этим ру
ководить. По зерну опять-таки в этом 
деле по ряду краев наблюдалось боль
шое упущение —• отчетность резко от
ставала от фактического вручения обя
зательств.

От энергии, действительного умения 
работников КомзагСНК СССР на местах 
по-большевистски бороться за поручен
ное им дело будет зависеть то, как мы 
проведем вручение обязательств по кар
тофелю. Работа облегчается тем, что к 
настоящему времени уже больше поло
вины райуполномоченных КомзагСНК 
СССР послано на места. Они прие
хали в самый разгар работы. Их обя
занность быстро все дело взять в свои 
руки и этот первый экзамен с честыо 
выдержать.

М. А. ЧЕРН О В

довеивание семзерна на Советской МТС перед выдачей колхозам Калачевского района
(Н. Волга). ,
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О РОЛИ СЕЛЬСОВЕТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАГО ТО ВО К

(В порядке постановки вопроса)

Проведение в жизнь постановлений 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) об обязатель
ной поставке государству зерна, масло- 
семян, картофеля, масла и молока, мяса 
и шерсти требует помимо большой об
ществ е hho-im ассов о й работы также и 
большой организационно - технической 
работы. Особенно это последнее отно
сится к районным советским и загото
вительным организациям и сельсоветам.

Огромные масштабы организационно- 
технической работы районных органи
заций и сельсоветов определяются тем, 
что необходимо по каждому в отдель
ности продукту выписать государствен
ные обязательства с указанием в них 
точного количества с.-х. продуктов, при
чем .по зерну — с обязательным указа
нием калсдой культуры в отдельности, 
указать в этих обязательствах точные 
сроки сдачи в соответствии со 'сроками, 
указанными в постановлениях СНК и 
ЦК, После этого вручить каждому кол
хозу, каждой товарной ферме, каж
дому колхозному двору и единолич
ному хозяйству (по ряду продуктов) эти 
обязательства под (расписку. Но это 
только полдела. Вторая часть этого ос- 
н овн ого орт ан из ац и онн о -техии ческ ог о
вопроса заключается в том, чтобы уста
новить на деле четкий контроль за вы
полнением колхозами, колхозными дво
рами и единоличными хозяйствами этих 
обязательств. В целом работа конкретно 
складывается из следующих элементов:

1) составление списков хозяйств, при
влекаемых на основе постановлений 
СНК и ЦК ВКП(б) к обязательной по
ставке зерна, мяса, масла и молока, кар
тофеля, шерсти, риса и кунжута.

2) вручение этим хозяйствам' обяза
тельств по сдаче продукции;

3) составление и ведение лицевых сче
тов по каждому хозяйству'и по каждо
му продукту в отдельности;

4) отметка на сдаточных документах о 
выполнении хозяйствами своих обяза
тельств;

5) наложение штрафов на хозяйства, | 
уклоняющиеся от выполнения обяза- ; 
телыств, и взыскание этих штрафов;

6) из’ятие в бесспорном порядке у не- I 
аккуратных сдатчиков подлежащей еда- ! 
че продукции.

Все эти отдельные элементы и состав- t 
ляют в основном ту колоссальнейшую i 
организационно - техническую работу, ; 
которая входит в обязанности в основ- 1 
ном сельсоветов и заготовительных op- I 
ганизаций, причем для сельсоветов эти ; 
функции являются совершенно новыми ] 
по сравнению с тем, что было до поста- • 
новления СНК СССР и ЦК ВКП(б) о мя- | 
созаготовхах.

Самое хорошее начинание в итоге не- { 
правильного проведения его в жизнь? 
или плохо поставленного учета его вы-1 
полнения и плохо поставленной технике 
его проведения может превратиться в | 
той или иной части, в той или иной мере I 
из пололштельного в отрицательный | 
фактор, либо, в лучшем случае, поте- ; 
рять свое положительное значение. Э то ! 
в известной мере мы и наблюдаем сей-1 
час в деле проведения в лсизнь поста
новлений СНК и ЦК ВКП(б) об обяза-1 
тельной поставке государству мяса, ма- 1 
ела и молока.

В части заготовок мяса, масла и моло- 
•<а на основе обязательной поставки мы | 
имеет опыт, исчисляемый уже несколь- j 
ыими месяцами.

Опыт этот необходимо строжайше { 
учесть не только потому, что он указы- j 
вает на :массу отрицательных явлений в I 
практической работе, подлежащих не
медленному исправлению, но также и i 
потому, что на очереди заготовки в по- ? 
рядке обязательной поставки' зерна, 
подсолнуха, картосЬеля, шерсти и риса, к г 

, которых не должны быть допущены уже 1 
теперь выявленные ошибки и недостат-1 
ки в заготовках мяса, масла и молока.

Увеличение и усложнение работы рай-] 
ониых организаций в связи с проведе-f 
нием постановлений СНК и ЦК ВКП(б) | 
об обязательной поставке учтены. Рай-1 
онный аппарат .значительно укреплен: | 
выделены заместители председателей |



Райисполкомов во всех значительных по 
об’ему заготовок районах специально по 
Запросам руководства заготовками не
зерновых продуктов; установлена спе
циальная должность районного уполно
моченного КомзагСНК СССР специально 
по практическому проведению в жизнь 
постановлений ОНК СССР и ЦК ВКП(б) 
°б  обязательной поставке государству 
зерна, подсолнуха, риса, и картофеля. 
Как в одном, гак и в другом случае соз
дан, хотя и небольшой, технический ап
парат. Отбор заместителей председате
лей райисполкомов и райуполномочен- 
«ых КомзагСНК был -произведен чрез
вычайно тщательно и, главным образом, 
из работников, имеющих большой прак
тический стаж в руководящей хозяйст
венной работе. Таким образом, район
ный аппарат но заготовкам в связи с ре
заниями СНК СССР и ЦК БКП(б)укреп- 
лен настолько, что можно быть уверен
ным в том, что этот аппарат справится 
с задачами на него возложенными.

Совершенно иначе обстоит дело с 
сельсоветами. Аппарат сельсоветов еще 
и по сей день почти не перестроился, 
несмотря на то, что на него возложены 
новые и вместе с тем чрезвычайно боль
нице практические задачи в деле заго
ловок. Так, напр., в постановлении 
СНК и ЦК ВК'П{6) о заготовках масла, % 
молока и сыра в п. 7 указано: «обязать 
сельсоветы под ответственностью сов
наркомов союзных республик, край 
('°бл) исполкомов не позднее 10 января 
вручить каждому единоличнику и кол- - 
Хознику, имеющему корову, обязатель
ство поу сдаче молока с указанием пунк
та сдачи и с разбивкой годовой Н01рмы 
сдачи по месяцам в соответствии с уста
новленными для района квартальны
ми планами заготовок. Обязать сельсо
веты вести учет выполнения сдатчиками 
своих обязательств».

Имеются указания о таких же обязан
ностях сельсоветов в практическом про
ведении и жизнь постановлений СНК 

ССр и ц к  ВКП(6) об обязатель
ной поставке государству зерна, подсол- 
нуха, картофеля, мяса, шерсти и риса, 
фи этом надо иметь в виду, что поста

новления об обязательных поставках 
продуктов сельского хозяйства значи
тельно отличаются друг от друга в ча- 
^Ти порядка привлечения колхозов, кол- 

° 3'НЫХ дворов и единоличных хозяйств

к этим поставкам. Так, например, к обя
зательной поставке мвса привлекаются 
все без исключения колхозные дворы и 
единоличные крестьянские хозяйства, 
независимо от того, имеется-ли в дан
ном хозяйстве скот; к обязательной по
ставке молока привлекаются только те 
хозяйства, в которых имеются коровы. 
Нормы сдачи по ряду продуктов уста
новлены различные: для колхозных
дворов, колхозы которых имеют 
МТФ, для колхозных дворов, колхозы 
которых не имеют МТФ, и отдельные, 
нормы для единоличных крестьянских и 
кулацких хозяйств.

'Вытекающие отсюда обязанности 
сельсоветов чрезвычайно увеличивают 
нагрузку аппарата сельсовета и повыша
ют его ответственность. В частности, при 
составлении списков колхозных дворов 
и крестьянских хозяйств должны быть 
учтены отдельно дворы колхозников, 
колхозы которых имеют МТФ, колхоз
ные дворы, колхозы которых не имеют 
МТФ, единоличные крестьян/окне «кулац
кие хозяйства. Неправильное составле
ние этих списов неизбежно влечет за со
бой искривление постановлений СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) в практическом их 
проведении либо в сторону незаконного 
повышения норм для отдельных хо
зяйств, либо в сторону их незаконного 
уменьшения.

Это обстоятельство строжайше требу
ет учета каждого в отдельности хозяй
ства по каждому в отдельности продук
ту, поставляемому в порядке обязатель
ной сдачи.

Примерно такой же об’ем работы 
сельсовета составляет и контроль с его 
стороны за выполнением' обязательств 
каждым в отдельности колхозным дво
ром и крестьянским хозяйствам по сда- 

■ че /каждого в отдельности продукта.
Неподготовленность аппарата сельсо

ветов ч выполнению этих огромных с 
организационно - технической стороны 
задач приводит на практике к вредней
шим извращениям и недостаткам. В от
ношении, напр., обязательной сдачи мя
са, молока и масла эти извращения и не
достатки выражаются в изменении сель
советами норм обязательной сдачи про
тив установленных законом, самоволь
ном незаконном освобождении значи
тельного количества хозяйств от обяза



тельной поставки и т. д. А отсутствие 
правильного учета и контроля за выпол
нением обязательств хозяйствами! при
водит ца практике к невыполнению зна
чительным количеством этих хозяйств 
своих обязательств перед государством, 
что влечет за собой огромное недовы
полнение плановых заготовок по боль
шинству республик, краев и областей. 
Так, иапр., произведенной проверкой вы
полнения обязательств по сдаче мяса 
государству выявлены такие факты, как 
Невыполнение по УССР обязательств по 
сдаче мяса в IV кв. 1932 г. 39% от всех 
хозяйств, которым были вручены обяза
тельства; по 38 районам Н. Волжского 
■края — 30% хозяйств и т. д. По отдель
ным районам невыполнение обяза
тельств доходит до 70%. Несомненно, 
что это невыполнение является в значи
тельной \мере прямым результатом пло
хой постановки учета выполнении обя
зательств как в сельсоветах, так и в за
готовительных организациях.

Уполномоченный КомзагСНК СССР 
по Сев. Кавказскому краю в своем ана
лизе мясозаготовок за IV :<в. 1932 г. и 
1 кв. 1933 г. дает следующую характе
ристику состояния учета выполнения 
обязательств: «Проверкой установлено, 
что учета выполнения обязательств от
дельными хозяйствами в большинстве 
районов нет. Учет выполнения планов 
ведется Заготскот только в центнерах и 
в целом по сельсовету. Таким образом 
выявить количество хозяйств, не участ
вующих в мясозаготовкам, в большин
стве районов в настоящее время не 
представляется возможным».

План маелозаготовок I kib. 1933 года 
выполнен в целом по Союзу на 65.5$. 
Эго также указывает на то, что огром
нейшее количество хозяйств не выпол
няет своих обязательств перед государ
ством, причем совершенно неудовлетво
рительная постановка учета выполнения 
(Обязательств по поставке молока как в 
сельсоветах, так и в заготовительных 
организациях, лишает возможности при
менять в отношении этих хозяйств меры 
организационного, и административного 
воздействия.

Вот один из сотни фактов, того, как на 
деле в некоторых районах поставлено 
вручение обязательств и учет их выпол
нения: «В отдельных районах имели ме

сто дискуссии между низовыми звеньями 
заготовителей и сельсоветами по вопро
су, на ком лежит обязанность вручения 
обязательств, а в некоторых районах 
были случаи, когда обязательства лежа
ли в сельсоветах' до приезда уполномо
ченных из области (Грязи). Заготовите
ли на основе постановления СНК СССР 
и ЦК ВКП(б), возложившего вручение 
обязательств на сельсовет, подошли х 
вручению обязательств формально, пре
доставив это дело всецело сельсоветам, 
а последние частично отнеслись к этому 
несерьезно, а частично просто не стра
вились с этой работой». Так информи
рует в своем письме от 7 апреля с.-г. Ко
митет по заготовкам его уполномочен
ный по ЦЧЦ.

Достаточно этой картины, чтобы 
представить себе тот беспорядок, кото
рый господствует в большинстве сельсо
ветов и заготовительных организаций в 
области учета выполнения обязательств.

Практика ведения заготовок на осно
ве законов об обязательной поставке 
государству приводит нас к выводу, что 
имеющийся в наличии аппарат сельсове
тов не может в полной мере обеспечить 
четкой постановки работы по вручению 
государственных обязательств и по 
контролю за их выполнением.

Трудность работы сельсоветов усугуб
ляется еще тем обстоятельством, что эта 
работа в, заготовительных организациях 
поставлена также далеко неудовлетво
рительно. Наир., система НКСнаба до 
сих пор не понимает необходимости вве
дения учета выполнения обязательств 
по сдаче мяса государству районными 
приемочными пунктами Заготскот. В ре
зультате эти районные скотоприемоч
ные пункты Заготскот не имеют у себя 
списков хозяйств по сельсове-,'ам, кото
рым вручены обязательства, и поэтому 
эти приемочные пункты не имеют абсо
лютно никакой возможности контроли
ровать выполнение государственных, 
обязательств населением, а стало быть й 
не могут своевременно принимать необ
ходимые меры, понуждающие неакку
ратные хозяйства выполнять в срок свои 
обязательства перед государством, пре
дусмотренные в постановлениях СНК 
СССР и ЦК ВКП(б).

Все это вместе взятое приводит к зна
чительному недовыполнению плановых



заготовок, к дискредитации постановле
ний СНК СССР и ЦК ВКП(б) в широких 
массах населения, создает безответст
венное отношение хозяйств к выполне
нию своих обязательств перед государ
ством и безответственное отношение 
сельсоветов к обязательствам, возложен
ным на них постановлениями СНК СССР 
и ЦК ВКП(б).

Такое положение дальше jjwooflM об
разом термимо быть не может. Вруче
ние обязательств и контроль за их вы
полнением должны быть поставлены на 
соответствующую высоту и им на деле 
Должно быть придано то важнейшее зна
чение, которое непосредственно выте
кает из постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б).

Что необходимо для того, чтобы из
бить отмеченные вреднейшие недостат
ки в проведении в жизнь постановлений 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) об обязатель
ной поставке с.-х. продуктов государст
ву ? К  настоящему моменту изданы и 

едены в жизнь' следу юти е пОстанрв- 
л&ния об обязательной поставке с.-х. 
продуктов государству:

1) «Об обязательной поставке зерна 
государству колхозами и единоличными 
хозяйствами»;

■2) «О мясозаготовках»;
3) «О заготовках масла, молока и сы- 

Ра»;
4) «Об обязательной поставке карто

феля государству»;
5) «Об обязательной поставке подсол

нуха государству колхозами и единолич
ными хозяйствами»;

6) «Об обязательной поставке риса- 
сырца (щалы, чалтыка) государству кол
хозами и единоличными хозяйствами»;

7) «Об обязательной поставке шерсти 
государству».

8) Об обязательной поставке кунжута.
Таким образом мы имеем 8 видов с.-х. 

продуктов, поставляемых колхозами, 
колхозниками и единоличными хозяйст- 
всТ-ми в обязательном порядке государ- 
СТВУ, причем к поставке мяса государ- 
СТЦУ привлекаются все единоличные кре- 
^ья'пские хозяйства, колхозные дворы 

колхозные товарные фермы—это при>- 
’еРНо 24 млн. колхозных дворов и еди

ноличных крестьянских хозяйств. К

обязательной поставке зерна государст
ву будут привлечены не менее 10 — 12 
миллионов единоличных крестьянские 
хозяйств; по поставке картофеля i— око
ло 15 млн.;’сто поставке молока — также 
до 10 млн. колхозных дворов и едино
личных хозяйств и каждому из этих хо
зяйств сельсовет обязан выписать и вру
чить но каждому в отдельности продук
ту обязательства; он же обязан своевре 
меино проконтролировать выполнение 
обязательств этими хозяйствами.

Для того, чтобы сельсовет мог выпол
нить эту1 огромнейшую техническую 
работу, необходимо, чтобы в сельсовете 
был выделен специальный аппарат, ко
торый занимался бы только этой рабо
той. который мог бы окватить эту рабо
ту целиком и полностью, вести в стро
жайшем порядке лицевые счета по всем 
сдатчикам, своевременно взыскивал бы 
штрафы за невыполнение в установлен
ные сроки обязательств и т. д.

'В данное время нет не только специ
ально выделенного аппарата, но нет да
же и отдельного работника*, ведущего 
эту работу « конкретно отвечающего за 
нее. Как правило, сельсоветы не справля
ются с этой работой и почти не ведут 
сколько-нибудь сносного учета, а во 
многих сельсоветах не ведется вообще 
никакого учета, не взыскивают штрафы 
и т. д.

Имея в виду наступление сроков сдачи 
государству зерна, подсолнуха, картофе
ля и т. д., необходимо в кратчайший 
срок и самыми энергичными мерами пол
ностью изжить эти вреднейшие и круп
нейшие недостатки в практическом про
ведении в жизнь постановлений СНК 
СССР и ЦК ВКГ1(б) об обязательной по
ставке с.-х. продуктов государству. Из-, 
жить эти недостатки, по нашему мне
нию, возможно только при следующих 
условиях.

Во-первых, в сельсоветах с наличием 
более 300 хозяйств выделить специаль
ных работников с количеством работни
ков в зависимости от числа хозяйств, 
об’единяемых сельсоветом, которые за- 
гшмались бы специально и только тех
нической работой но составлению спи
сков хозяйств, привлекаемых к 'обяза
тельной поставке, выпиской обяза
тельств путем ведения лицевых счетов



на каждое хозяйство, взыскиванием 
штрафов с хозяйств, не выполняющих 
своих обязательств, из’ятием в бесспор
ном порядке от неаккуратных сдатчиков 
подлежащей сдаче с.-х. .продукции через 
соответствующий административный ап
парат и т. д. Сельсоветы должны быть 
снабжены специальными тетрадями для 
ведения лицевых ‘счетов, а также стан
дартными извещениями о наложении 
штрафов и прочих необходимых при
надлежностей, облегчающих работу 
сельсоветов, помогающих четкости по
становки их работы.

Во-вторых, абсолютно необходимо 
и вести 1во всех заготовительных органи
зациях, на которые возложена) приемка 
продуктов, поступающих в порядке 
обязательной сдачи, порядок, по кото
рому каждый приемочный пункт этих 
заготовительных организаций получал 
бы от сельсоветов спиохи .всех хозяйств, 
привлеченных к обязательной поставке 
с.-х. продуктов с указанием количества’ 
и сроков сдачи этих продуктов, 
и аккуратное представление этими 
приемочными пунктами сельсоветам 
списков хозяйств, выполнивших и от
дельно списков хозяйств, не выполнив
ших свои, обязательства. Такая поста
новка учета в сельсовете и на пункте за
готовителя, создавая встречную провер
ку, даСТ.-магасимальную гарантию в конт
роле за выполнением хозяйствами своих 
обязательств. Сельсоветы по получении 
спиаков хозяйств, не выполнивших в 
установленные' сроки своих обяза
тельств, должны немедленно взыскивать 
с этих хозяйств установленные штрафы.

С настроениями о невозможности и 
непреодолимых трудностях ведения 
учета выполнения каждым в отдельно
сти хозяйством обязательств перед го
сударством, существующими в некото- | 
рых 'государственных заготовительных ! 
организациях, необходимо покончить ре- 1 
шительно и быстро, вытравив эту вред- | 
нейшую тенденцию до конца. Без чет- j 
кой постановки работы по выписке и j 
вручению государственных обязательств I 
и строгого контроля за их выполнением ; 
со стороны сельсоветов и заготовите- ? 
лей не может быть никаких гарантий ; 
в том, что будут аккуратно выпол- ■ 
няться государственные обязательства 
хозяйствами и государственные планы 
заготовок вообще. А выполнение госу- I 
дарственных планов заготовок является 
одноймиз основных и решающих пред
посылок выполнения всего народно-хо
зяйственного плана.

Мы считаем, что только при такой по
становке вопроса — при четкой орга
низация вручения обязательств и конт
роля за их выполнением со стороны за
готовительных организаций и сельоове- ; 
тов, наряду с дальнейшим развертыва
нием массово - раз’яюнительной рабо- ! 
ты, — могут быть действительно пра- | 
вильно проведены в жизнь постановле
ния СНК СССР и ЦК ВЮП(б) об обяза- ; 
тельной поставке и обеспечены планы 
заготовок этих продуктов. Оставление 
этой части работы в том виде, в каком 
она существует сейчас, неизбежно со 
всей отрицательной силой отразится на 
проведении в жизнь важнейших поста- ’ 
новлений партии и правительства.

Н. АЗН А РА Ш ВИ Л И

Я
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ПРЕСЕЧЬ п о п ы т к и  и с к у с с т в е н н о  
ПОНИЗИТЬ ХЛЕБОСД АЧУ

лак известно, работа по определению 
Порайонных норм обязательной постав- 
,<и зерна государству прошла под непо
средственным руководством реопубли- 
Ка1нских, областных и краевых органи- 
3аЧий и тщательно проверялась в цент- 
Ре- Внимание, которое было уделено 
Установлению порайонных норм, обеспе
чило необходимую в столь ответствен
ном деле тщательность.

Между тем, в отдельных районах уже 
выявился рад недочетов в проведении 
1ачислений норм обязательной -поставки 
колхозам и единоличным хозяйствам.

^ числу важнейших недочетов следу
ет отнести:

1) неправильное распределение планов 
“■°сева по колхозному и единоличному
Се'Кторам;

2) искусственное расширение площа
дей посева колхозов, обслуживаемых

Так, в Невинно мыс оком районе, Север
ного Кавказа вместо дачи твердого пла
на посевов на каждое единоличное хо
зяйство установлена просто разверстка 
по группам хозяйств. В  частности, по 
Ивановскому сельсовету установлен план 
на 58 хозяйств по 5 га, на 175 хозяйств 
по 5 га и на 105 кулацких хозяйств — 
по 7 га на хозяйство.

Сверка итоговых цифр плана сева 
с фактически отведенной площадью по
казала превышение указанного плана се
ва, установленного райзо для единолич
ного сектора, против реальных возмож
ностей в два раза. Почти также подошли 
к определению плана посева и другие 
сельсоветы района (Ново-Деревянков- 
сх'Ий, Малороссийский и др.).

Об искусственном увеличении площа
ди посева яровых по единоличному сек
тору за счет уменьшения по колхозному 
сектору имеются данные и по другим 
районам. Так, площадь посева едино
личников по В. Теплянюкому району До-

3) утеря площадей озимых, или их со- 
РЫтие под предлогом гибели и др.

''^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie

°чие подкатывают тележку с зерном, чтобы быстро загрузить аэросеялку для дальней
шего сера в совхозе им. Коссиора (Николаевский район, Украина)
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пешкой области .превышена на 3.700 га, 
а по М. Айдареному той же области на 
7.000 га за счет сокращения площади по
сева по колхозам данного района. О по
добных же фактах сообщают и из дру
гих районов Украины (Белопольский, 
Берейковский Харьковской области).

Что означает такое планирование? Та
кое планирование по существу есть пря
мой обман государства. Такое планиро
вание площадей посева по замыслу горе- 
плановиков должно дать возможность 
вручить колхозам заведомо пониженные 
обязательства по хлебосдаче и нереаль
ные обязательства — единоличным хо
зяйствам.

Таким образом, с самого начала эти 
районы заведомо делают свой план не
реальным.

Вручение пониженных обязательств 
к-ол/хозам при пониженном плане сева 
ставит этиччолхозы с самого начала кам
пании в неясные условия, чреватые тя
желыми последствиями для их хозяй
ства.

В отношении единоличников такое 
«планирование» грозит не менее опасны
ми последствиями. Единоличники, само 
собой разумеется, не могут засеять не 
отведенной им земельной площади. Вру
чение повышенных обязательств по хле
босдаче, исчисленных на основе заведо
мо превышенной площади сева, будет 
дискредитировать закон об обязатель
ной поставке зерна государству.

Всем этим не замедлит воспользовать
ся кулак для дискредитации закона.

Такое планирование не может не ока
заться самым отрицательным образом на 
организации сева в, само собой разуме
ется, на обязательной поставке зерна.

Уж не этого ли добивались умники и 
вредители из райзо?

В раде районов Украины, Средней 
Волги и других областей наметилась 
тенденция максимально расширить пло
щадь посева колхозов, обслуживаемых 
МТС. Вместе с тем, а ж  правило, заклга- . 
ченным с МТС договорам на обслужи
вание не сопутствуют производственные 
соглашения.

Смысл такого маневра совершенно 
ясен.

Поскольку законом предусмотрена по
ниженная ставка сдачи с посевов колхо
зов, обслуживаемых МТС, так как учи

тывалось, что часть продукции таких 
колхозов будет сдана в порядке натур- ; 
оплаты МТС, то включение колхоза, не 
обслуживаемого МТС, в сеть обслужи
ваемых ни к чему не обяжет колхоз, а 
освободит его от нормальной ставки.

Горе-плановикам приходится напом
нить, что площади, обслуживаемые МТС, 
основанные на их производственных 
возможностях,'строго регламентирова
ны. Площади колко зов, посевы которых 
обслуживаются МТС, утверждены прави
тельством для всех республик, краев и 
областей. Они учитывались порайонно 
при исчислении и установлении прави
тельством порайонных норм обязатель
ной поставки зерна и, следовательно, без 
резкого ущерба для плана поступления 
хлеба по обязательствам, превышены 
быть не могут.

Всякое крючкотворство в этом деле 
должно решительно пресекаться.

!К числу колхозов, обслуживаемых 
МТС, должны относиться только те хо
зяйства, которые заключили с МТС до
говора на производственное обслужива
ние, т.-е. на проведение с.-х. работ, пере
численных в примерном договоре, опла
чиваемых натурой. Все прочие колхозы, 
которые имеют договора на агрокуль
турное, бытовое или другое обслуживав 
ние со стороны МТС, не оплачиваемое 
натурой, не могут считаться обслужива
емыми МТС. И, следовательно, такие 
колхозы должны сдавать хлеб по обяза
тельствам как колхозы, не обслуживае
мые МТС.

Бели все же площадь посева колхозов, 
обслуживаемых МТС по заключенным 
договорам, превышает установленный 
для них правительством план, то вся из
лишняя площадь сверх утвержденной 
для края (области), а следовательно и 
принятая для района при установлении 
норм сдачи, должна облагаться по нор
мам колхозов, не обслуживаемых МТС, 
независимо от того, имеют или не имеют 
эти колхозы договора па обслуживание.

Особое внимание следует обратить на 
попытки задним числом доказать несо
ответствие наличной озимой площади 
посевов учтенной или скрыться за ми
фической гибелью посевов.

К таким методам снижения обяза
тельств по хлебосдаче пытаются при
бегнуть отдельные районы Украины, 
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Средней Волги и некоторых других об
ластей. ^

■Вопреки совершенно категорическому 
Указанию закона о том,, что сдача 
государству зерна из урожая 1933 года 
Должна производиться из расчета на 
каждый гектар установленного .плана 
посева яровых и на каждый гектар фак
тического посева озимых зерновых как 
по колхозному, так и по единоличному 
сечтору — оппортунисты пытаются пу
тем снижения площади посева озимых 
Добиться уменьшения обязательств по 
поставке зерна. Эти маневры, также как 
и,Ряд друг,их, связанных со снижением 
облагаемой площади, должны встретить 
со стороны хлебозаготовительного ап
парата и со стороны-всей советской об
щественности самый решительный отпор.

Количество озимых площадей, подле
жащих обложению, должно остаться та
ким, каким оно вошло в расчет при 
определении норм и размеров сдачи.

Не случайно ЦК партии брошены на 
Хл§бный фронт на предстоящую камла
нию лучшие, испытанные кадры больше
вик от -про д ов о л ьственн иков. Рай они ы е 
Уполномоченные КомзагСНК СССР и 
Другие работники хшебозаготовительно- 
г°  франта, прошедшие в течение ряда

лет школу борьбы за хлеб, не должны 
позволить оппортунистам сбить себя с 
совершенно четких позиций, указанных 
ЦК и СНК в постановлении от 19 января.

Работники хлебозаготовительного ап
парата ни на одну минуту не должны 
забывать, что всякое снижение площа
дей посевов, неправильное планирова
ние площадей посевов яровых культур 
по секторам, или незаконное повышение 
площади посева колхозов, обслуживае
мых МТС, против установленного плана 
связано с недобором хлеба.

Всякая щель, оставленная гари прове
дении в жизнь закона об обязательной 
поставке зерна государству, неизбежно 
превратится в дыру, через которую мо
гут утечь на (спекулятивный рынок де
сятки и сотни тысяч тонн хлеба.

Кулак и его агентура уже пыта
ются нажиться на допущенных ошибках 
при планировании. Оли стремятся дис
кредитировать закон и тем самым за
труднить уже сейчас проведение сев-а. 
Быстрым исправлением допущенных — 
злостно или ага головотяпству—ошибок 
надо выбить базу из-под ног кулаков и 
вредителей и обеспечить полный обор 
зерна согласно закона об обязательной 
поставке.

К. ГРИГО РЬЕВ

^Рием семян, достав- 
енных в колхоз «Мер

янный прогресс» (Кан-
lu rровск,,й Район , из колхозов BW- 
Учарского района в 

Рядке социалистиче- 
,<0й взаимопомощи.



ОБЕСПЕЧИТЬ СДАЧУ НАТУРПЛАТЫ МТС
в  -общем плане ix л еб о заготовок 1933 г. 

большое место займет сдача хлеба ма
шинно-тракторными станциями, кото
рый МТС 'получат от колхозов в поряд
ке натуралыной платы за проводимые у 
них сельскохозяйственные работы.

Общий размер натуральной платы 
МТС будет установлен по сумме прово
димых каждой МТС работ .в колхозах, 
на основе заключенных МТС договоров 
и производственньих соглашений с об
служиваемыми колхозами. Однако, уже 
сейчас молено сказать, что (натуральная 
плата МТС составит в 1933 г. не менее 
16% сдачи хлеба колхозами и единолич
никами по обязательной поставке и пре
высит больше, чем в -полтора раза сда
чу хлеба совхозами.

Новые формы (производственной свя
зи МТС с колхозами установлены утвер
жденным Совнаркомом СССР 5 февраля
1933 года -примерным договором МТС с 
колхозами.

Примерный договор МТС с колхозами 
является важнейшим орудием в борьбе 
за большевистские, высокодоходные 
колхозы, в борьбе за организационно- 
хозяйствонное укрепление колхозов, в 
борьбе за то, «чтобы поднять исолхозни- 
ков и бывших бедняков -и бывших -се
редняков,—еще выше», «чтобы сделать 
всех колхозников зажиточными» (Ста
лин — речь на 1 -Всесоюзном -с’езде кол- 
х о зников -у д арии к ов).

Примерный договор МТС с колхоза
ми отменил существовавшую систему 
оплаты колхозами работ МТС по твер
дым расценкам независимо от качества 
произведенных МТС работ, он отменил 
практиковавшуюсся денежную оплату 
услуг МТС и взамен этого установил по 
основным с.-х. работам, во-первых, 
о-плату работ МТС натурой и, во-вто
рых, оплату не но твердым расценкам, а 
в определенной доле от урожая колхоза,

Примерным договором установлено, 
что за проведение на полях колхоза 
всех основных сельскохозяйственных 
работ (по зерновым культурам это бу
дут: вспашка, по-сев, косьба, молотьба я 
уборка комбайнами) МТС получает от 
колхоза в -оплату натурой 20% урожая 
по зерну, кукурузе, подсолнуху, хлопку 
и льну. В  тех же случаях, когда МТС 
производит в колхозе не асе основные

с.-х. работы, а лишь -отдельные работы, 
то колхоз оплачивает МТС каждую про-' 
изведенную работу в процентах от уро
жая в таких размерах:

а) по зерновым культурам: за весно
вспашку и под’ем паров — 10%, за зяб
левую пахоту — 9%, посев — 3%, кось
бу — 4% , -молотьбу — 8 % от урожая; м

б) по кукурузе: за вспашку— 10%, по
сев — 3%, каждую культивацию — -по- 
1,5%, уборку пиккером — 9% от уроч| 
жая;

в) по подсолнуху: за вспашку — 10%, 
посев — 3% каждую культивацию —- 
1,5%, молотьбу — 8% от урожая.

Этот перечень с:-х. -работ, производи
мых МТС в колхозах и оплачиваемых, 
натурой, постановлением СНК СССР от 
16/IV с. г., расширен -рядом с.-х. работ, 
с такими размерами оплаты -их в про
центах от урожая: 1) за лущение стер*| 
ни — 2%, 2) за по-сев буккером — 4%,
3) за -боронование в 1 -след — 0,5%,
4) за каждую культивацию чистых oral 
ров — 1 %.

-Натуральная плата, причитающаяся 
МТС за работы по зерну и подсолнуху,: 
составляет определенный -процент от об-? 
щего урожая колхоза со всей его п-осен-* 
-ной площади и сдается колхозом в-семй 
зерновы-ми культурами и подсолнухом 
пропорционально посевным площадям 
каждой культуры, (независимо от того, 
по всем или только по отдельным зерно
вым культурам или подсолнуху произ
водилась работа МТС. Поэтому МТС. 
прямо и -непосредственно заинтересовав 
•на не только в высоком качестве непо
средственно производимых ею работ с 
колхозах (повышение урожая на площа-* 
дях непосредственно обрабатываемых 
МТС), но и в том, чтобы лучшие землИ; 
были колхозом отведены в первую оче-> 
редь под наиболее ценные культурыг 
чтобы работа колхоза на тех площадях, 
которые не обслуживаются МТС, была 
правильно организована и проведена на 
высоком качественном уровне.

'Какие задачи стоят перед КомзагСНК. 
СССР и его уполномоченными на местах 
п деле,организации сдачи МТС нату-: 
ральн-ой платы? Какая подготовительная 
работа должна быть проведена уже сей! 
час ?

Каждая МТС должна получить плаН



°Д41ги натуральной платы, исчисленной 
По сумме производимых ею работ в об
служиваемых колхозах. Но такой план 
сдачи натуральной продукции в абсо
лютном выражении (в тоннах), и особен- 
Но Распределение его по отдельным 
кУльтурам, .можно будет разработать 
только после того, как будут уточнены 
Данные о посевных площадях по культу
р у  в каждом колхозе, обслуживаемом 

и после того, когда комиссии по 
определению урожайности начнут да- 
ать оценку урожая. Однако, это не оз- 
ачзеТ) 4TOi pa3lMqp натуральной платы 

никак ин^че не может быть опреде- 
ен __ он может и должен быть опреде
ли Уже сейчас в процентах от урожая 
служиваемых колхозов по сумме п.ро- 

зво^имых МТС с.-х. работ, конкретно 
Нечисленных в договорах и производ- 
твенньих соглашениях, заключенных 
 ̂ C с каждым колхозом. Вот это опре

деление размера натуральной платы 
*С в процентах от урожая и является 

Р°чн °й и боевой задачей Ко.мзагСНК 
и его уполномоченных на местах. 

Может ли удовлетворить для опе
ративно . плановьгх целей подсчет нату
ральной платы МТС в процентах от уро- 
с ая? Может при одном условии, если 
сУМ:Ма с.-х. работ по заключенным МТС 

колхозами договорам и производ
им ы м  соглашениям соответствует 

Роивводственному плану МТС, т.-е. ес- 
сумма этих работ дает полную за- 

РУэку по нормам Наркомзема СССР 
Ракторному парку и парку других с.-х. 

Р о ? ,ИН M JC  (сеялок, культиваторов, убо- 
ПИЧ11Ь1*  машин, молотилок, комбайнов, 
н/ к* т ,  локомобилей). Особое виима- 
пил ^ °ЛЖно быть уделано загрузке моло- 
туп НЬ1Х машин и аграгатов, так как на- 
По. 1Ьная Плата 33 'Молотьбу, по грубым 
11а' 1е'гам1 составит не менее 40% в'сей 
„.П^лыной платы. Поэтому особо важ- 
Го Шляется выполнение п. 8 примерно- 
п. Договора, обязывающего МТС заку- 
сд ь У обслуживаемых колхозов все 
н 'к,"ые молотилки и локомобили. По- 
Ко и°. что работа этих молотилок и ло- 
«о 0иилей должна быть учтена в произ- 
в п С1111еН1ю,м пла'не МТС, а стало быть и 
Kni ° Из,ВоДственны1Х соглашениях МТС с
к°лхозами.
Ha-rv Соблюлен'ии этих условий подсчет 
Исая 'альн °й  платы в процентах от уро- 

Нас должен удовлетворить, так как

всйкИе дальнейшие исчисления^для уста
новления плана сдачи натуральной пла
ты, когда будет известна средняя уро
жайность (по оценкам госкомиссии оп
ределения урожайности), будет чистой 
арифметикой — подсчитать валовой 
сбор (урожай) обслуживаемых МТС 
колхозов и взять от наго уже имеющий
ся процент.

Центральный орган партии «Правда»,- 
отмечая в передовой от 3 апреля совер
шенно недопустимую затяжку дирекци
ями МТС залючения производственных 
соглашений с колхозами на Сев. Кавка
зе, Н. Волге и в других краях и обла
стях, разоблачил истинную причину за
тягивания договорной кампании, а имен
но — боязнь ответственности за невы
полнение договора: «среди работников 
МТС, земельных органов и некоторых 
мастных парторганизаций есть люди, ко
торые всячески стараются увильнуть от 
ответственности, возлагаемой договором 
на МТС». «Невнимание к договорной 
кампании, — говорится дальше в пере
довой «Правды», — в первую очередь 
бьет по интересам государства, развязы
вает антигосударственные тенденции, 
культивирует мелкобуржуазную распу
щенность, очковтирательство и безответ
ственность».

Эти указания «Правды» в неменьшей 
мере, чем к работникам МТС, относятся 
также к уполномоченным КомзагСНК 
СССР, которые до последнего времени 
совершенно не уделяют внимания вопро
сам натуральной платы МТС и ходу до
говорной кампании. х

Все исчисления и расчеты натураль
ной платы МТС должны производиться 
исключительно на основе договоров и 
производственных соглашений, заклю
ченных МТС с каждым обслуживаемым 
колхозом. Общий размер натуральной 
платы в процентах от урожая должен 
быть исчислен дирекцией МТС по каж
дому обслуживаемому колхозу в отдель
ности и в целом по МТС, по сумме про
изводимых работ во всех обслуживае
мых колхозах. Для определения размера 
натуральной платы в процентах от уро
жая каждого колхоза, обслуживаемого 
МТС, требуется знать общую его посев
ную площадь по зерновым культурам 
(озимые плюс .яровые) и подсолнуху, а 
также перечень с.-х. работ, производи
мых МТС по договору в данном колхо



зе. Для определения натуральной платы 
по всей МТС в целом, в процентах от 
урожая всех обслуживаемых колхозов, 
требуется знать общую площадь посе
ва этих колхозов по. зерновым культу
рам и подсолнуху и сумму с.-х. работ, 
производимых МТС во всех обслуживае
мых колхозах по отдельным видам.

■Работы, произведенные МТС в 1932 г. 
в каждом колхозе по под’ему ларов, се
ву озимых и зяблевой пахоте, оплачива
ются колхозом натурой из урожая 1933 
года в размерах, которые установлены 
для этих работ примерным договором, 
т.-е. эти работы должны быть учтены 
при исчислении натуральной платы, по
лучаемой МТС в 1933 г.

Намеченные договором и производ
ственным соглашением работы в 1933 г. 
по под’ему паров, озимому севу и зябле
вой пахоте производятся МТС в пор яда е 
беспроцентного кредита колхозу с опла
той натурой из урожая следующего 1934 
года и поэтому не должны учитываться 
при расчете натуральной платы, получа
емой МТС . в 1933 г.

Расчет натуральной платы в процен
тах от урожая производится дирекцией 
МТС и представляется райуполномо'чен- 
иому КомзагСНК и своему отраслевому 
край-(обл)-трактору. Одновременно с 
расчетами натуральной платы дирекция 
МТС представляет райуполномоченному 
КомзагСНК обоснование своих расчетов.

Это обоснование должно иметь срав
нение утвержденного край-обл-тракто- 
ром для МТС производственного плана 
с суммой работ по заключенным с кол
хозами договорам и производствешплм 
соглашениям. В нем долЖно быть также 
показано, в какой мере дирекция МТС 
учла полную производительность, по 
установленным Наркомземом нормам на
грузки не только наличного парча трак
торов и др. с.-х. машин, но и тех тракто
ров и с.-х. машин, которые поступят в 
МТС до начала массовых работ по убор
ке урожая. При этом обязательно долж
на быть учтена производительность по
купаемых МТС v обслуживаемых колхо
зов сложных молотилок и локомобилей.

Заранее надо сказать, — и опыт дого
ворной кампании МТС с колхозами это 
подтверждает, — что самотеком здесь 
дело не выйдет, что в подсчетах нату
ральной платы мы не застрахованы от 
проявления антигосударственных тен

денций, очковтирательства и прямого 
обмана со стороны отдельный работни
ков МТС. Поэтому важнейшей задачей 
райуполномоченвых КомзагОНК СССР 
является всесторонняя критическая про
верка расчетов, представляемых дирек
циями МТС, и самая тесная увзка в этой 
работе с политотделами МТС.

Районный уполномоченный Комзаг- 
СНК СССР, чтобы по-настоящему знать 
порученное ему дело и отвечать за него, 
обязан основательно изучить производ
ственную программу МТС, степень ее на
пряженности или недогруженное™, ой 
должен бистематичеши повседневно сле
дить за ходом выполнения этой про
граммы, проверять сведения МТС на ме
сте, при об’езде отдельных колхозов И 
накоплять материал, который ему потре
буется к моменту уточнения окончатель
ных расчетов МТС с каждым колхозом 
по натуральной плате. В частности, уже 
сейчас райуполномоченные КомзагСНК 
СССР должны иметь полный отчет о ра
ботах, произведенных МТС в 1932 г. в 
каждом колхозе по под’ему паров, севу, 
озимых и зяблевой пахоте. По оконча
нии весеннего сева райуполномоченный 
КомзагСНК СССР должен иметь подроб
ную картину того, как и насколько МТС 
его района выполнили перед колхозами 
те обязательства, которые взяли на себя 
заключенными договорами и производ
ственными соглашениями. А чтобы быть 
в курсе повседневной жизни и работы 
МТС, райуполномоченный КомзагСНК 
не может уклониться от активного уча
стия в работе производственного совета 
МТС (в состав которого входят предста
вители каждого колхоза), райуполномо
ченный не может не принять участия Р 
обсуждении отчета МТС о ее работе пе
ред правлением и общим собранием от
дельных колхозов.

Натуральная плата за работу по вспа
шке и севу составит .примерно око
ло половины всей натурплаты, получае
мой МТС. Поэтому количество фактиче
ски произведенных МТС работ по вспа
шке и севу является первой про
веркой выполнения машинно-тракторны
ми станциями поставленных перед нищ 
партией задач, и в первую очередь —■' 
обеспечения плана сдачи МТС государ' 
c t b v  натуральной платы.

Помимо чисто арифметической про
верки расчетов МТС по натуральной пла-



те. которая безусловно должна быть 
проведена, райуполномоченный Комзаг- 

проверяет представленные МТС ма- 
геРиалы как в отношении полного вклю
чения в расчет натурплаты всех прово
димых МТС работ по всем колхозам, за
ключившим с МТС договора и производ- 
Сг0енные соглашения, так и в отношении 
полной загрузки машинно-тракторного 
парка МТС в соответствии € производ-
с™ен11ыми заданиями юрай(обл)тракто- Ра. ^

ОДИН колхоз, ни одно производ
ственное соглашение при этом не долж
но быть упущено. Недостаточная за- 
РУзка МТС, резкие отклонения норм 

производительности, неполный учет- ра- 
№  наличных и имеющих поступить и 

С̂ тракторов и других с.-х. машин 
Долмоны быть немедленно устранены и 
оо ем работ МТС по производственному 
р служиванию должен быть увеличен.

^Умеетея, это увеличение работ дол- 
'к,1°  быть распространено на те же кол- 
'°зы , с которыми МТС уже имеет дого

ворные отношения, и в первую очередь 
" а те колхозы, обслуживание которых 
ниже среднего уровня по МТС.

Необходимо самым решительным об
разом предостеречь от имеющейся кое- 
ГДе (Башреспублика, Немреснублика) 
“Редной тенденции районных организа
ций и отдельных МТС сильно расширить 
|сРУг обслуживаемых МТС колхозов. В 
РезУльтате большого числа прикреплен- 
1Ь1Х колхозов МТС вынуждена будет 
место концентрации своих работ рас- 
ьтлять производственное обслуживание 
вести в отдельных колхозах незначи- - 

1 ельные по своему об’ему работы. Этой
\ &Но антигосударственной тенденции,
1 Дающей возможность отдельным колхо* 

HdM 'Прикрыться маркой МТС и незакон- 
получить пониженную норму сдачи 

леба но обязательной поставке, должен 
ГГЬ Дан резкий отпор.
Нормы сдачи, установленные для кол- 

п° 3° в- обслуживаемых МТС, должны 
^Рименяться исключительно к посевным 

ощадям этих колхозов в тех разме-
* Х' которые утверждены правитель- 
 ̂ в° м (постановление СНК СССР от 
марта с. г.) для каждого края', области 
Kotopjjg по каждому административ- 

п МУ Району были приняты в расчет 
Чи ^стаиовлении порайонных норм сда- 

хлеба по обязательной поставке. *

Поэтому колхозы на весь излишек по
севной площади сверх установленной 
правительством должны быть немедлен
но откреплены от МТС с расторжением 
договорных отношений с ними и кон- 
центрацией работ МТС в остающихся 
колхозах.

Совершенно очевидно, что к тем кол
хозам, которые имеют с МТС договора 
исключительно на агро - техническое, 
культурно-бытовое и другое обслужива
ние, не оплачиваемое натурой в порядке 
примерного договора, должны приме
няться нормы сдачи, установленные для 
колхозов, не обслуживаемых МТС.

В борьбе за превращение МТС в об
разцовые предприятия социалистическо
го земледелия, в борьбе за образцовую 
организацию труда а обслуживаемых 
колхозах и превращение этих колхозов 
в высокодоходные хозяйства, в борьбе за 
четкую организацию сдачи натуральной 
платы, руководители МТС и уполномо
ченные КомаагСНК уже в 1933 г. должны 
на деле показать, как они умеют выпол
нять важнейшие директивы партии и 
правительства. Лучшим показателем это
го будет полное выполнение и перевы
полнение МТС плана сдачи государству 
натуральной платы.

А. ЗЮ Л ЬКО
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Погрузка готовых кип хлопка на хлопкозаводе 
№  1 в Херсоне для отправки на текстильные

фабрики.



ОРГАНИЗО ВАТЬ СДАЧУ ХЛЕБА  СОВХОЗАМ И
На районных уполномоченных Ком

загСНК СССР возложен, наряду с зада
чами по 'проведению в жизнь постанов
лений правительства об обязательных 
поставках зерна, подсолнуха, риса и 
др. с.-х. продуктов государству, также 
контроль за ходом выполнения совхо
зами заданий по хлебосдаче.

Было бы однако неправильным слиш
ком узко толковать задачи контроля, 
ограничивая их только наблюдением за 
ходом выполнения совхозами плана хле
босдачи.

Несомненно, что организационное и 
хозяйственное укрепление совхозов, 
колхозов и МТС в текущем году, а так
же создание политотделов в совхозах 
и МТС значительно облегчи лот прове
дение предстоящей хлебозаготовитель
ной кампании. Однако, было бы вели
чайшей ошибкой думать, что все это 
'снимает с работников хлебозаготови
тельного фронта задачу организовать 
хлебозаготовки. В частности., эта зада
ча сохраняется и в отношении совхозов.

Контроль за ходом выполнения сов
хозами возложенных .на и них заданий по 
хлебосдаче начинается не е момента 
начала сдачи, &■ с сева. План сева—есть 
производственный заказ социалистиче
скому 'сектору сельского хозяйства, и в 
том числе его передовой частя»—совхо
зам. Ведь не случайно правительство 
установило планы хлебосдачи по сов
хозному сектору одновременно! с пла
ном ярового сева.

Это не значит, что уполномоченные 
КомзагСНК СССР должны вмешивать
ся в хозяйственную работу совхозов 
или их об’единений, но это безусловно 
значит, что уполномоченные должны 
пристально следить за ходом выполне
ния плана сева.

Хотя планы хлебосдачи в .пределах 
утвержденного правительством контин
гента устанавливаются но Отдельным' 
■совхозам непосредственно совхозными 
системами или трестами, но уполномо
ченные должны проследить за правиль
ным его распределением, гарантирую
щим хлебосдачу.

Одновременно с установлением плана 
хлебосдачи но совхозам последними

должны быть заключены договора с 
конторами Заготзерно на сдачу зерна.

Договора эти, наряду с размерами и 
сроками сдачи, должны предусмотреть 
порядок сдачи, условия расчетов и ма
териальную ответственность обеих сто
рон за строгое соблюдение принятых 
ими на себя обязательств.

В договорах должны быть предусмо
трены не только предельные сроки и 
установлены календарные сроки в пре
делах областей, но и обусловлено обя
зательное составление ежедекадно су
точных графиков сдачи по отдельным 
совхозам. А это в свою очередь обу- 
сдавливает выделение определенного 
количества машин и рабочих рук для 
молотьбы и вывозки хлеба.
 ̂Задача райупо'лномоченных Комзаг

СНК СССР — проследить действительно 
ли нашли в производственном плане 
совхозов отражение все эти задачи, 
связанные с определенными размерами 
и сроками сдачи зерна, и если нужно, 
то постановкой вопросов в директивных 
организациях соответствующим обра
зом воздействовать на администрацию 
совхозов.

Наряду с этим' райуполномоченные 
обязаны проверить подготовку техни
ческой базы к сдаче-приемке зерна!, 
обеспеченность срочности приемки, под
готовленность совхозо!в к бестарной сда
че зерна и пунктов к бестарной приемке, 
оказывать содействие совхозам в полу
чении транспортеров, брезентов, тары 
и др. инвентаря, предусмотренного по 
договору к отпуску конторами Загот
зерно для организации сдачи,

В хлебозаготовительную кампанию
1932 г. в отдельных совхозах имели ме
сто случаи злостного преуменьшения 
фактической урожайности, списания в 
отходы хорошего зерна и сокрытия пу
тем недоброкачественного обмолота зна
чительного количества хорошего зерна. 
А кое-где в совхозах были даже случаи 
незаприходования обмолоченного зерна 
или оставления зерна в копнах до окон
чания хлебозаготовок.

Наличие политотделов в огромной ме
ре суживает возможности для такого



злостного укрывательства зерна и вреди
тельского обмолота. Однако, уполномо
ченные КомзагСНК СССР не должны 
считать себя освобожденными от на
блюдения за уборкой и молотьбой в 
совхозах и за соответствием хода сда
чи зерна фактическому обмолоту. Раз
рывы между количеством обмолочен
ного и сданного совхозами зерна дол
ины немедленно ликвидироваться.

Всяким попыткам образования фон
дов с самого начала кампании должен 
быть дан решительный отпор. Все зер
но совхозов, за исключением озимых 
семян, должно немедленно вывозиться 
На ссыпные пункты. Это тем более не
обходимо, что верно совхозов, как пра
вило, уже заранее имеет целевое назна
чение.

Несколько слов о размежевании функ
ций между ра^йуполномоченными, если 
Хозяйства совхозов находятся в двух

или боЛее смежных районах. В этик 
случаях вопросы контроля и организа
ции сдачи должны быть поручены од
ному из р а й у п о л н ом оч ен н ы х, по воз
можности TOiMy, в районную организа
цию которого входит ячейка данного 
совхоза. Это обеспечит подлинное орга
низационное воздействие и контроль за 
ходом хлебосдачи такого совхоза.

Итак, функции уполномоченных Ком
загСНК СССР в районах далеко не ис
черпываются задачами организации 
сдачи хлеба в порядке обязательной 
поставки колхозами, единоличными хо
зяйствами, сбором гарнцевого хлеба и 
натуральной платы за работу МТС.

Параллельно с этим на них лежит 
не менее ответственная задача органи
зации хлебосдачи в совхозах, задача, 
которую они должны решить в контакт
ной работе с политотделами и совхоз
ной общественностью .

Г. КАРП ЕЛЬ

УПОРЯДОЧИТЬ ДОКУМ ЕНТАЦИЮ  
СЕМЕННОГО ЗЕРН А

В борьбе за повышение урожайности 
совхозных и колхозных полей одним из 
Решающих моментов является улучше
ние сортового состава и качественного 
с о стояния п осавм а тер и ала.

Селекционными станциями и опытны
ми с.-х. учреждениями уже проделана 
большая работа. Выведены улучшенные 
сорта семян, вполне приспособленные 
к почвенным и климатическим особенно
стям разнообразных районов Союза. 
Этот чистосортный семенной материал 
Размножен и ежегодно направляется на 
посевы в совхозы и колхозы на замену

Ыкновенного рядового зерна.
Но, поступая на склады и элеваторы, 

пли передвигаясь по железнодорожным 
и водным путям, этот высокоценный се
менной материал нередко обезличивает
ся и смешивается с обыкновенным рядо- 
вЬ1м зерном. В результате этого некото
рая часть колоссальной работы селекци
онных и опытных станций не достигает 
Нели.

Основной причиной такого ненормаль
ного положений является недостаточная, 
несвоевременная и неправильная доку
ментация чистосортного зерна.
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■В семенных хозяйствах первичным до
кументом, удостоверяющим чистосорт- 
ноеть зерна, является акт полевой аппро- 
бации. В дальнейшем, по снятии урожая 
семколхозы и совхозы, сдавая на загот
пункты свою продукцию мелкими парти
ями, должны сопровождать их сортовы
ми свидетель ста а ми, составленными на 
основании имеющихся у них актов поле
вой аппробации на отдельные участки 
семенных посевов. Однако значение 
этого чрезвычайно важного и ответ
ственного момента в обороте семенного 
зарна далеко не всеми хозяйствами учи
тывается.

Выборочным обследованием семенных 
запасов, произведенным Госхлебииспек- 
цией в январе 1933 г., установлено, что 
только около 60% семенного зерна со
провождено сортовыми документами, 
причем все имеющиеся документы край
не разнохарактерны по своему существу 
и происхождению. В отдельных случа
ях встречаются и удостоверения КОС, 
сортовые свидетельства МТС, колхозов 
и совхозов. Но далеко нередки случаи, 
когда сортность зерна подтверждается 
только наличием актов полевой аппроба-



Цин. Тут, однако, не следует забывать, 
что со'ртзерно прежде чем попасть в 
склад или элеватор прошло еще длин
ный путь от поля через склад хозяйства. 
При этом не всегда есть гарантия в том, 
что зерно на своем пути сохранило пол
ностью овою сортовую чистоту.

В настоящее время зафиксированы от
дельные случаи, когда сортовое зерно 
засорялось посторонним зерном не толь
ко в колхозах, но даже и в семеноводче
ских совхозах. Так, в г. Мелекесе (Сред
няя Волга) зерносовхоз им. Крупской 
сдал на заготпункт Заготзерно чисто
сортную пшеницу «Цезиум III» по сорто- 

, вому свидетельству за № 41005 с сорто
вой чистотой 95,8%, а в действительно
сти в «чистосортной» пшенице оказалась 
примесь ржи до 32%. На Энгельоком за
готпункте (Нижняя Волга) документ на 
пшеницу, выданный Гоосеминспекцией, 
совершенно не отражал действительного 
качества зерна .по примесям других ти
пов пшениц. ч

Отмечаются также случаи, когда кол
хозы и совхозы, имея акты полевой ап- 
пробации на всю партию семзерна, вы
возят его на ссыппункты частями, не со
провождая отдельные мелкие партии вы
писками из первоначальных актов. ,

Далеко нередки и такие случаи, когда 
семенным хозяйствам своевременно не 
выдают актов полевой аппробации и они 
в момент сдачи своей продукции на за
готпункты не располагают никакими до
кументами, подтверждающими сорт
ность их зерна. В этих случаях нет ни
какой гарантии в том, что эти партии не 
будут обезличены на заготпунктах, осо
бенно принимая во внимание нехватку 
складской площади в ряде районов.

Ярким примером такой обезлички сор
тового материала может служить/следу
ющий факт. В 1932 г. в Белоруссии было 
аппробировано около 3.000 га сортового 
двухрядного ячменя. На складах этот 
ячмень был обезличен и в результате 
Белоруоокое отделение Союзсеменовода 
к севу располагает всего лишь 27 тонна

ми товарно-сортовой продукции двух- 
рядного ячменя...

Подобные факты обезличивания И 
хранения сортового зерна не являются 
исключением. При обследовании семей
ных запасов на заготпунктах было выяв
лено, что до 40 % семян хранятся там без 
всяких качественных документов, свиде
тельствующих о сортностл и происхож
дении семматериала.

Контроль за своевременной выдачей 
сортовых документов и правильность# 
их составления производящими хбзяй* 
ствами должен осуществляться ГоссеМ- 
инспекцией. Имеющиеся прорывы в ча
сти правильной документации чисто
сортного зерна свидетельствуют о недо
статочности этого контроля и об отсут
ствии раз’яонительной работы ГоссеМ- 
инспекции среди колхозов и совхозов о 
значении сортового свидетельства.

Перед всеми организациями, имеющи
ми дело с семенным зерном, и в первую 
очередь перед Госсеминспекцией, ка:К 
органом государственного контроля, 
стоит неотложная задача упорядочить 
дело документации семенного зерна, И 
особенно сортового зерна. Необходимо 
детально проработать вопрос об унифи
кации сортовых документов, порядке и* 
выдачи, правилах составления и ответ
ственности за их соответствие действи
тельному качеству зерна. Госсеминспек- 
ции необходимо также поставить на 
должную высоту контроль за соблюде
нием семенными хозяйствами порядка И 
правил документации и обеспечить мак
симальный процент охвата своим конт
ролем семенных хозяйств. Надлежащая 
организация своевременной и четко по- 1 
ставленной документизации семенного | 
материала будет служить надежной га-! 
рантией сохранности и правильного ис-! 
пользования семенных ресурсов страны ; 
и обеспечит широкое распространение 
высокоценных сортов хлебов в хозяй-i 
ст'вах социалистического сектора сель-| 
ского хозяйства.

Г. В Е Х О В
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НАВЕРСТАТЬ УПУЩ ЕННОЕ
Приведение в жизнь па Сев. Кавказе задана 

0,1 обязательной поставке зерна п подсолнуха го- 
сУДарству колхозами п единоличными хозяйства
ми требовало немедленной организации аппарата 
как в крае, так п в района*. Это дем пе терпело 
никаких отлагательств в связи с развертыва
нием весеннего сева.

На 20/Ш в управлении уполномоченного Ком- 
Sai'CllK СССР по Сев. Кавказу было выделило 
tIa эту 1(ниботу 5 человек, вместо утвержденных 
По Штату 20. Между тем к этому времепп аппа- 
1)ат мог быть полностью развернут. Осбигно 
0,Ща ощутилось отсутствие аппарата в районах, 

еще пе были назначены уполномоченные
wwaairCHK.

Районы требовали, и требуют сейчас, пе толь- 
110 Повседневного оперативного руководства края,- 
1№ и обязательного присутствия инспекторов, так 
как пщ тяжесть 'работы в связи с заполпепием 
п вручением обязательств переносится в районы. 
л в проведении налоговой работы требуется оп
ределенная четкость, правильность начислений и 
своевременность вручений обязательств.

Краевой аппарат и районы эту райоту пол- 
постыо обеспечить пе смогли, если не считать 
проведенного живого инструктажа, при вызове ра
ботников мест в край для согласования посев- 
ИИХ площадей уже после утверждения прави
тельством количества «дачи в разрезе секторов
11 районов. Краткая беседа но отдельпым вопро- 
Сам поставки зерна и подсолнуха с работникам и 
Районов пе могла, однако, исчерпать всех во- 
п1к>сов. II сейчас на местах возникает ,ряд не- 
1оУмздпых вопросов.

Яа 9/IY по официальным данным колхозам 
^РУчсно обязательств лить 9 %  ко всему краево
му заданию, хотя проверка ряда районов —  
Нмеигодарского, Армавирского, части Кургажко- 
,u Н Кроиоткипского— показала, что приведенные 
Чифры Пе соответствуют действительности, ибо 
R 8/IV по этим районам процент вручения б мл 
Равен 75— 80% . Эта данные относятся только 
к колхозам, т. к. в районах к вручению обяза
тельств единоличникам еще не приступили.

Такое запаздывание об’ясняется рядом при
чин; поздней организацией аппарата как в крае, 
ак и в районах, поздппм подучмгаем бланков

обязательств (бланки для колхозов разосланы 
21/III. п для единоличников —  23/111. а учет
ные свидетельства единоличников только 4/IV). 
что задержало вручение обязательств единолич
никам па 12 суток. Вместе с тем, не везде еще 
все вопросы о посевных площадях единолични- 
ков приведены в ясность.

Несмотря па напряженные сроки и наличие 
распоряжения КомзагСНК СССР, которым пред
лагалось работу по проведению в жизнь закона, 
впредь до организации аппарата рлйуполномочен- 
пых, воздожить па аппарат Заготзерно, послед
ний остался в стороне от этого дела. Он при
нимал в этой работе лишь косвенное участие, 
путем выделения одпого-двух сотрудников. Вея 
же практическая работа по реализации закона 
была возложена на заместителей председателей 
райисполкомов по заготовкам, аппарат которых 
и пе приспособлен, и педостаточеп для этого.

Дифференцированные сроки сдачи колхозами 
зерновых по месяцам утверждены краем для от- 
дсльпых районов только 27ЯП, а для единолич
ников —  только 31/III. Запоздание, в сообщении 
сроков сдачи районам и формальное оттгощепие 
коптор Заготзерно привели к весьма нежелатель
ным явлениям в ряде районов.

Имен правительственное постановление о сро
ках в целом для Северного Кавказа, районы, 
проведите всю подготовительную работу в отно
шении колхозов, по получении обязательств ста
ли их занолпять, применяя установленные пра
вительством с<роки. Кроме того, не дожидаясь по
лучения ставок сдачи по подсолнуху, утвержтен- 
ных правительством, они примепяли норму сда
чи подсолнуха, утвержденную погталгонле-нпем 
крайисполкома в среднем по району, без разбив
ки по 'Секторам. Эти нормы по следовало бы со
общат. районам, однако протокол был разоКгш 
всем райисполкомам и это внесло путаницу в ис
числение обязательств по подсолнуху.

Принимая во внимание запрещение вносить 
исправления в обязательства, во многих случа
ях придется обязательства колхозов переписывать 
заново (Прнкумский район). Уполномоченный 
КомзагСНК СССР но Северному Кавказу д>л ди
рективу в случае необходимости исправления 
обязательств, при состоявшемся их вручении,
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официально извещать колхозы в -отношении сро
ков и ставок с тем, чтобы копии этих извещений 
были приложены к свидетельствам, оставшимся 
в рапши?.

При слабой проработке в колхозах закона об 
обязательней поставке зерна и подсолнуха госу
дарству, такие и им подобные ошибки могут при
вести к нежелательным результатам и играют 
па руку кулаку.

Несмотря -па все эти недочеты и дефекты на
шей работы, основная колхозная масса правиль
но поняла решение партии и правительства об 
обязательной поставке зерна государству. И это, 
несомненно, окавывают большое влияние на по
вышение качества работы по весеннему севу.

Ростов-на-Дону.
БО ГО ЧАРО В

М ОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В БОРЬБЕ ЗА  ХЛЕБ
Развернутая работа по проведению в жизпь 

закона об обязательной поставке зерна государ
ству началась в Московской области с первых 
чисел ма!|)та, когда Совнарком Союза утвердил 
порайонные нормы сдачи зерна.

Уже 11— 12 марта каждому райисполкому и 
сельсовету (а шх то области свыше 6.000) был 
разослал весь руководящий материал по проад- 
деншо закона, в том числе п инструкция Ком- 
загСНГС СССР.- С бланками 01бязательств, правда, 
вышла небольшая задержка.

После опубликования районных норм приш
лось сразу же заняться внесением в них ряда 
дополнений. В некоторых районшх (Донгаой) бы
ли «обнаружены» МТС, о которых просто-напро- 
пю «забыли» при установлении районных норм. 
Областные организации, в паевую очередь МОЗО, 
вдруг «открыли» в отдельных райопах (Малин- 
ркои и др.) наличие посевов озимой пшеницы, 
о сущесттшапии которых они и не подозревали. 
Нужно бг.гло установить для этик районов допол
нительные нормы, предварительно выяснять раз
меры вновь «обнаруженных» площадей —  все 
пто затягивало заполнение и вручение обяза
тельств по хлебосдаче.

Вообще с посевными площадями озимых об
стоит не еовюем гладко. М030 определил окон
чательную площать озимых по каждому району. 
Дело это иге слитком сложное, если иметь в ви
ду, что заключительная отчетность по озимым 
посевам прислана районами в М030 еще в нояб
ре и декайре прошлого года. Однако, массовые 
заявления райисполкомов свидетельствуют ю том, 
что данные МОЗО (ю оставленные, видимо, не без 
применения метода аистрагаоимщйи) не соответст
вуют действительности. Так, по Вышнеиолонкому 
райСгоу гоющааь оягомых уменьшена районом 
против данных МОЗО да 1.500 га, по Иваньков
скому райопу —  па 500 га, по Бежецкому райо
ну —■ на 900 га, по Коробовскому району —  
па 400 га и т. д.

Совершенно понятно, что расхождение данных 
о посевных площадях служит сермшьпм препят
ствием в проведении работы по вручению обя
зательств, не говоря уже о том, что это осстоя-
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тельство может привести к понижению плана за
готовок по отдельпым районам. Из-за разрыва 
в посевных площадях озимых многие районы 
задержали на 15— 20 дней заполнение и пру- 
чение обязательств. Мало-Яртелашеодюий район 
заполнил все обязательства и тогда лишь обна
ружил, что фактическая посевная площадь ози
мых расходится с данпыми МОоО. Смущенный 
таким непредвиденным обстоятельством райис
полком счел нажшучшто... ващмкать вручение 
"обязательств, вместо того, чтобы принять немед
ленные меры к уточнению посевных площадей 
у себя в районе и в МОЗО.

Позорные темны работы покалывает Тучков
ский район. Здесь 28 марта, т. е. через 22 дня 
после опубликования норм, еще не приступали 
к заполнению обязательств даже по колхозам, 
так как райзо еще пе удосужился ©обрать све
дения о посевных площадях колхозов. Про еди
ноличников в оттом случае и говорить нечего. 
О них, видимо, еще п думать но начинали.

Но рекорд отставания побил Теило-Огаревскпй 
район. К 10 апреля он еще не начал заполнять 
обязательства.

Задержка с выездом на места райуполномочеи- 
пых КомзагОШ решающим образом сказалась на 
работе по вручению обязательств. Вдобавок, Мо
сковская контора Заготаерпо, увлекшись ведом
ственными соображениями, поспешила ликвиди
ровать значительную часть своих районных от
делений. Это привело к тому, что к моменту 
развертывания работы по вручению обязательств 
пришлось поручать ее райсянабак, райпотребсою
зам и различным другим организациям, имеющим 
весьма отдаленное .отношение к. заготапке зерна.

Районы не все сразу включились в работу по 
проведению в жизнь закона о поставке верпа. 
Некоторые из иих, в порядке самотека, предпо
читали ожидать приезда райуполномочепных.

В процессе .работы было допущено и немало 
ошибок, которые, аа отсутствием райуполномо
ченный, никто на месте -пе мог исправлять на- 
ходу, а посланные из Москвы товарищи не мог
ли одватнть вою область.



Так, например, некоторые районы стали вклю- 
'мть 2чпро1ценгшые начисления ®а снабжение 
учителей и медработников в основные обязатель
ства, что приведет к последующим ошибкам при 
учете поступления зериа. Тут, между прочим, 
возни® вопрс —  целесообразно ли выписывать 
специальные обязательства по 2-процентным 
отчислениям, размер которых не превышает 10 ки
лограмм. Москвичи решили в таких случаях вклю
чать начисления в основное обязательство (в за
пасную строку обязательства), выделяя, однако, 
это количество отдельно при учете поступления 
зерна на пункты. КомзагСНК щ таким предложе
нием ©огласился.

Сейчас с райуполномочепными дело налади
лось. Уже утверждено свыше 60 товарищей,
22 человека проинструктировано и выехало в 
районы. Но приезде их на место работа дви
нется вперед.

На 10 апреля 79 районов (из общего числа 
146) включились в работу по вручению обяза
тельств. Два передовых района уже закончили 
кручение обязательств по зерну, показав тем са
мым образец большевистской борьбы за хлеб.
Многие районы за отсутствием райуполпомочеп- 
"ык не представляют отчетности, хотя работа па 
яругсению обязательств ш т  ведется.

Всего ш  10/IV вручено обязательств нй 
160.000 топи зерна. Такие темпы явно неудов
летворительны. Они уже сорвали юсе установлен
ные правительством грош для вручен шя обяза
тельств. Сейчас президиум Мотоблиспоякома при
пал необходимые меры. Всем отстающим районам 
Категорически предложено в 3-дпевиый юрок пол- 

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

Н01СГГЫ0 закончить щручепие обязательств по зер
новым. Эта директива будет выполнена.

В заключение —  об одном вопросе. Речь вдет 
о сдаче зерна едипшичтиками, вступившими в 
колхозы после вручения им обязательств. Здесь, 
нам кажется, дело обстоит не совсем благополуч
но. В директиве КомзагСНК СССР но данному 
вопросу сказано следующее: «Для насевших пло
щадей единоличников, вступивших в колхозы 
после начисления на данное единоличное хозяй
ство задания по хлебосдаче, сохраняется норма 
обложения, действовавшая при исчислении обя
зательств данного единоличного хозяйства». Это 
но зерну. А в инструкции КомэалСПК СССР по 
поставке картофеля говорится совершенно иное: 
«В случае вступления в колхоз единоличного хо
зяйства с обобществлением ею посевов картофе
ля, сельсовет обязан произвести перераечвт ко
личества картофеля, подлежащего сдаче данным 
хозяйством, по нормам сдачи, у станов лишшн для 
колхозов .данного района».

Для паю ншопятон этот двойственный подход 
со стороны КомзагСНК СССР к единоличнику, 
вступившему в колхоз после получения обяза
тельства по поставке зерна в картофеля.

И. БРИ С КЕР

ОТ РЕДАКЦИИ. Согласно указания Комзаг
СНК СССР (телеграмма тов. Чернова J& 24016 
от 16/1V  с. г.), если единоличник вступил в кол
хоз до уборки урожая 1933 года, то данный 
колхоз сдает за него хлеб по нормам, установ
ленным для колхозов; если-же единоличник 
вступил в кол*оз после уборки урожая, то дан
ный колхоз сдает за него хлеб по нормам, уста
новленным для трудящихся единоличников.

Тов. М. В. Чернов назначен членом СТО 
и председателем КомзагСНК СССР.

JВ виду необходимости сосредоточить работу 
той. В . В . Куйбыш ева ша плановой работе Сов• 
парком С С С Р  постановил удовлетворить проев» 
бу тов. Куйбыш ева об освобождении его от обя- 
занностей председателя Комитета по заготов
кам с.-х. продуктов при С И К  СССР.

Совнарком С С С Р  назначил тон. М . Л* Чер 
нова членом Совета труда и обороныг а  пред» 
седлтелем К ом за гС Н К  С С С Р .
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О БЯЗАТЕЛЬН АЯ ПОСТАВКА ХЛЕБА  — 
ОРУДИЕ БОРЬБЫ ЗА  УРОЖАЙ

Постановление крайисполкома и крайкома Инж. 
пей Волги от 25/II о поставке зерна государству 
и порайонных нормах сдачи опубликовано в газете 
«Поволжская Правда» 27/11. В Оерафимовичскпй 
район галета доставлена 2/III и этою же числа бы
ла получена телеграмма из,края о нормах сдачи 
зеряна. Таким образом край сильно запоздал с опу
бликованием порайонных норм, да еще удосужился
5 дней задержать телеграфное уведомление районов
06 установленных нормах. План государственного 
хлебного налога в абсолютных цифрах сообщен 
району 21/III. Бланки обязательств для колхозов 
получены 24/III, а бланки для единоличников —  
только 27/III.

Мелсду тем, организующее значение закона об 
обязательной поставке зерна так велико, что за
держку об’явления конкретном содержания этого 
закона сельсоветам и колхозам нельзя было допу
стить ни на один день.

Что дает новый закон Серафимошчсжому рай
ону?

По- плановым наметкам в распоряжении колхо
зов .района после выполнения ими всех обяза
тельств пород государством останется 320.000 
пит. хлеба. В истории района это небывалая циф
ра. Она равна .суммарному оседанию хлеба в райо
не за последите три года, взятые вместе. Рас
полагая столь -солидным излишком хлеба, район 
после заГеышш семян под посевы 1934 г. (78.000 
центнеров) сможет дать колхозникам 4 кгр. зерна 
па один трудодень, да еще выделить солидное 
количество хлеба для колхозной торговли.

Сейчас посланы на село для раз’яснеишя мас
сам колхозников и трудящихся единоличников за
кона о поставке зерна государству 220 лучших 
коммунистов. По единодушным отзывам районных 
и сельских работников кампания но проработке 
закона превратилась в сильнейшее оружие в

ХЛЕБНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  ПОВЫШ АЕТ 
КАЧЕСТВО  СЕВА

Обязательства по хлебному налогу в Барском Вручение обязательств и их проработка колхо-
райопо были вручены колхозам 3/IY. зами прошли с большим под’емом. Уже теперь до-

Получнв твердый план сдачи хлеба, колхозы статочно ясно, что хлебные обязательства стано-
имеют полную возмолшость у лее сейчас учесть, вятся могучим орудием в выполнении плана св-
каким количеством хлеба они смогут располагать ва, в поднятии качества сева,
по сборо урюжая и ныполиепши налога для рас- Наряду с этим, однако, отмечены случаи про-
нределения средп сазопх членов в шхлату трудодней. явления кулацких тенденций, направленных к
Опыт такого учета большинством колхозов нашего уменьшению плана хлебосдачи путем искусствеп-
райоиа уже произведш и дает хорошие культа- него скрытая площадей (колхозы «Новый хо
ты-—при старательной обработке нолей товарные зяин» села Сеферовки и «XII годовщпна Октя-
излишки предполагаются почти вдвое больше, чем бря» села Борщи). Эта кулацкие вылазки были
в прошлом году. . . немедленно отбиты.
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борьбе за успех сева, в борьбе за изгнание из 
колхозв нулацних, паразитических и антиобще
ственных элементов; в борьбе за большевизацию 
колхозов.

В колжозах, где проработка обязательств подня
та на достаточную высоту, как правило, ярко 
загорается югопь социалистического соревнования 
и ударничества. Так, например, Б. Поповский кол
хоз в ответ на полученное обязательство вызвал 
на соревнование па первенство в севе соседние 
колхозы Затонский п Хованский и охватил сои- 
соревнованием и ударничеством все производствен
ные бригады. Вслед за этим колхоз перестроил 
свошо работу п удесятерил темпы подготовки к 
севу. За три дня было вывезено та участки 'сверх
раннего сева семена из 3 амбаров'. Четыре брига
ды ударпо по плану перебрасывают фураж, семена 
и инвентарь к полевым участкам. Рассташлеяо 
8 наблюдателей, постоянно информирующих прав
ление и бригадиров о схвде снежного покрона и со- 
стояппи почвы, для того, чтобы не потерять ни од
ной минуты, пригодной для сверхраннего с(вва. Еже1- 
доювио утром н вечером проводится чистка рабо
чего скота. 40 колхозииков-ударников обучаются 
технике сверхраннего сева. Теперь Б. Поповский 
колхоз «Красногвардеец» не отличить от боевого 
участка на фронте. День п ночь кипит работа, 
четко организована связь, бодрит всеобщее ожи- 
влепие...

Кампания по проработке обязательств сейчас 
паходится в полном разгаре. Правильное раз’яс- 
непие нового закона активно помолсет району ус
пешно провести сев, убрать и обмолотить урожай 
без потерь, полностью и в срок выполнить обя
зательства по поставке государству зерна хоро
шего качества.

Н. МЕНЯЙЛО
г. Серафимович.



По единоличному Сектору хлебные обязательства 
к 13/1У вручены по району на 50% .

Много времени уходит на техническую работу 
«о заполнению обязательств, в особенности на 
'%'%-е начисление для учителей, агрономов.

Для ускорения и уточнойпл работы по запол
нению и вручению обязательств единоличными хо
зяйствами, начисления и заполнения обязательств 
по нашему райоигу проводятся секретарями сель
советов в управлении рануполломочениого Кон- 
затСИК. Тут же на месте секретари сельсоветов 
получают инструктаж, необходимую помощь. Тут 
же производится и проверка работы.

Некоторая неувязка имеется, на наш взгляд, в 
отношении сдачи отдельных культур по месяцам. 
Практикой хлебной работы установлено, что в 
августе и сентябре необходимо получить почти 
все 100% пшеницы. Между тем по установлен
ным в обязательствах (срокам сдачи пшеницы в 
августе и сентябре будет получено лишь 45% . 
Бобошлх культур в августе никогда яге получали, 
а по обязательствам в августе должно быть сда- 

. «о 20% . Сдача пшеницы растянута до 1 января
1934 г. Такое положение нельзя признать нор
мальным.

Одновременно « вручении обязательств ню зер
ну игами проводится вручение обязательств по. 
картонисе. На 13/IV эти обязательства уже вруче
ны всем колхозам, а в пашем районе это имеет 
решающее значение, т. к. район коллективизиро
ван на 78%.

При заполнении списков и обязательств по еди
ноличному сектору по картошке мы также встре

чаемся с ИеНормаЛЬнойтймй; До сих flop МЫ йИв 
знаем, например, сроков сдачи картошки едино
личным сектором. Облисполкомом эти сроки еще 
не опубликованы.

Если по зерну мы должны выписать 4.300 
обязательств для единоличников, то по картошке, 
соглашо инструкции, таашо обязательства долж
ны быть выписаны не только на 4.300 единолич
ников, но еще па 12.700 колхозников, что в 
общем составит 17.000 обязательств.

11а сегодняшний день бланки обязательств цо 
картошке для единоличного сектора нами еще не 
получены. Мелсду тем все необходимые материалы 
для начисления и заполнения этих обязательств у 
нас ютовы. Отсутствие бланков задерживает ра
боту.

Управление уноишомдаениом) КнмзагСНК по 
Барскому району вызвало га соцсорелнонание 
управления райушлномоченных в Жмеринском, 
Копайгорижом, Ново-Ушищшм и Деражнянокои 
районах, причем памп высташлеи целый ряд усло
вий, обеспечивающих успешно® вручение обяза
тельств п лучшее, проведение массовой работы. 
Арбитрами в этом соревновании нами избраны 
областная винницкая газета «Большевистская 
правда» и уполномоченный КомзагСНК в Виннице.

Аппарат райуполномочеииого КомзагСНК в Бар
ском районе 'надеется ударной работой поставить 
себя в числе первых в СССР и получить премию 
в соревновании! па лучшее выполнение работ по 
обязательной поставке зерна государству.

Ш АУЛ ЬСКИ Й
Бар (Винницкой обл.).
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Работники заготовительных пунктов. элеваторов, рай
онных и межрайонных нгнтоо Заготзгрн», районные 
Уполномоченныэ КсмзагСНК С С Ш

Что вами сделано для продвижения постановления СНН 
СССР и ЦП ВИП{6) „Об обязательной поставив зерна го-  

сударству“  в массы нолхозников и трудящихся единолич- 
нинов?

Шлите в редакцию журнала „На фронте сел.-хоз. 
заготовон“ сообщения о том, нан у вас в нолхозе, селе, 
районе развертывается массовая раз'яснительная работа 
в связи с денретом об обязательной поставке зерна го
сударству. нан проходит начисление ц вручение обязательств 
нолхозам и единоличнинам.

РЕДАКЦИЯ.
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Матвеево-Курганский элеватор (Сев. Кавказ) подготовил семзерно еще до схода

ЦЧО ЗАТЯНУЛА ВРУЧЕН И Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Срок для вручения обязательств по поставке 

зырла и шдсолпуха уже потек, по состояние 
aroii работы почти во всех районах ЦЧО остав
ляет желать много лучшего. Но данным «а 8/1V 
к выдаче обязательств яристушши толыко 33 рай
она из 144. Остальные же районы не закон
чила* еще составление налоговых списков.

Проведенные в районах 'обследования выявили 
ряд существенных недочетов, которые привели 
к ершу установленного срока.

Основным из .этих недочетов является то, что 
руководящие органы большинства районов рас
сматривали и продолжают рассматривать эту 
важнейшую хозяйствешно-полптпческую кампа- 
ннио как «вежййс-пвешгую» работу и исходя из 
этого, и ожидая скорого прибытия и районы 
райуноянвдмочешгых КюмзагСИК, не осуществля
ли должного руководства этой работой.

Эадаадаиие с утверждением районных уполно
моченных Ком.шСНК и нераэрешопие до -сих дар 
КшвагШ В ОООР ряда вопросов, свявящш с ор
ган дааща ей щравдщной работы уполномоченных в 
районах (не утверждены енхо штаты и сметы на 
содержание аппарата райунолномоченпых), и де
мобилизация районного аппарата Заютзерно спо
собствовали ослаблению и 'без того пониженных 
темпов работы в районах.

Существенным недочетам надо считать и ту 
неразбериху, которая происходит на почве уточ
нения фактических посевных площадей ози
мых и плана сева яровых. Так, в •большей части 
районов ЦЧО обнаружился значительный разрыв

моду данными посевных площадей, принятыми 
в области, и районными данными. Это обгоняет
ся рядом причин: переучетом фактического Ло
сева озимых, ошибками в отчетности, а часто и 
умышленным укрытием посевов отдельными хо
зяйствами. Вместе с тем, (происходившая до 
самого последнего времени нередвшака площадей 
из одного 'Сектора в другой (из единоличного в 
колхозный через коллективизацию, из колхозов 
вне МТС в массивы МТС) значительно- усложишла 
учет этих площадей и уточнение планов сева 
но отдельным колхозам и единоличникам.

К 'распределению планов сева по отдельным 
единоличным хозяйствам сельсоветы в большин
ство случаев подходили механически, устанавли
вая план сева' по отдельным культурам путем 
арифметического деления плановой посевной пло
щади па количество едоков. Директивы централь
ных и областных органов об организации сева в 
единоличных хозяйствах путем конкретного под
хода к каж дому хозяйству такая образом шшори- 
равались.

Все это вынуждало возвращать неправильно 
составленные налаговыо списки для персюоста®- 
лешя, что в конечном счете привело к такой 
недопустимой заггяжке всей работы по выдаче 
обязательств.

В настоящее время выехали в половину обще
го 'количества районов вновь назначенные рай- 
уполномоченные (Ккшаи’ОПЕ. В период с 28 марта 
по 1 апреля командированы 65 уполномо
ченных. Кроме того, нз аппарата уполномочен-
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«01'0 КомзагСНК по ЦЧО выделено 8 работников 
Для инструктирования районных работников.

На заседании бюро обкома ‘J/IV, где была за
слушана очередная информация о ходе работ ио 
выдаче налоговых обязательств, нринят' ряд ре
шений, направленных в тому, чтобы закончить 
выдачу обязательств но воем районам ib . ближай
шие дни.

Заместителям председателей райисполкомов по 
заготовкам Орловского, Курского, Тамбовского,

Елещкого, Козловского, Ворисоглебского, Ста ро- 
Оскольского, Белгородского, Острогожского и 
Льговского районов за совершенно неудовлетво
рительную работу по вручению обязательств об’- 
явлен выговор

Надо полагать, что эта последние решения и 
мероприятия обеспечат быстрое окончание рабо
ты но выдаче налюачшык обязательств.

А. ЗАЗОРИН
Воронеж

САБОТАЖ НИК ПРОСИТ РАЗ'ЯС Н ЕН И Я
Спокойствию председателя Бобровского 1 сель

совета, (Серафимоничстого района, Н.-Волжшмю 
крал, 25 марта пришел конец. В этот день ога
рочный вручил ему директивы (райкома н райис
полкома о размерах обязательств ла поставку 
зерна государству по колхозу и по единолични
цам.

Но размер обязательства по колхозу встревожил 
благодушно1созерцательное настроений председате
ля Короткова, Нет. К колхозу юн 'безразличен. Ко
ротков был глубоко взволновал и до крайности 
возмущеп тем, что единоличникам «вверенного ему 
села» дали высокие задания: посеять 53 га зер
новых и сдать государству 163 цнт. зерна.

Призвав на помощь все свои критические спо
собности, Ко [ют ков 15 дней подвергал сомнению 
реальность заданий. Наконец, после долгих 'раз
думий чело его просветлело. Он не только убе
дился в иллюзорности заданий единоличникам, —  
он придумал и выход из пололсения.

Набравшись мужества, Коротков написал в  
Заготзерпо примерно следующее: «У единолични
ков нет тягла и все они отказываются сеяхь и 
получать обязательства, и ноэтому не представ
ляется возможным вручить им обязательства. 
Раз’яаните, что мие делать с единоличниками, из 
какого расчета им давить обязательства? Если 
из вашего расчета —  они не расписываются зл 
обязательства».

Не откажем в раз’ясяенад т. Короткову, что у 
едаттчшасав нет тяговой енлы, что они отказа
лись сеять в  что он не знает, как им начислять 
обяоатеаьства.

31 хозяйство единоличников хутора Бобровско
го I с двумя лошадьми и 22 коровами, имеющее• 
возможность прикупить лошадей и получить по
мощь от колхоза, —  вполне может зесеять 53 га 
и сдать государству 163 цнт. зерна. Своей дин̂  
циплинировашгостыо, прилежным и умелым хо-
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зяйствошшом и выполнением обязательств пе
ред государством единоличники «могут подгото- 
вить себя к вступлению в колхоз ц в нем, нако
нец, юбретут культурную п сытую жизнь. Если 
исо среди бобровских единоличников есть кулац
кие, недобитки, белогвардейцы и т. п. элементы, 
стремящиеся жить спекуляцией н воровством, то 
они получат суровый отпор пролетарского госу
дарства.

Коротков, написавши запрос о раз’адении,

НАДО ПРОВЕРИТЬ
В работе управления упшдамочениого Комааг- 

СПК СССР по Казахстану (Алма-Ата) с (начала 
его сущодвовання замечалась неповоротли- 
шюють, нечуткость в зал,росам мест, безииициа- 
ти'ицоеть, путаинюсть. Как правило, ответы на 
запросы с мест получались после двух-трех пов
торений. Много был» также случаев, когда за
просы оставались совершенно без ответа.

Следующий факт свидетельствует о том, что 
улучшения в работе нет и на сегодняшний день.

Занадно-Казакстаиская область ставки налога 
по хлебу под учила телеграфно лишь 26 марта
1933 г. Приводам дословно выдержку из этой 
телеграммы ц части ставок пе колхозам, обслу
живаемым МТС: ... «йожозы обвдукрваемые

. МТС: Уральский средняя сто тридцать пшеница 
сто тридцать овес «то тридцать пять Тенлов- 
ский сто сорок пять пшеница сто ‘тридцать овес 
сто трвддаоъ 'пять средняя дата все зерновым 
культурам учетом просо бобовых. 407 Крист».

Прежде всего этой телеграммой не сообщены 
ставки по ржи в то время, как краю известно, 
что колхозы, обслуживаемые МТС, посевы озимой 
ржи имеют. Кроме того, в этой телеграмме нет 
совершению указаний о сроках сдачи, размере на
числений па содержание учителей, агрономов п 
медработников. На запрос молнией,, сделанный 
26/111 в 11 ч. 30 м., о сроках сдачи, размере 
начислений и ставок но подсолнуху, чответа пе 
поступало до 29/III.

Не пмоя указаипых выше данпплх, область ли
шена возможности приступить к вручению хлеб
ных обязательств.

А ведь сроки вручения хлебных обязательств, 
увтаиошюниые правительством, истекли и в ря
де районов области сельсоветы у лее развернули 
сев.

Вот второй пример растерянности аппарата 
уполномоченного КомзагСНК СССР по Казакстову.

I

снова залез В конуру спокойствия и безмятежно 
ожидает ответа, гордясь своей способностью опу
тывать волокитой боевое революционное дело. 
Гордиться есть чем саботажнику Короткову: 20 
дней он задерживает вручение обязательств еди
ноличникам, 20 дней срывает борьбу за сев, борь
бу за хлеб. За свои «заслуги» Коротков до зря 
получил сердечное спасибо от кулака. Но надо 
думать, по достоинству оценит «заслуги» Корот
кова и прокуратура. НИК. М.

Телеграммой от 25/111 Алма-Ата предложила: 
«... Прилагайте приложения каждому обяза
тельству листовку казак-оком языке разделяю
щее обязательство • выполнения сроку культу
рам аулов казакских колхозов подпишите обяза
тельства перевод кааязыке сумму налога про
писью название культур месяцев... Крист».

Это распоряжение нами было немедленно пе
редано в районы по телеграфу.

По согласованию с областными организациями 
бьгла сдана в типографию листовка на казязыке.

А телеграммой от 27/Ш (№  424) Алма-Ата 
предложила отпечатать необходимое количество 
бланков хлебных обязательств на казязыке и вы
давать пх в качестве приложений.

Это обстоятельство затянуло начало вручения 
обязательств на С—8 дней (2 дня на печата
ние и 4—'6 дней на доставку в районы).

Но это ладе полапать еще не асе. Еще много 
будет всяких дополнений, изменений и пр., вно
сящих путаницу и затяжку в работу.

По мешало бы КомзагСНК СССР проверит ра
ботоспособность аппарата уполномоченного Ком
загСНК по Казокстапу.

УРАЛ ЕЦ

От редакции. Сообщения об отсутствии вни
мания со стороны управления уполномоченного 
КомзагСНК по Казахстану к запросам мест и 
недостаточности оперативного .руководства 'ра
ботой районов по начислению и вручению обя
зательств помещались и в предыдущих номе
рах «На фронте с.-х. заготовок». Редакция 
ждет от уполномоченного КомзагОНК ib Алма- 
Ате сообщения как о ходе реализации в Ка
захстане -закона об обязательной поставке зер- 
на, так, в частности, и по существу корреспон
денции той. Уральца.

26



ДОБИТЬСЯ ПРАВИЛЬНОГО ПОДХОДА 
К ЕДИНОЛИЧНИКУ

После опубликования постановления СНК и Ц1ь
об обязательной поставке зерна государству у нас, 
в Даниловском районе, И.-Волжского края, этот 
в°П|юс был проработан совместно с колхозный ак
тивом н затем перенесен к производствеппвге бри- 
гаДЫ колхозов. Но этим дел» и ограничилось. 
«Кампания» была проведена и точка! Районная 
газета перепечатала новый закон, кое что «казала
0 нем в момент «кампании» и с тех пор замол
чала.

Что же касается единоличного сектора, так 
6Г°  в этом вопросе районные работники сбросили 

-счета. Сельсоветы также ничего в этой об
ласти не сделали. А в итоге единоличники района 
совершенно не знали, что им дает и что от них 
требует закон «б обязательной поставке з?рна. 
Эта почувствовалось в момент кручения обяза
тельств.

Инструкции и бланки обязательств для кол
хозного сектора были получены в районе 26/Ш, 
а бланки для единоличников —  29/111. Для то- 

чтобы провернуть работу, потребовалось три 
Дня. ЗО/Ш мы приступили в вручению обяза
тельств колхозам, a 5/IY —  единоличным хо
зяйствам через сельсоветы. С чем мы здесь 
столкнулись прежде всего? Сельсоветы -планов 
посевных площадей до каждого единоличного хо

зяйства но доводили, а если кое-где и доводили, 
то механическим порядком, по 10 га всем, без 
какой бы то ни было диферонциации по мощно
сти хозяйства. Мало того, были случаи, когда 
план давался мертвым душам. Пример —  Ка
менский сельсовет дал плат сева одному стари
ку, который умер в октябре 1932 г.

Потребовалось немало усилий, чтобы добиться 
правильного подхода таких сельсоветов к еди
ноличнику.

Сейчас, в результате упорной работы сельсо
веты перестроили свою работу с единоличниками, 
«стали дифермщированно к ним подходить, на
чали помогать организации супряг, проработали 
с ними Новый закон о хлебе.

Районная газета «Колхозное знамя» вместо 
того, чтобы содействовать правильному проведе
нию в жизнь закона об обязательной поставке 
зерна государству, бороться с извещениями —  
молчит. И это несмотря на то, что.ей было по
ручено райкомок включиться в кампанию по вру
чению обязательств, сочетав э̂ от вопрос с ве
сенней посевной кампанией. .Между тем, в реда
кционной портфеле материалы есть. Редактор 
даже «собирался» их напечатать! Но воз и ны
не там. Редактору, видимо, не до хлебозаготовок...

к. с. м.

ПЕРВЫЙ ЭТАП БОРЬБЫ ЗА КО Н ЧЕН
Во Фрунзовеком районе Одесской области ра

бота по начислению обязательной поставки хлеба 
государству закончена 14 марта по всем секто
рам. Остановка была за обязательствами. Про
ведено совещание всех председателей и секрета
рей сельсоветов. Планы проработаны в колхо
зах, колхозных бригадах и среди единоличников. 
Поел» проведения начислений и до получения 
бланков обязательств размеры обязательной по
ставки зерна были сообщены колхозам и единолич
никам района. Таким образом еще до выхода в по
ло все колхозники.и единоличники знали свои обя
зательства по сдаче хлеба, государству. В Ва
сильевском 'сельсовета единоличники после вру

чения им обязательств купили 20 люшадей для 
засева своих полей.

Полученный 27 марта от областного уполномо
ченного КомзагСНК обязательства были вручи
ли колхозам в тот асе день, и единоличникам —
1 апреля.

Обязательства по картофелю вручены всем 
80 колхозам района. Однако, едппадичникам и 
колхозникам обязательства еще но вручены, -г. к. 
пе получены из области. Ввиду этого колхозни
кам и единоличникам выписаны временные уве
домления, впредь до получения обязательств.

Л. ГОРБЕЛЬ
фрунзоика (0досок, об.).
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тихим ходом
Прошло уже шмалю времени после решения об

кома и облисполкома ЦЧО о развертывании кол
хозной торговли хлебом и организации государ
ственной закупки. Однако, дояультаты закупки 
хлеба по ЦЧО аичтошы: по оостоя-
miiio иа 1 апреля годовой план закупок выполнен 
всего па 0,0% . Областные руководящие организа
ции значительно увеличили установленный для 
области план закуток. Областной план имел под 
собой достаточное основание: в ряде районов ЦЧО 
колхозники иосло распределения доходов'по тру
додням получили такое количество хлеща, кото
рое позволяет полностью удовлетворить их про
довольственные потребности и кромо того значи
тельное количество хлеба продать государству. 
Так, например, в Мало-Архангельском районе в 
полашшо колхозов на трудодень пришлось 'больше 
4 к пр. зериююык иулыгур. В Колин яшихм р-не из 
180, учтенных колхозов больше 4 кгр. иа трудо
день получили в 102 колхозах. Молено было бы 
привести еще целый ряд районов, ще колхозники 
имеют полную возможность активно участвовать 
в продаже хлеба государству. Почему же в ЦЧО 
закупки хлеба идут неудовлетворительно?

Это обгоняется в первую очередь тем, что в 
ЦЧО областные заготовительные организации и 
очень многие районные забыли об указании т. Ста
лина о том, что работу, особенно теперь, нужно 
организовать, чтобы она завершилась успехом. В 
самом деле, практика закупок в ЦЧО характери
зуется самым неприкрытым самотокам.

После решений обкома и (Облисполкома районы 
посылали в села и колхозы уполномоченных, 
уполномоченные рассказывали о 1>ешепиях об
ластных организаций, получали резолюции сель
советов, ячеек и (собраний колхозников о необхо
димости развертывания колхозной торговли хле
бом и государственной закупки. Считали, что до
статочно поговорить, чтобы колхозники повезли 
хлеб на закупочные: пункты. Но нигде с раз’яски- 
тельной работой не дошли до колхоза, в котором 
имеется хлеб для колхозной торговли, а самое 
главное —  яге дошли до колхозника, имеющего 
излишки хлеба. Характерным примером в этом 
отношении является Кирсановский район. По 
выполнению закупок ои считается в ЦЧО даже 
одним из лучших. В этом районе, как и в других, 
послали уполномоченных, уполномоченные много 
разговаривали, провели большое количество сове
щаний и на этом успокоились. Правда, кое-где 
уполномоченные, пе получив достаточного ин
структажа, напутали и принесли больше вреда, 
чем (пользы, своими разделениями. В Кобяков- 
ском, например, 'сельсовете, этого района упол
номоченный «рав’явд ш  колхозникам, что кро-

давцы хлеба будут получать товары- по торгси- 
тве кш  (?) ценам. Прямым результатом такого 
«раз’яснеиия» явилось то, что колхозники, при
везя хлеб и узнан, что мануфактура продается 
по сельским отпускным ценам и (вообще все то
вары по этим же цепам', —  продали хлеб иа 
рынке вместо государственных и кооперативных 
закупочных пунктов.

Как и в других областях, в ведению закупов 
хлеба в ЦЧО были привлечены системы Зают- 
зерно и потребкооперации. И та, и другая система 
вое еще не провели элементарной организацион
ной работы и, самое важное, больше чем за месяц 
не сумели организовать закупочную агентуру из 
числа лучших автивистов-колхозпитав, которые 
повседневно договаривались бы с колхозниками и 
црудощимтася единоличниками о продаже хлеба 
государству.

Система Заготзерио выявила себя мало присио- 
соблш.дай к ведению активных закупочных опе
раций. Ра it отделения Заготзерпо демобилизовались 
еще да формальной их ликвидации, а межрайкон- 
торы и пункты главнейшее взимание в своей ра
боте уделяли отгрузочно-обменным и другим опе
рациям, связанным о весешгей посевной кампа
нией. В лучшем случае пункты Заготзерпо высы
лали ига короткое время своих представителей на 
село и'после этого успокаивались. На межрайон
ные конторы Заготзерпо было возложено снабже
ние и (Своих пунктов, и потребкооперации прием
ными квитанциями; эту работу опи ухитрились 
затянуть на три недели (Усмапская контора).

Потребкооперация в лпце облпотребсоюза две 
недели затрачивала свою анергию на споры с 
Закупхлебом о заключении договора и в течение 
этого отрезка времени Ничего решительно не сде
лала, чтобы вовлечь в практическую работу по 
закупке хлеба свою систему. Очень характерным 
является то, что такое важноо решение, как вы
деление сельпо определенного процента . заку
пленного и сданного на пункты Заготзерпо хлеба 
облпотребсоюз довел до районов с опозданием 
почти па 10 дней. С таким лее болыппм опозда
нием было послано районам постановление Ко
митета товарных фондов от 5 марта, предостав
ляющее право райпотребсоюзам пз’ять от других 
торгующих организаций товары наиболее ходо
вого ассортимента и Обратить их на снабжение 
продавцов хлеба. В тотеине длительного вымени 
облпотребсоюз не сумел наладить нормально;; по
лучение оперативной отчетности от 'сельпо. 
Польше того, он не сумел даже создать неболь
шой оперативный аппарат, который ему был раз
решен облПШ, для руководства закупками хлеба,



Опыт работы потребсоюза и системы Загот- 
зерио в ЦЧО, неуменье их оперативно руководить 
и вести заиушш хлеба. засташзшиот сделать вы
вод, что для обеспечения нормальной работы в 
Дальнейшем необходимо создать хотя бы в решаю
щих по хлебозакупкам районах собмшешшй зо/- 
купхлебовский аппарат.

Немалое значение для об’ясиеппя неуспеха за
купок хлеба в ЦЧО имеет и то, что во многих 
районах закупке хлеба оппортунистически про- 
тивощусташгаяли сев. Наблюдаются такие настрое
ния, что, моя, закупать хлеб нельзя, пока не за
сеют.

Как и в хлебозаготовительную кампанию клас
совый враг стремится сорвать нцсударсивепиыз 
закупки хлеба. Агитации кулачества прошив хле
бозакупок идет по лишни убеждения отсталой 
части колхозников и единоличников в невыгодно
сти продавать хлеб государству. по л'шш отожде- 
ежвдния хлебозакупок с хлебозаготовками, про* 
должепием которых, де, являются хлебозакупки. 
Происки массового врата не всегда встречают 
решительное противодействие со стороны местных 
организаций.

Областные руководящие организации в целях 
создашня заннтересовал ности райопов в закупках, 
устапошли отчнелеиио 10%  от закупленного 
хлеба в 'распоряжение районов (в среднем' по об
ласти). Этот процент’ дифференцируется по райо
нам в пределах от 5 %  до 40 % . Как показала 
практика, 5 %  мало даже для районов сельско
хозяйственных. Но районы «прохладно» относятся 
к закупке еще и потому, что в целом ряде из 
них под шумок проводятся децентрализованные 
заготовки хлеба лпбо через сельсоветы (Уемап- 
ский р.), либо через потребкооперацию (Кирса
новский, Валуйский р.), —  п там уже не 5 %  
и не 10%  остаются п распоряжении районных 
организаций, а все 100% .

Органы КомзагСНК СССР в ЦЧО должны не
медленно прекратить эти безобразия.

Важнейшим фактором во всей работе по хле
бозакупкам является правильное стимулирование 
хлебозакупок промтоварам. В ЦЧО в этом отпо- 
Шепии по было взято с самого тачала достаточ
но твердой п последовательной линии. В начале 
областные организации установили одну шкалу 
стимулирования, потом уполномоченный Комитета 
товарных фондов эту шкалу изменил, истолковав

формально постановление правительства об экви
валенте 1 :3  но стимулированию хлебозакупок. 
Затем под напором практики и директив Комзаг- 
СИК областные организации в ЦЧО снова внесли 
в шкалу коррективы, применив диферепциацшо 
отпуска Товаров. Разумеется, эта качка внесла 
большую сумятицу во все разделения колхозни
кам порядка государственной закупки (хлеба и 
принесла не мало вреда.

Потребкооперация исключительно неактивно 
проводила па места запарпяэднныо иа хлебоза
купки товары. Часть товаров была заслана явно 
неподходящего ассортимента: например, Тамбов
ская база облпотребсоюза в один из районов на
правила на хлебоэажумюи метам, Воссангаиская 
база —  шелковые чулки, духи. Тамбовская 
база Союзхлопкосбыта, получив радиорядку 
от своей областной копторы и на отгруз
ку товаров райпотребсоюзам, не получила ука
заний, какими конкретно 'товарами эту разноряд- 
ку выполнять, сама же подошла аполитично it 
этому делу и направила на хлебозакупки значи
тельную часть товаров дорогих, m  имеющих по
требительского спроса, как например сукно це
ной в 35 р. за метр, шерстяные платан целой 
в 50 р. штука и т. д.

Продавца товаров но решению областных 
организаций должна была проводиться через 
сеть специальных магазинов, по одному на рай
он. Такой порядок имеет некоторые плюсы: созда
вая концентрацию товаров, облегчает контроль 
за правильностью их испольэовапия и т. д. Но... 
этот порядок отдаляет товары от потребители. 
С особенной силой это сказалось в момент насту
пления расдутицы, когда приезд колхозников в 
город резко упал. Продавая хлеб, колхозник хо
тел видеть товар, но этого товара в сельпо не 
было. Только в конце марта областные закупоч
ные организации спохватились и разрешили 
районам перебросить часть товаров в решающие 
по хлебозакупкам сельпо.

ЦЧО должна срочно закончить всю организа
ционную работу как в области, так н в районах 
и селах, с тем, чтобы ® дальнейшем полным хо
дом повести закупку хлеба и досрочно выполнить 
закупочный плал. Для этого в ЦЧО, как мы узко 
указали, имеются все возможности.

Д. МАСЛОВ.



АППАРАТ, НЕ ИМ ЕЮ Щ ИЙ ПРОЛЕТАРСКОГО  
Н АД ЗО РА

Коми-Першцкая межрайонная контора Загот- 
всрно на сегодня не знает, сколько разбазарено 
росуиарсивеииого хлеба, и!бо точного учета но 
пунктам до сего времени нет. Да и кто будет этим 
делом ссрг.сжо' эашимтося? Между том, имеющие
ся далеко неполные цифры говорят сами за себя.

Из" государственных запасов выдано без наря
дов —  системе Залоггзерно 160 цнт. и другим ме
стным орган [штили —  380 цат. Но это •—  толь-, 
ко часть незаконно израсходованного зерна.

Растрата гаргодового сбора волхмвцмм и час|иы^ 
ми лицами составила 2.668 цнт. 'Мельтрест 'iVir.V 
ко по Куишисару растратил 61-5 цнт. и бгормрт- 
хоз с Кудымгоарской мелмшщы —  340 щту^ А* 
сколько еще райисполкомов и Мельтрест растра
тили в районах. —  цифр нет.  ̂ ‘
' В anmaipe 1933 г. Юрликсшй райисполком и 

заведующий пунктом Злготаарио взяли со стада 
Ленина 33 цнт. овса под расписку без всякого

ПРЕКРАТИ ТЬ ПОРЧУ ЗЕРН А
Наступление теплого восеннего времени сигна

лизирует всем хлебозаготовителям об усилении 
внимания качеству и сохранности хлебных ресур
сов. Имеющееся влажное и сырое зерно должно 
быть в первую очередь использовано на перера
ботку, а остающееся —  подсушено и переведено 
на летние условии хранений (снижение высоты 
насыпи, ежедневное термометрирадшще и штан- 
гировапие).

Во несмотря на 'серьезность этого участка ра
боты некотарыо работники Заготзерно не учиты
вают положения и допускают складирование су
хого зерна с сырым, сорного с чистым, произво
дят смешите зерна разных назначений.

списания в расход и без оплаты. 0 шщрате этого 
овса запрещено и говорить...

0 всех этшх цифрах и фаготах контора Загот- 
зерно (заведующий то®. Пономарев) эиает. Но 
никто не привлечен к ответственности. Да и во
обще в Коми-Пермяцкой конторе Заготзерпо пе в 
почете те лшца, которые воабуждают дело против 
растра/г хлеба...

Аппарат Заготасрио затарен лишенцами, бело
гвардейцами, детьми торговцев и т. д. Такое поло'- 
atenue терпеть дальше нельзя. Аппарат необходи
мо оздоровить и влить в него пролетарские кад- 
ры .;

'  Б. КРА С Н О ГВА РД ЕЕЦ
't Кудымкар.

От редакции. Редакция ждет от уполномо
ченного Заготзерно по У'ралу сообщения о 

‘ПР]}Лрке аппарата Коми-Пермяцкой межрайон
ной конторы Заготзерно и о привлечении ви
новных в незаконной выдаче и разбазаривании 
зерна к ответственности.

Такие недопустимые действия произведены на 
складах Вяземского отделения Заготзерно в конце 
марта. В двух складах высококачественная рожа» 
была смешана с сырой и сорной, рожыо, в ре
зультате чего в одном из «ладов произошел про- 
цесю горения, а в другом складе самосогрева
ние нужно ожидать в недалеком будущем.

На указания качествешинка о недопустимости 
подобных действий руководитель отделения За
готзерно не обращает внимания. Надо заставить 
такого «хранителя» подчиниться интересам го
сударства.

Н. М А КА РЕН КО
Вязьма (Запада, обл.).
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Колхоз имени Ленина, 
Чапаевский р-н, Сред

няя Волга,
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Засыпка в полевое хра
нилище очищенных и 
протравленных семян 
пшеницы, доставленных 

в поле,
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-К В Одесской области начисление норм по
ставки зерна по колхозам закончено всеми 
районами, а по единоличникам — 45 районами. 
Задержка начислений единоличникам в некото
рых районах вызвана необходимостью проверки 
площадей озимых посевов единоличных хо
зяйств (Грушка, Кривое озеро, Врадиевка, До- 
бровеличковка и др.).

-К В  Белоруссии работа по реализации закона 
об обязательной поставке зерна двигается пло
хо. ВКЗем БССР несколько раз менял план 
ярового сева, что затрудняло на местах про
ведение начислений. Районные уполномоченные 
КомзагСНК даже не везде могут получить от 
райземотделов данные о фактических площа
дях озимых посевов.

-К  В  Оршанском районе БОСР все еще не 
получены данные о посевных площадях, на 
которые должны быть произведены начисления, 
равно как не получены и сами нормы начисле
ний. Нет также никаких указаний о натураль
ной плате за работу МТ1С. В районе еще не 
составлены списки колхозов и единоличников, 
привлекаемых к обязательной поставке зерна. 
Работа по проведению в жизнь закона от 19/1 
предоставлена в буквальном смысле слова само
теку.

-К В Витебском районе БОСР нет ни утвер
жденных посевных площадей, ни списков по
севщиков. Начисления норм обязательной по
ставки зерна поэтому еще не произведены. Рай- 
уполномоченный тотчас же после своего назна
чения был послан районными организациями на 
село для проведения посевной кампании.

-К В Калачеевском районе ЦЧО начисление 
норм хлебосдачи закончено. Проведение этой 
работы было облегчено тем, что никакие рас
хождения цифр посевных площадей не имели 
места.

Все хлебосдатчики района уже прикреплены 
к соответствующим приемным пунктам Загот- 
зерно.

-К Ряд районов Горьковского края допустил 
неправильности при начислении норм хлебосда
чи. Так, о Спасском районе сельсоветам дано 
право дифференцировать нормы поставки по 
каждому единоличному хозяйству. В Санчур- 
ском районе площади недосева озимых вклю
чены в план, причем начисление производится 
не яровыми, а озимыми культурами. Некоторые 
районы края начисления производят по каждой 
культуре, средняя же норма сдачи по зерновым 
совершенно упущена из вида.

"К В Татреспублике центральными организа
циями мобилизовано 36 счетных работников в 
помощь районам по составлению спискор по
севщиков и начислению норм обязательной по
ставки зерна.

М  Шесть сельсоветов Борисоглебского райо
на ЦЧО еще не представили списки единолич
ников для начислений. Райисполком командиро
вал в эти сельсоветы работников для проверки.

Борисоглебская МТС производственные дого
вора заключила пока только с 11 колхозами 
из 23, ею обслуживаемых. Размер натурплаты, 
причитающейся с каждого колхоза, не вычи
слен.

-К Верхне-Полянский район Горьковского 
края никакой подготовки к реализации закона 
об обязательной поставке зерна не провел. За
дание сельсоветам о предоставлении списков 
было дано с большим запозданием. Достаточ
ного инструктажа сельсоветов не было. Дачные 
о посевных площадях не сходятся с планами 
райземотдела ни по одному сельсовету. После 
того как это было выявлено, районные органи
зации мобилизовали и послали в сельсоветы 
16 работников для руководства составлением 
списков единоличных хозяйств и проверки дан
ных о посевные площадях.

-КВ Невинномысском районе Северного Кав
каза посевные площади подсолнуха и карто
феля еще не уточнены. Это задерживает начи
сление норм обязательной поставки.

-К На Украине, в помощь аппарату уполномо
ченного КомзагСНК GCGP, областями выделе
но 170 ответственных и 195 технических работ
ников.

Во всех областях проведены совещания заме
стителей председателей райисполкомов по заго
товкам, заведующих райотделениями Заготзер- 
но и работников учета Заготзерио по вопросам 
реализации закона об обязательной поставке 
зерна. В районах выделены, впредь до прибы
тия райуполномоченных КомзагСНК, работни
ки, ответственные за начисление и вручение 
обязательств по поставке зерна.

-К Либкнехтовский район Одесской области 
широко развернул массовую работу вокруг за
кона об Ъбязательной поставке зерна государ
ству. Постановление ЦК и СНК прорабатывает
ся в колхозах района по бригадам. Либкнех
товский район первым в области закончил вру
чение обязательств.

-К В Винницкой области работа по начисле
нию норм поставки зерна развернулась с боль
шим запозданием. Областные организации до 
29/I1I все уточняли посевные площади по райо
нам. ,

-К В Кагарлицком районе Киевской области 
районные организации мобилизовали уполномо
ченного КомзагСНК СССР на проведение ве
сенней посевной кампании, оставив тем самым 
работу по проведению в жизнь закона об обя
зательной поставке зерна без руководства.

-К 48 районов Одесской области закончили 
вручение обязательств на поставку зерна.

-К Нлвоукраннский район Одесской области 
не имеет данных о посевных площадях по от
дельным колхозам и об озимых посевах по 
культурам. Озимые площади были учтены рай- 
земотделом только в целом по сельсоветам,
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В КОМЗАГСНК СССР

Повысить качество м асла и сыра
КомзагСНК СССР обязал Наркомам, Центро

союз и Каршмсовхоаю® СССР перейти к производ
ству масла исключите лык» па пастеризованных 
слшкш: по механизированным заводам —  немед
ленно, но коино-приводным и ручным заводам Ев
ропейской части Союза— к 1 января 1У34 г. и 
но теш остальным ручным заводам —  ж 1 мая
1934 г.

В 1933 году количество швсш, выработанного 
из пастеризованных сливок, должно составить но 
« а  7 U щшц.

Выпуск ©сего масла должен производиться ис
ключительно стандартным во&ом (ОСТ 0(51). Ма
сло долдоню доставляться на заготовительный 
пункты температурой не выше 12°. Маслозаводы 
обязаны принимать сливки от сливочных отделе
ний с оценкой качества продукта: по механиче
ской чистоте, кислотности, жирности, вкусу и за
паху. Особое внимание должно уделяться соблю
дению санитарню-гихиенических правил па сыро- 
заводах и сливных отделениях.

КомзагСНК СССР установлены средне-годовые 
показатели масла, сдаваемого на заготовительные 
пункты и проценты содержания жира в сырах.

Задания но улучшению качества масла и пока
затели должны быть доведены до каждого завода 
Главмйслоцрома, совхозов и потребкооперации. К 
определенным группам маслозаводов по районам и 
заготпунктам прикрепляются инструктора-произ
водственники, персонально ответственные за ор
ганизацию производства и выполнение качествен
ных показателей. За нарушение» маслозаводами 
установленных показателей по качеству лица, от
ветственные за производство (мастер, его помощ
ник, директор, инструктор) подвергаются первый 
раз штрафу в порядке постановления СНК СССР 
от 12/V1II 1931 г. № 687. В тех случаях, когда 
нарушение норм по качеству маелд носит массо
вый, систематнтаский характер, виновные привле
каются к уголовной ответственности по ст. 169 
у г. кодекса.

Наблюдение за выполнением поваоателей по 
качеству масла и сыра поручается Государствен
ной иолочцогмаслягоой инспекции Шйдаомдаайа
СССР.
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Снабжение предприятий Главмуни
КомзагСНК СССР разрешил организовать при 

Главмуке специальную каптору материального 
снабжения. Контора будет заниматься снабжением 
трестов и предприятий мукомольно-крупяной про- 
иыпшиности материалами п оборудованием для 
нового строительства, реконструкции, капиталь- 
иых и текущих ремонтов.

Заготовительны е цены на пивова
ренный ячмень

КомзагСНК СССР установил на пивоваренный 
двухрядный ячмень занотовителыгую цену в 6 р. 
45 к. за центнер. Эта цена распространяется на 
Харьковскую, Винницкую, Черниговскую, Киев
скую и Одесскую обл. Украины.

В этих областях ячмень должен приниматься по 
базисам и кондициям, установленным па обычный 
ячмень, по инструкции КомшгСНК СССР «О по
рядке проведения в жизнь постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) об обязательной поставке 
зерна государству колхозами и единоличными хо
зяйствами» (пункты 35, 36, 37, 38). Пивова
ренный ячмень натурой ниже 565 грамм по ли
тровой пурке принимается по ценам, установлен
ным па обычный ячмень.

На товарно-сортовой пивоваренный ячмень по 
Винницкой, Харьковской, Черниговской, Киевской 
и Одесской обл. Украины, в Белоруссии, Западной 
обл., Леигашградюкой обл. и Горьковскому краю 
устанавливается сортовая падбавка в 60 коп. па 
центнер. Сортовая надбавка выплачивается только 
за ячмень, сопровождаемый документами, подтвер
ждающими сортовую чистоту не менее 95 проц., 
а также на сорта, включенные КомзагСНК в опи
сок премируемых сортов в кампанию 1933— 34 г. 
Для семеноводческих пивоваренных двухрядных 
ячменей надбавка за сортность повышается на 
40 коп. против установленных норм (пост. СНК 
СССР №  352 от 15ЛИ 1933 г.).
О заготовив и вывозке овощей, зеле 
ни и картофеля

В соответствии с (решением СНК СССР ГСом- 
загШК СССР запретил ОРС’ам, ЗРК и другим 
предприятиям и организациям Ленинграда, Мо
сквы и областей, Горьковского края, Урала, Ива
новской обл., Восточной и Западной Сибири, Се
верного края производить заготовки и вывоз всех



видов овощей в овеэвом виде, зелени и картофеля 
но Средней Азии, Закавказью, Крыму, Дагестану, 
Одесской ц Днепропетровск©# обл. Украины н 
АМССР.

Заготовка и вывоз свежих овощей, всякого ро
да зелени и картофеля запрещаются по Нижне- 
Волжскому краю, Сев. Кавказу, Киевской п Вин
ницкой обл. 'УССР, за исключением следующих 
видов овощей: для Ленинграда —  (ранней капу
сты и пюмидор из Киевской и Винницкой обл. 
Украины; для Москвы —  ранней капусты и по
мидор с Сев. Кавказа (исключая районы восточ
нее Армавира), помидор из Нижне-Волжского края 
(исключая Астраханский район); для Иванова и 
Горького —  помидор из Астраханского р. (Ниж
не-Волжского края) и водой; для Урала— помидор 
из Нижне-Волжского края (исключая Астрахан
ский р.).

Всем организациям, допущенным к децзаготов- 
кам неэерновых с.-х. продуктов, согласно этого 
постановления КомзагСНК! разрешается вести за
готовки и вывоз репчатого лука го отведенных 
для inix районов, за исключением Средней Азии 
п Закавказья.

Уполномоченным КомзагСНК СССР по Ленин
градской, Московской, Ивановской обл., Уралу и 
Горьковскому iitpaio предложено принять меры к 
развертыванию производства и снабжения ранни- 
ми овощами городов пз ближайших районов и при
городных хозяйств. Ооюзплодооюощу п Цештро- 
плодоовощу 'предложено организовать переработку 
овощей в отдалеппых районах, краях и областях.
Снабжение луном промышленных  
Центров

КомзагСНК СССР закрепил на длительный срок 
за промышленными центрами ряд луковых райо
нов.

Для 'снабжения Ленинграда репчатым луком вы
делены: Ростовский р. Ивановской обл. (по лшпга 
Союзплодоовощ), Томаровсвпй р. ЦЧО (Союзпло
доовощ) и Суджапсжий р. (ЛОНО); на Украине—  
Тульчинский и Гайсишжий р. (ЛСПО) и Нежин
ский р. (Сюзплодоовощ). За Уралом закреплены: 
Иглпнскпй р. Башкирии (Союзплодоовощ), в Та
тарии Каванский р. (Цептроп л одоовощ) и Лаи- 
пгевский р. (Союзплодоовощ).

Уполномоченному КомзагСНК СССР по Украи
не поручено прикрепить на длительпый срок Дон
басс к основным луковым районам УССР. Уполно
моченные КомзатСНК СССР по Сев. Кавказу и 
Закавказью должны закрепить ряд луковых рай
онов за Баку.

Цснтроплодоовощ и Ооюэшщоовощ поручен вы
воз лужа и прикрепление к луковым районам об
служиваемых ими важнейших потребителей —  
трестов Ооюэнарпита, 0РС,ов и ЗР|{.

Операции по гарнцу переходят  
н уполКомзагСНК

КомзааСНК СССР постановил передать из За- 
готзйртга в веденио уполномоченных Комитета в 
республиках, краях и областях все операции по 
гарнцевому сбору, а также аппарат контролеров.

Организация пригородных хозяйств  
н системе КомзагСНН СССР

Для организации и расширения в 1933 г. про
довольственной базы предприятий и заготовитель
ных пунктов 'своих об’едииогепй и управлений 
КимзагСНК СССР ассигновал 7 млн. руб., в том 
числе: Главмуке— 3,5 млн. р., Заготзерно —
2,5 млн. р., Заготхлопку— 750 тыс. р. и Загот- 
льну— 250 тыс. р.

В текущем году Главмука должна занять под 
огороды 1.660 га. Заготзерно— 1.125 га, Загот- 
хлоиок— 350 га. Кроме того, стадо в пригород
ных хозяйствах Главмуки должно быть доведено 
до 1.250 голо в, З'аготзерио— 750 и Заготхлопва—  
3.650.

Пригородные хозяйства на предприятиях, за- 
ютиугоЕтак н базас? выдачяются в самостоятель
ные хозрасчетные единицы и самостоятельным 
балансом.

В цептралшом аппарате и трестах должны быть 
выделены специальные работники по рабочему 
снабжению.

Инспекция по нононам
КомзагСНК СССР постановил организовать спе

циальную инспекцию по наблюдению за каче
ством коконов. Инспекция по коконам входит в 
состав государственной сырьевой инспекции.

Назначения
КомзагСНК СССР утвердил тов. Луковнпкова 

И. Г. заместителем директора Вост.-Сибирского 
мувомолыиого треста.

*

КомзагСНК СССР утвердил тов. Цейтлина заме
стителем уполномоченного КомзагСНК по Днепро
петровской обл. Увраины п начальником управ
ления но заготовкам зерна, подсолнуха и карто
феля.

*

Тов. Итеиберг В. М. утвержден заместителем 
уполномоченного КомзагСНК и начальником упра
вления по заготовкам зерпа, подсолнуха и картО’ 
феля по Немреспубдике,
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В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОНВЕНЦИОННОМ БЮРО НОМЗАГСНН СССР

О развертывании децзаготовок не
зерновых

Зам. пред. КомзаКЩ  СССР то®. Чернов утвер
дил постановлений ЦКБ о мероприятиях но разви
тию делшптра лядадаяных задачи»® незаииовда 
с.-х. продуктов.

Отмотал слабый ход децзаготовок, ЦКБ указы
вает .на задержку в отводе 'районов предприятиям 
н организациям яо ЦЧО, Сов. Кавказу, Украине, 
Уралу л Бгщнжйрип. Отрицательное влияние ока
зала и задержка ленинградскими и московскими 
организациями размещения ОРС’ов и ЗРК в про
изводящих райках, к которым оя® были .прикре
плены для децзаготовок. В 'ряде районов Оеверно- 
го вран закреплено по 5 —  9 заготовительных 
организаций. Аналогичные явления имели место 
в Белоруссии, Западной обл. и на Сев. Кавказе. 
При этом уполномоченные Ко маатОНК и копоеицн- 
опные бюро допустили чрезмерное количество вто
ростепенных внутриобластных заготовителей. В 
ряде .районов еще не изяшш местнические тен
денция (Сев. Кавказ, Зап. Сибирь).

Недопустимо мало внимания уделяется вопро
сам заготовительных цеп. До с их пор местные ор- 
гаятшпии и заготовители не ведут раз’явяитель- 
1ЮЙ работы в колхозах о политике цен. Заключе
ние длительных договоров ОРС’аки, ЗРК с колхо
зами ,п селшо не раеж̂ рпупч).

ГОроштоuajpiHые фонды, направляемые на село в 
плановом порядке, в качестве рычага по усиле
нию децзаготовок яе не пользуются. Хозяйствен
ные органы .паркоматов и система потребкоопера
ции слабо руководят ОРС’ами я ЗИК, доиущеияы- 
М1к не заготовтам.

ЦКБ обязало уполномоченных КомзагСНК СССР 
и соответствующие коивоицбюро закончить разме
щение предприятий и- организации по районам 
»яготово1к, придерживаясь точного списка, утвер
жден,ного СТО п КомзагСНК СССР.

В пятидневный срок должно быть пдшведено к 
установленному правительством уровню количе
ство заготовителей в юаввдпм районе. Союращеяше 
заготовителей надо производить исключительно За 
счет внутриобластных.

Центросоюзу предложено в кратчайший с,рок 
обеспечить включение всей сети райпотребсоюзов 
и сельпо в децзаготоики по месту их постоянной 
работы. Не менее G5 проц. продукции, заготов
ленной в децентрализованном порздке постоянно 
действующими в районе райсотозами и селыпо, 
дошито быть сдапо ОРС’ам и ЗРК, а также дру
гом организациям, прикрепленным к району, в

котором произведена заготовка. Райсоюзам п 
сельпо предоставлено право использовать до 
35 проц. из общего количества заготовленных 
пезерновых с.-х. продуктов на сдачу по догово
рам с вышестоящими организациями потребко
операции с тем, однако, чтобы не меньше поло
вины этого количества (в натуральном выраже
нии) передавалось на .вывоз в основные промыш
ленные центры. Продукция децза.готовок райшо- 
зов в районах, где нет прикрепленных заготови
телей (впеобластных пли ОРС’ов, ЗРК из числа 
«150»), должна быть передана райеоюзамп и 
сельпо полностью по договорам с вышестоящими 
орта низащшии, или по их указанию отгружена 
в промцаотры, либо иа снабжения ОРС.ов ЗРК 
данной области, входящих в список «150».

Этот лее порядок работы распространяется и на 
низовые и срединные звенья систем ГОРТ’а.

Надменен щхядо® проведения децзаготовок по 
планам, устанавливаемым ежеквартально по ли
ния заготовителей, в соответствии с планами, 
утвержденными для каждой организации ЦКБ. 
Организации несут ответственность за выполне
ние планов.

Запрещается ОРС’ам, ЗРК и другим организа
циям, допущенным к децзаготошам, использова
ние для стимулирования заготовок планируемых 
товаров, отпускаемых па нужды рабочего снаб
жения. Уполномоченным КомзатСИК предаюжепо 
применять стриги© шры взыскания к организа
циям, отоваривающим продавцов продукцией соб
ственного производства.

Уполномоченные К(вш1гСЗЖ СССР обязаны 
дать исчерпывающие указания районным орга
низациям о формах и методах организации дец- 
заготовок щипкрепленяымя внеобла'Стпшми децза- 
готовиталями. Осшгопым стержнем работы должен 
являться длительный договор ОРС’ов и ЗРК с 
колхозами,' я сельпо.

ЦКБ об|ратилось в Иаркомзем СССР с просьбой 
дать указания колхозной системе о заключении 
длительных договоров между прикрепленными к 
районам ОРС’ам и ЭРК и колхозами, заострив 
особое внимание на сдаточных ценах колхозов.

Всем организациям предлагается развернуть 
заготовки рыбы, птицы, дичи, мяса диких жи
вотных, дикорастущих.

Госбанк должен проводить строжайший конт
роль за соблюдением областями целевых назна
чений лимитов внеоЗластпых и внутри области? 
децзаготоввтелей,



Секция по об'емистому фуражу
ЦКБ утверждены членами секция по децзаго- 

тоивал об’еммстого фуража, Главмясо, Comcaxaip, 
Скоютко'рм, Союзцраню, уполномоченный Комзаг- 
СШС* по Московской обл., управление децл а гото
во к Центросоюза и оредсташтеш от Паркомтяж- 
Ироана и Наргоомлеппрома.

Председателем бюро сещии утвержден предста
витель КомзашСйЖ СССР тов. Тарабухип.
Премирование Крымнонвенцбюро

ЦКБ отметило успехи, достигнутые Крымкоп- 
венцбюро в деле руководства децзаготовками, обе
спечившие целесообразное размещение организа
ции для заготовок по Крыму, успешное вынолпе- 
I11IO директив п своевременное представление от
четных материалов.

Председатель Крымаонвеицбюро тов. Плинокос 
премирован.
Премии за  организацию учета децза- 
готовок

Заи.-Сибирское и, Ленинградское конвенцбгоро 
Достигал успехов в постановке учета децзагото
вок.

ЦКБ постановило премировать председателя 
Зап.-Сибирской краевой конвенции тов. Злобина п 
председателя Ленинградской обл. конвенции 
тов. Итса. В распоряжение каждого из назван
ных копвепцбюро отпущено по 1 тыс. руб. для 
премирования работников, особо проявивших се
бя в деле организации отчетности.
О сенторах децзаготовон при упол- 
КомзагсНК

В отдельных республиках, краях и областях 
(БССР, УССР и др.) уполномоченные КомзагСНК, 
вместо образования конвенции заготовителей, воз
лагают работу по регулированию заготовительной 
деятельности хозорганизаний на аипа'1>ат уполно
моченных, создавая для этой цели специальные 
сектора децзаготовок.

Практика работы этих секторов доказала, что 
они пе могут охватить всех сторон деятельности 
конвенции и пе выполняют основной задачи но 
согласованию деятельности децзаготовптслей. Счи
тая практику создания секторов децзаготовок не
правильной, ЦКБ предложило всем уполномочен
ным КомзагСНК возложить регули|ктаиие децза- 
готовок па конвенции.
Децентрализованные заготовни дичи

ЦКБ разрешило московским организациям раз
вернуть децентрализованные заготовки дичи и 
мяса диких животных в Восточной и Западной 
Сибири, Казак'сташе, Урале (Северный район) и 
Северном крае.

Признано целесообразным организовать эти 
доп:тгото)нки через 2 —  3 мооков'юе крупные 
организации, между которыми должны быть рас
пределены выделенные областн. В црздцЬ этим 
организациям ОРС’ы и ЗНК, допущенные к доц- 
заготовкам, выделяют своих работников. Пе ме
нее половины заготовленных продуктов папраш- 
ляется иа снабжение этих ОРС’ов н ЗГК.
Децентрализованные заготовни мо* 
лочных продунтов

Бюро молочно-масляной секции цри ЦКБ за
слушало ряд докладов о ходе заготовок молочных 
продуктов в системе потребительской кооперации 
и ОРС’ах.

С сообщением о работе трансифтаои коопера
ции выступил представитель Транпосекции тов. 
Федоров. План 1-го квартала но децентра лпзован- 
ным заготовкам масла животного выполнен Траи- 
посекцией на 13,6 проц. п по молоку —  на 13,6 
проц. Основным препятствием к развитию децза- 
готовок молочных продуктов явилось затянувше
еся отведение и прикрепление районов. Так, иа 
Украине транспортная кооперация была прикреп
лена к (районам только в конце марта (ДОРТПО 
Екатерининских дорог). Иа Урале и в? Западной 
Сибири крайспаботделы запретили вести децзаго- 
TOi'.ra, ссылаясь на невыполнение централизован
ных планов по молоку и маету. Стильно тормозит 
|»азверты!ва.иие децзаготовок иедостаток мелочной 
посуды, маслобоек, молокомеров, сепараторов, 
упгагош, металлических ведер.

Масло-милочное об’едннонне МСПО наметило 
заготовить в децентрализованном порядке па 22 
миллиона руб. разных молочных продуктов. 
МОЮ получило для децзаготовок районы Сев. 
Кавказа, ЦЧО, Средней и Пиисяей Волги. На по
ставку молочник продуктов заключены договоры 
с совхозами па 8,5 млн. руб., и с другими орга
низациями па 10 мл,п. руб. Решено провести ра
зовые закупки в глубинных*ралкшах на 3,!) млн. 
руб. Представитель МОП О тов. Выявит жалуется 
на запрещение проводить децзаготовки мольных 
продуктов в Московской обл. и Зап. 'Сибирь, па 
недостаток тары и инвентаря, иа отсутствие до
статочной увязки с райсоюзами. Точный учет 
децзаготовок в конторах МОЮ отсутствует. По 
пенолным данным план децзаттовок молочных 
щюдуктов выйолиен за 1-й квартал на 20 проц.

ОРС’у завода «Со|ш и молот» выделены для 
в не областных заготовок районы в Киргизии, Да
гестане и ЦЧО. Эш районы были выделены с 
опозданием, п работа уполномоченных завода на
чалась только в последнее цремн. На местах 
уполномоченные ОРС’а встретили ряд препят
ствий: в Киргизии и Дагестане местные органи
зации отказывались прикрепить «Серн и молот»
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к радовал, заявляя, что Москва не включена в 
число доцентрадоишваинык заготовителей. Выде
ленный заводу для дензаготовок Иранский район 
Московской обл. не может дать достаточное ко
личества, '.молочных продуктов, так «сак коварность 
его не шслща. ОР€ «Серп и колот» проводил так
же маюлозасотоаки черев совхозы и районные за
готовительные организации Сибири и Башкирии. 
Ушолшомочюнший ОРС’а тов Евграфов указал на 
недостаток. фляг и другой молочной посуды.

С докладом о ходе децзаготовок молочпых про
дуктов в системе потребкооперации выступил 
ггрбдстшгоеиь Центросоюза тов. Этоиш. Плохо по* 
ставленный учет пе дает возможности точно опре
делить количество заготовленных продуктов: не
которые союзы ведут учет в сумме,'ряд других 
арифметически складывает толпы молока, масла 
и сыра, отдельные шозы переводят все продукты 
«а молода» и т. п. Н» предварительным дагаиым 
система потрсйкоопера/щии выполнила плат
I квартала то децзалютовкам молпродуктов иа 
20%.

Отметав неудовлетворительные результаты де
централизованных заготовок мояюганых продуктов

в i квартале 1933 г., позднее отведейие райаной,
слабость руководства! в системе Центросоюза и 
MCI10, совещание наметило ряд конкретных меро
приятий длв оживления децзаготовок молшродук- 
тов.

Областным (краевым) конвенциям предложено 
пем-едлеипо закончить распределение районов ме
жду децзаготавиггелями. Заготовительные органи
зации обязаны обратить особое внимание на мак
симальную заготовку топленого масла и сырца в 
глубинных районах, организуя маслотопки и ис
пользуя маслотопки централизованных заготови
телей.

На разрешение ЦГОБ носташены вопросы: о
проведении децзаготовок молока и масла на ряду 
с централизованными заготовками у хозяйств, ак
куратно выполняющих своя обязательства, перед 
государством, и об обязательной приемке Центро
союзом, Глашмасшмтромом, Глаштлоко, Брьгнзотре- 
стом на переработку молока от де.цзаготовителей 
в тех районах,.откуда оно не может быть выве
зено.

В ЗАГОТЗЕРНО

Беречь тару
В целях обеспечения надлежащего хранения 

тары Заготзерно предложило своим конторам про
вести ряд мероприятий: подготовить чистые и
сухие помещения для хранения, обеспечить их 
противопожарными средствами, повести борьбу с 
грызунами, укладку кулей производить штабе
лями нормальной высоты, с отступом от стены 
не мелее, чем иа 0,5 мтр., кули укладывать па 
козла, на иожюх которых устраивать жестяные 
запоры н т. д.

В целях сохранения качества мочальной тары 
предложено строго следить за тем, чтобы она пе 
имела излишней влажности и пе пересушивалась, 
периодически проверять состояние кулей в пач
ках, немедленно изымать согревшиеся пачки ку
лей, тотчас же просушивая их, а пересохшие ку
ли подвергать искусственному увлажнению.

Обо всех мерах порчи кулей надлежит состав
лять акты, выявляя причины порчи их.
Саздать резервы мешкотары

Заготзерно предложило своим конторам под 
личную ответственность начальников элеваторно- 
скшадюких секторов все завшимые новые мешкп 
во И квартале пе расходовать па текущие пуж-' 
ды, а сохранить в качество неприкосновенных 
фондов к началу хлебозаготовительной кампании.

Весь получаемый фабричный шпагат надле
жит обращать исключительно на нужды муко
мольно-крупяной промышленности. Для завязки 
мешков с зерном должен употребляться сноповя
зальный шпагат, для чего (в соответствии с по
становлением СТО от 10/IY 193i2 г.) надо всту
пить в договорные взаимоотношение с совхозами 
и колхозами о сдаче ими отработавшего сноповя
зального шпагата.

В случае расхода шпагата та другие нужды и 
связанных с этим простоев мельниц п крупору
шек ответственность эа это возлагается ага ра
ботников контор, виновных в незаконном расхо
довании шпагата.

Ударно реализовать неликвидные 
ценности

В соответствии с инструкцией Госбанка н Ком
загСНК СССР от 10/III— 1933 г. о порядке реа
лизации (неликвидных материальных ценностей 
по системе Заготзерно --отдан приказ, подчерки
вающий исключительное значение постоянного 
наблюдения за реализацией неликвидных ценно
стей. Этим приказом точно разграничиваются 
фуиюцип как в центре, так и на местах, между 
отдельными упрощениями и секторами аппаратов 
Заготзерно в части реализации неликвидов.



Ущравмййби материального снабжения Загот- 
3(̂ |шо даны конторам практические указания о 
порядке вынолнеишя реализации нелтквирщшх 
Ценностей. Установлены твердые сроки состав
ления плана и категорически предложено пред
приятиям создать комиссии, возглавляемые, ди- 
К'кторами, с привлечением общественности, для 
реализации неликвидов. Устаиовлшы жесткие 
('Рови самостоятельной реализации неликвидов, 
при неполучении в течение 30 дней от обл(ирай)- 
конторы указаний о переброске этих ценностей 
на другие предприятия, где в них ощущается 
потребность.

(Налноте в системе Заготзерио (но балансовым 
Данным) «использованных ремоптаку-строитель-, 
ник материалов на сумму 38 млн. руб. подчер
кивает необходимость проведения ударными теи
нами в жизнь мероприятий по реал'ишщии ве- 
лнвввдов.
Вывезти хпеб из затопленны х мест 
и глубинки

В Заготзерио состоялось совещание по вопросу 
о мероприятиях по недопущению затопления хле
ба, а также но вывозке глубинного хлеба. На со
вещании 'была заслушана информация о состоя
нии хранит я хлеба на местах, о мероприятиях 
по опразкдсипю хлеба от затоплений и по оздо
ровлению влажного зерна.

Совещание отметило возможность затопления 
хлеба в (ряде пунктов Урала и предлолсило транс
портному управлению Заготзерио дать прочные 
указания о подаче вагонов ® эту область для вы
возки хлеба в первую очередь.

Тяжелое положение с хранопием хлеба имеет 
место в Казакстаие, в особенности в Семппалатшг- 
ской и Карагапдипокой областях. Совещание на
метило меры по обеспечению вывоза и просушки 
влажного зерна в этих областях.

Конторам Западной Сибири, Горьковского края 
и Ивановской области предложено принять ряд

экстренных мер по вывозке об’емфуража, кото
рому угрожает затопление.

В части вывоза глубинного хлеба совещание 
предложило: по Ленинградской области— т. Гри
горьеву, по Западной Сибири— т. Рааошгу, по 
Ивановской области— т. Пришыюоу, по Башки
рии— т. Бнкташеву принять меры к вывозу глу
бинного хлеба в кратчайший срок.
Ремонтной намлании — ударные 
темпы

ВОМКО Заготзерио предложило директорам тре
стов провести проверку обеспеченности намечен
ных к (ремонту и реконструкции предприятий 
стройматериалами н оборудованием, мобилизовать 
внутренние ресурсы, полностью обеспечить строй
ки и ремонтные работы (рабочей силой.

Ремонтная кампания доллана проводиться со
гласно установок на американизацию с.-х. муко- 
молья (замена жерповов вальцами п т. д.). При 
этом особое внимание надлежит обратить иа ре
монт и 'реконструкцию силового хозяйства, обес
печение правильного технологического процесса, 
технику безопасности и т. д.

Ремонт мельниц пн в коем случае по должен 
отзываться на выполнении плана перемола зерна 
и бесперебойном снабжении населения.
Рационализацию и изобретательст
во на высшую ступень

ВОМКО З'агагзерпо предложило в каждом тре
сте выделить инженера и механика, ответственных 
за рационализаторскую работу и изобретательство 
в тресте. На них должны быть возложены обязан
ности руководства рационализаторской и изобре
тательской работой, рассмотрение предложений, 
проверка принятых предложении, подсчет эффек
тивности их, организация конкурсов и т. д.

На предприятиях ответственность за рациона- 
заторскую работу и изобретательство возлагается 
па техноруков.

В ЗАГОТХЛОПКЕ

Сверхплановая нонтрантация хлопка
Заготхлопок разлепил о во ей системе, что аван

сирование и отоваривание хлопка, законтрактчк 
ваш его  у посевщиков сверх плана, может быть 
произведено толыко после проверки и подтвержде
ния сверхпланового сева.

Проверить качество земель, отведен
ных под хлопон

Заготхлошм; предлолагл овода республиканским 
и краевым конторам немедленно провести через 
проверочные комиссии проверку площадей, отве

денный под посевы химичатишеа. Должна быть 
произведена проверка- не только .размеров земель, 
но и их качества.
Ускорить составление производст
венных планов

Заготхлопок обратится к Хлопкотрактороцентру 
с предложением ускорить составление производ
ственных планов в хлопковых колхозах, обслужи
ваемых МТС.

Хлоижотрактороцентр должен такие предста
вить Заготхяоатоу шиши договоров, заашочешык 
МТС иа обслудашшшс хлопководчесжих колхозов.
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ПОРЯДОК ВЗЫ СКАНИЯ Ш ТРА Ф О В ЗА  НЕВЫ ПО ЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МОЛОКУ, МАСЛУ И МЯСУ

Наркомфия я Иаркомснаб СССР.утвердили ин
струкцию о шорядке рзыскапил штрафов за невы
полнение Аэашшсгпв по отставке государству 
мяса, молока, и масла.

Колхозы, едишдаотые хозяйства и колхозные 
дворы, уклоняющиеся от выполнения своих обя
зательств вд поставке государству мяса, надоиьа 
шит масла, шадвердаОТся денежному штрафу в 
размере рыночной стоимости несдаллых государ
ству продуют 

Для определения рамера ппрафа стоимость пе- 
сдашых (продуктов исчисляется сельсоветами сов
местно с заготовителями по рыночный цепам, т.-в. 
то тем цен», которые существуют в момент нало
жения штрафа на базарах потребительских rryirit- 
тов, где.обычно реализуют продукцию своего хо
зяйства колхозы в граждане данного селения.

(Рыночные целы, принятые сельсоветом для ис
числения стоимости песдачшых продуктов, дол
жны применяться без всяких изменений ад (всем 
колхозам, хозяйствам и дворам, подлежащим 
штрафу. Повышение или понижение штрафов в 
отношении отдельных категорий сдатчишв не 
дол®ш иметь места.

Сложение штрафа или понижение его размера 
может последовать только по постановлению рай

онного или краевого (областного) исполкома, в 
случаях нодрадищьпого привлечения к штрафу 
или ошибочного определения его размера.

'Оштрафованные ' колхозы, хозяйства и дворы 
обязаны уплатить штраф в десятидневный срок 
со дня об’яшления им о наложении штрафа. Пода
ча жалобы не приостанавливает уплаты штрафа. 
Штраф вносится колхозами в филиал Госбанка, а 
остальными хозяйствами4— в отделение Госбан
ка, сберегательную кассу шит в сельский совет.

Сельские советы, при участии актива, наблю
дая за ходом масло- и мясозаготовок, должны при
нимать меры к 'выявлению всех колхозов, хо
зяйств и дворов, уклоняющихся от выполнения 
обязательств по поставке государству мяса, моло
ка и масла. Список хозяйств и колхозов, не вьг 
т т ш ш т т  О'бязателмтв, составляется в начале 
каждого месяца — < по молоку и маслу, а по мясу 
— 'в начале первого месяца каждого кварта
ла (ше. п ш е  5 числа), на отощали® сведений, 
сообщаемых заготовительными организациями п 
по лицевым счетам сдатчиков. Об’явление о раз
мере штрафа вручается сдатчику под расписку. 
Сельсоветы обязаны вести лицевые счета сдачи 
по каждому; хозяйству в колхозу в отдельности.

Ill

Доставка промтоваров сб ст. Уджары в Гегчайскнй хлопковый район (Азербайджан)
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ицасткхт ^агото^
t h u n e u b H O z a  c p f x m t t t a .

Закупка хлеба
По данный па 10/IV план закупки хлеба вы

полнен по СССР пт 40,1%.
Вате(рсдп по выполнению плана идут: Татрес- 

пУ^лика —  88% , Средняя Волга —  85,8%, п 
Белоруссия —  74,7 % . Еще не развили нужных 
темпов Ивановская обл. —  53,3 % , Москов
ская —  47,G%, Горьковский край —  45,7%, 
Крым —  42,7 % . Сильно отстали Западная обл.—  
29,2%- и Западная Сибирь —  27,8%. Чере
пашьим шагом идут закупки хлеба в Белорус
сии —  11,1%, Ленинградской «бл. —  6,6% , 
ЦЧО —  0,7 % , Кавакстане —  0,3 %  п Башки
рии —  0,2%  плана.\

Совершенно не приступила к закупке хлеба 
Восточная Сибирь.

Местные организации шшрежнему проявляют 
недопустимую неповоротливость в этом важней
шем деле. Массовая работа ареди колхозников 
большинства районов находится почти в зача
точном состоянии. Маневрирование товарными 
фондами проводится негибко, а зачастую и неу
мело.

Переброюка работников по закупке хлеба па 
Другие кампании так же отрицательно сказывает
ся на темпах закупки, как и недостаточная уком
плектованность иа местах работниками закупоч
ного аппарата.
Сенозаготовии
• Годовой плап сенозаготовок выполнен по СССР 
к 10/IY на 74,3%. Полностью выполнили план 
только Крым —  108,4%, БССР —  100,7% и 
Ленинградская обл. —  100% . Близко подошли 
к завершению работы Северный край —  95,1%, 
Московская обл. —  95,2%, Татария —  93,3% 
и Украина, —  91,8%. Отстали:' Ивановская 
обл. -—■ 88,8 % , Карелия —  82,8%, Ср. Вол
га —  84,2%, Башкирия —  82,3%, Горьков
ский край — .81,3%, Вост. Сибирь —  79,7%, 
Западная обл. —  77,2%, Зап. Сибирь —  68,6% , 
ЦЧО —  86,4 % , Урал —  67,3% п Закавказье—  
67.8%. Плетутся в хвосте: Средняя,Азия —  
■*3,7%, Киргизия —  38,5,%, ДВК —  41,5%, 
Казакстан —  55,9%, Северпый Кавказ —  
56,6%. I

Постановление СТО ют 11/II 1933 г. о ме
роприятиях по обеспечению выполнения плана

сенозаготовок, отметившее недопустимое отста
вание особенпо по Уралу, ЦЧО, Н. Волге, Ка- 
закстану, пе проведено в жизнь.

Массовая работа по сенозаготовкам на местах 
развернута крайне слабо.

Работники по сенозаготовкам « г а и  бесцере
монный образом перебрасываются па проведение 
других кампаний, чем допускается оголение се
нозаготовительною аппарата.
Контрактация сена

Контрактация сена проходит слабо. По дан
ным иа 10/1V план по Союзу выполнен всего иа 
4 % . Впереди всех идет Крым —  93,3%. По 
остальным районам план контрактации седа вы
полнен так: Татария •—  35,8%, Сев. Кав
каз —  20,5%, Московская обл. —  13,6%, Се
верный край —  12,6%, Ленинградская обл. —  
10%, БССР —  5,1%, Башкирия —  4,1%, 
Западная обл. —  1,5%, Горьковский край —  
0,8%, Украина —  0,6%, ЦЧО —  0,5%.

Эти цифры свидетельствуют о безобраапо мед- ' 
ленных темпах работы аппарата Заготсено (За- 
готзерто) в подавляющем количестве районов.

Мясозаготовки
Планы IV квартала 1932 г. и I квартала

1933 г. выполнены по Союзу на 107,6 проц. 
За исключением пяти областей и краев Союза 
(Зап. Сибири— 99,2 проц., Средней Волгп —  
97,2 проц.. Ивановской обл.—‘95,2 проц., ДВК—  
78,7 проц. и Сродней Азии —  72,9 проц.), все 
остальные выполнили .полугодовую программу >с 
превышением.

Якутия, например, сдача государству 216,1 
проц. полугодового количества мясопродуктов, Та
тария 137 проц.,Сев. Кавказ —  125,5 йроц., 
Северный край —  110,6 проц., Карелия —
110,9 проц., Ленинградская обл. —  111,5 проц., 
Московская обл. —  110,2 проц., Нижняя Вол
га —  111,4 проц., Крым —  114,7 проц., Украи
на —  112,4 проц., Белоруссия —  114,4 проц., 
Закавказье —  100,1 проц. и т. д.

Успехи мяеозаготвож, достигнутые за первое 
полугодие, следует отнести в значительной мере 
за счет добросовестных «датчиков, досрочно вы- 
ловдтапяк свое задание на весь год. Основ
ные заготовители!, выполни® по Союзу плац
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IV  квартала на 120 тгроц., «почили та лав
рах», предоставив заготовки масощюдуктов само- 
тску. В результате, первый квартал текущего го
да дал выполнению протраммы по Союзу только 
та 79,7 проц. За исключением Урада (118 проц.) 
и Горьковского края (108 проц.) мясозаготовки 
по большинству районов в истекшем квартаие по
низились.
М аслозаготовни

В I квартале 1933 г. по Союзу заготовлено ма
сла больше да 58 проц., шежели за тот лее период 
1932 года. По большинству республик, краев и 
областей шюлозаготовки выросли в два-три раза 
по срагаюшно с прошлогодними.

Несмотря на доетшммш в заносе молота, иду
щих! на переработку в масло, а также успехи ма- 
слозаготовок по сравнению с прошлогоиней кам
панией, заготовители и потребкооперация не су
лили шиностьто овладеть шшхжнтельными усло- 
вишяш новых методов работы, остшшгьих иа твер
дых обязательствах сдачи молока. Недочеты в ра
боте ряда местных заготовительных и советских 
организаций привели к недовыполнению кварталь
ного плана масло заготовок.

Иа 1 апреля плат маслозаготовопс 1 квартала 
выполнен по Союзу :па 65,5 проц. Квартальное 
задание выполнено полностью: Северным краем—  
119,8 проц., Башкирией— 102,4 проц-, Тата
рией— 100 проц. Близко подошли к передовым об
ластям: Белоруссия— 98,2 проц., Ленинградская 
обл.— 92,9 проц. и Западная Сибирь— 91,9 проц. 
Последнее место запялп: Украина, выполнившая 
овой план I квартала ига 33,7 проц., Московская 
обл.— 24,9 проц., ЦЧО— 32,2 проц., Восточная 
Сибирь— 16,7 проц., Сев. Кавказ— 41,1 проц.

Заводы маслодельной промышленности Глав- 
мвелопрома выполнилп по Союзу плап I квартала 
на 74,8 проц. Успешно завершили квартальпую 
про1рам1му маслояаготовоге тресты Северного края 
—  115,3 проц., Ленинградской обл.— 103,9 проц., 
Башкирии— 124,3 проц., Татарии— 132,7 проц., 
Западной Сибири— 100,2 проц. и Грузии— 105,6 
проц.

Недопустимо слабо развернула заготовки коро
вьего масла система потребительской кооперации, 
выполнившая по Союзу задание I квартала лишь 
па 52,5 проц. Потребкооперация добилась успеха 
лишь в Северном крае— 115 проц., в Белорус
сии— 117,7 проц., по Ивановской обл.— 100 проц. 
и Ленинградской обл.— 93,6 проц., при резком от
ставании большинства союзов.
Контрактация хлопна

Па 1 /IV большинство хлопководческих респуб
лик и областей подошли вплотную к завершению 
Контрактации хдапй: W  Узбекистану вдовой

план контрактации выполнен на 96,3 проц., Турк
мении— на 94,5 проц., Таджикистану —  93,2 
проц., Киргизии —  на 97,1 проц., Казакстапу—- 
та 99 проц., Армении— на 97,1 проц., Сев. Кав
казу— щ  96,1 проц. и Украине— па 96,4 проц. 
Полностью выполнено задание по контрактации 
в Каракалпакии— 100,3 проц., Азербайджане—• 
101,4 проц., Грузии— 102,1 проц., Крыму —  
100 проц.

Далеко отстали от.передовых районов И.-Волж- 
ский край, выполнивший программу контрактации 
хлопка па 80 проц. и Дагестан— 58,8 проц.

К 5/IV план контрактации хлопка выполнен по 
всему Союзу на 97,7 проц., против 96,7 проц., 
достигнутых к 1 /IV. Незначительный прирост 
процента выполнения плана за первую пятиднев
ку апреля создает угрозу завершения контракта
ции хлопка к сроку, установленному правитель
ством. Отстающие районы обязаны усилить тем
пы закшочония договоров со сдатчиками хлопка.

Контрактация льна

По данным Заготльна на 1 /IV плап контракта
ции льна-долгуища выполнен по Союзу на 34,3 
проц., в том числе в колхозах, обслуживаемых 
МТС,— па 48,8 проц., в прочих колхозах —  на 
39,6 проц. и по трудовым единоличным хозяй
ствам на 20,3 проц.

Контрактация лына-долгуица развернулась 
только в Ленинградской области (55,8 проц.), За
падной обл. (51,6 проц.), Московской обл. (62,7 
проц.) и в Ивановской обл. (38,1 проц.), Осталь
ные райопы —  Северный край (3,2 проц.), Горь
кове кип! край (7,3 проц.), Урал (3,6 пртц.) и 
Белоруссия (4 проц.) только начали кампанию по 
заключению договоров иа сдачу липа государству. 
Работа по контрактации льпа совершенно не на
чалась на Украине, в Сибири и ДВЕ.

Контрактация табана

С начала кампании по 1 /IV годовой план кон
трактации Табаков выполнен но Союзу на 62,7 
проц.

Медленно развертывается контрактация Табаков 
по Закавказью (29,8 проц.), где, наряду с Гру
зией, выполнившей план на 84,6 проц., позорно 
отстают: Армения— 19,5 проц. и Азорбайдокап—■
27,9 проц. В Крыму пропрамма контрактации Та
баков выполнена на 77,8 проц. и по Сев. Кав
казу— на 70,6 проц.

Контрактация бакунов проведена по Украине 
па 62,7 проц., а сигарных Табаков: по Украине—  
на 72,1 проц., Западной обл.— па 72,8 проц,, 
Немроопублике— на 93 проц.
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САМОСОГРЕВАНИЕ ЗЕРНА
(По материалам Микробиологической лаборатории НИИЗ)

Вопрос о причинах самосогревания веществ 
Растительного происхождения и в частности 
Зерна изучен чрезвычайно поверхностно. Взгля
ды отдельных ученых на явления самосогре- 
Еания весьма разноречивы. Одни видят в нем 
Результат дыхательного и ферментативного 
Процессов растений, -поднимающих температу- 
РУ до 45°С; дальнейший под’ем температуры 
До 70—75°‘С об’ясняют деятельностью термо
фильных бактерий, а еще более высокий под’- 
ем — процессами чисто химического порядка. 
•Другие ученые деятельности микроорганизмов 
Отводят второстепенную роль, главную же при
чину видят в дыхании растительных клеток w 
u энзиматических процессах. Существует, на- 
Иец, .взгляд, по которому повышение темпе
ратуры ;в самосогревающемся зерне относится 
за счет жизнедеятельности насекомых, пора
жающих зерно. Во всяком случае констатиро
вано, что наряду с активизацией ферментатив
ной деятельности при самосогревании наблю
дается также энергичное, размножение разно
образных бактерий, что заставляет думать о<5 
активной роли их в этом процессе.

Понятно, что явление самосогревания зерна 
•^блюдается обычно при повышенной влажно
сти зерна, так как при этих условиях в нем 
повышают свою активность и ферменты, и бак
терии.

1932 г. с повышенной влажностью был осо
бенно благоприятным для изучения этого инте
ресного и неразгаданного до сих пор явления.

Материалом для работы послужило зерно, 
подвергшееся сильному нагреву, присланное 
в НИИЗ из Сампурского элеватора, а также 
3ерно, из силоса, специально заложенного эле- 
ваторно складским сектором НИИЗ для изуче
ния явления самосогревания.

В исследовании, не законченном еще к на
стоящему дню, бригада Микробиологической 
■лаборатории НИИЗ, руководимая проф. Е. Н< 
Мишуспшым, пытается диф ер енци ров а нно
Учесть роль ферментов и микроорганизмов, 
принимающих участие в самосогревании зер- 
ча, подходя тем самым к чисто практической 
задаче — выработке приемов, обеспечиваю
щих. хранение зерна с повышенной влажностью.

Из письма, сопровождавшего присланные 
образцы зерна из Сампурского элеватора, яв
ствовало, что в отдельных слоях силоса нагрев 
цидимо был не одинаков, (В связи с чем и раз- 
"ые пробы имели различную окраску — от 
нормальной до угольно-черной. В  .некоторых 
Местах силоса масса зерна настолько плотно 
спеклась, что ее приходится разбивать ломом. 
В других местах подобные же глыбообразные 
массы имели темно-коричневый цвет. Зерно 
имело резкий, характерный запах, напоминаю
щий запах дегтя.

В результате бактериологического и фермен
тативного анализа, которому были подвергну
ты образцы присланного зерна, оказалось, что 
в зерне, не изменившем своего внешнего вида, 
количество бактерий очень невелико (на 1 гр. 
зерна — 35.000 и 4.000 термофилов). IB побу
ревшем зерне количество бактерий сильно 
возрастает (1.530.000; термофилов — 1.700.000), 
в обуглившемся оно опять сильно' падает 
(4.400; термофилов — 1.700).

При выяснении1 нахождения термофилов в 
зерне различной степени самосогревания ока
залось, что бактерии, способные разможаться 
при- 60°С, обнаружены лишь в зерне с виду 
нормальном и в обуглившемся не более, чем 
на 50%.

Выделенные из обуглившегося зерна бакте
рии в морфологическом отношении оказались 
кокками и спороносными палочками. Макси
мальная температура для ростов кокков — 40° С 
и для палочек—50°С, Из этого ясно, что основ
ная флора обуглившегося дерна состоит не из 
термофилов, что нахождение термофилов в 
обуглившемся зерне случайно, благодаря спо
рам палочкообразных форм и капсулам кокков. 
Истинных термофилов в обуглившемся зерне 
нет.

При самосогревании зерна меняется не толь
ко ’ количественный, но и качественный состав 
микрофлоры, а именно: количество пигментных 
бактерий и плесеней значительно уменьшается 
при повышении' температуры, преобладать же 
начинают кокки. Это явление должно быть объ
яснено тем, что наблюдавшиеся у кокков кап
сулы служат хорошей защитой от влияния вы
соких температур, а то время как другие фор
мы бактерий погибают или образовывают спо
ры.

Данные биохимического анализа зерна пока
зывают, что по мере нагрева зерно становится 
суше. Испаряющаяся влага конденсируется в 
отдельных местах силоса в виде капельио жид
кой влаги, ускоряя бактериальные процессы. 
При достаточно высокой температуре зерно 
обугливается, но 'влажность его становится по
чти нормальной. Это угнетает развитие микро
флоры зерна, и о частности термофилом, кото
рых мы естественно и не можем обнаружить 
в обуглившемся зерне, не имеющем достаточ
ной влажности.

Количество углеводов в зерне по мерс его 
обугливания изменяется незначительно-—60% и 
исходном, 51,§% — в обуглившемся.

Аналогично идет снижение процента общего 
азота: с 2,75% <в исходном материале до 2,33% 
в обуглившемся.

Диастатическая активность зерна во время 
нагрева падает постепенно, окислительные же 
ферменты—каталаза и пероксидаза—разруша



ются гораздо быстрее. Происходит таким обра
зом безостановочный гидролиз крахмала в ло- 
посавариды, которые при отсутствии окисли
тельных ферментов дальше не разрушаются, 
обусловливая этим повышение процента есте
ственных сахаров.

Бактериологический контроль зерна из эле
ватора Ряз.-Ур. ж. д., где был поставлен опыт 
с самосогреванием в искусственных условиях, 
очень напоминает картину, которая имела ме
сто при анализе зерна Сампурского' элеватора. 
Следует указать на то, что первый период на
грева связан, видимо, с усиленной деятельно
стью плесеней, число которых до 40° С сильно 
возрастает и начинает постепенно падать при 
дальнейшем повышении температуры.

Пигментные бактерии, богато представленные 
в слабо нагревшемся зерне, при дальнейшем 
повышении температуры сходят на-нет. Дрожжи 
и йктицомицеты во всех стадиях нагрева пред
ставлены ъесьма бедно. Данные биохимического 
анализа зерна, самосогревшегося в опытных 
условиях, в общем аналогичны данным анализа 
зерна Сампурского элеватора и лишь перок- 
сидаза в данном случае оказалась более стой
кой. Разрушение части белка с образованием

ОБ ОТДЕЛИМОЙ И НЕОТДЕЛИМОЙ
Общепринятое подразделение посторонней 

примеси в зерне иа сорную и зерновую отли
чается искусственностью и совершенно не свя
зано с производственной очисткой зерна от 
примеси. Необходимость замены такого деле
ния примеси другим, более отвечающим прак
тическим нуждам, именно на отделимую и не
отделимую в процессе очистки, — получила 
общее признание. Такое деление примеси по 
признаку отделимости имеет большое значе
ние дан нашего хозяйства. Оно дает основа
ние для расчета элеваторов и мельниц со сдат
чиками за зерно за вычетом отделимой при
меси в размалываемом зерне, сообщает стан
дартам на зерно в отношении содержания по
сторонней примеси выражение, -соответствую
щее требованиям хлебного дела, вместо деле
ния на сорную и зерновую примесь, лишенно
го всякого жизненного значения и т. д.

И И И З’ом было проведено исследование по 
оогласованн'Ю лабораторного определения за
соренности пшеницы механическими средства
ми с очисткой от посторонней примеси в про
изводственных условиях с целью установления 
подразделения примеси на отделимую и неот
делимую {по примеру С  Америки).

Для выяснения результатов очистки пшени
цы от примеси в производственных условиях 
ИИИЗ’у была предоставлена возмолшость про
изводить наблюдения за работой зерноочи
стительных машин на мельнице Мукомольного 
техникума в М осте, при условии недопущения 
какой-либо приостановки производства самой 
мельницы. Хотя наблюдение за очисткой пше
ницы пришлось вести при не вполне нормаль
ных условиях, так как зерноочистительные 
машины Мукомольного техникума не были в 
полной исправности и находились накануне 
ремонта. Несмотря на то, что полученные при 
Исследовании данные вследствие указанных

щелочных продуктов повысило несколько ще
лочность зерна.

На основании полученных пока материалов 
складывается впечатление, что при нагреве до 
50° С весьма важную ролЬ при самосогревании 
играют и микроорганизмы, и ферменты расте
ний. При более высоких температур'ах роль 
микробов сходит почти на-нет и главенствую
щее значение приобретают уже ферментатив
ные, а может быть и чисто химические про
цессы.

В  настоящее время проф. Е. Н  Мишустин, 
перейдя к более углубленному изучению ми-, 
«робиологических процессов при самосогрева-. 
нии зерна, поставил ряд опытов в небольших 
лабораторных установках. Эти опыты и должны 
в дальнейшем расшифровать роль бактерий И 
ферментов при самосогревании зерна.

Необходимо попутно отметить, что постав
ленный проф. Е. Л  Мишустиным вопрос об 
утилизации испорченного самогреванием зерна 
был разрешен с положительным результатом’ 
Обуглившееся зерно сбраживается дрожжами 
не хуже нормального и таким образом может 
быть использовано в винокурении.

Проф. Н. МИХАЛОВСКИЙ

ПРИМЕСИ В ЗЕРН Е
причин не могли удовлетворять требованиям 
точности и имели ориентировочный характер, 
проведенное исследование имеет важное зна
чение как по выводам, так и а отношении вы
работанного порядка работы, проверенного 
опытом.

Проведенное Исследование состояло я наблю
дении за результатами работы зерноочисти
тельных машин, для чего по несколько раз 
в день отбирались образцы пшеницы до и пос
ле прохода через каждую иа 10 зерноочисти
тельных машин, -а также получавшихся от 
очистки отходов. После этого отобранные об
разцы подвергались анализу в лаборатории 
НИИЭ’а. За время наблюдений было отобрано 
и проанализировано 623 образца пшеницы и 
отходов. На основании результатов анализа 
получалась возможность сделать ряд выводов 
относительно работы зерноочистительных ма
шин мельницы Мукомольного техникума.

1. Зерноочистительными машинами более все
го, в среднем до 90% первоначального содер
жания, отбирался из пшеницы мертвый сор, 
состоящий из частиц земли, песку, оболочек 
зерна, мелкодробленных зерен пшеницы, мел
ких сорных семян.

2. Семена сорных растений отбирались в 
среднем на половину их содержания до очист
ки. Сорные семена округлой формы отделя
лись лучше по сравнению с удлиненными.

3. Рожь отбиралась из пшеницы в среднем 
в количестве 10% своего первоначального со
держания.

4. Битые зерна пшеницы, по размерам отно
симые по ОСТ’у к зерновой примеси, отделя
лись в среднем на 45% своего содержания до 
очистки. Битые, причисляемые -к нормально
му зерну, отбирались в количестве 21%. Отбор 
битых зарен относится « моменту до прохода 
пшеницы через наждачные машины; после
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прохода через них количество битых уюеличи- 
ч лось: битых, Причисляемых к зерновой при

меси — на 236%, битых, причисляемых к нор
мальным — на 118% своего содержания до 
очистки. .

5. Ячмень отбирался на 69% своего перво
начального содержания в среднем.

6. Проросшие зерна отделялись в количестве 
' '%  своего содержания до очистки.

То же самое можно сказать относительно 
из’еденных, испорченных, щуплых зерен пше
ницы.

Приводимые данные характеризуют степень 
очистки пшеницы от посторонней примеси на 
мельнице с зерноочистительными машинами, 
Работавшими в ненормальных условиях. Поэ
тому делать отсюда конкретные выводы вооб
ще относительно мельничной очистки пшени- 

.Цы не следует.
Одновременно в лаборатории Н И И З’а был 

Произведен ряд опытов по отбору посторон
ней лримеси из навесок (а 200 г.) искусственно 
аасоряемой пшеницы при помощи простейших 
Механических средств.

Совершенно очищенная пшеница предвари
тельно засорялась примесью, которая по харак
теру и количеству составных частей соответ
ствовала среднему содержанию примеси сог
ласно наблюдениям за очисткой пшеницы на 
Мельнице. Примесь бралась сначала в , орди
нарном размере, затем увеличивалась .вдвое и 
втрое. Из засоренных такой примесью наве
сок пшеницы примесь отбиралась просеиванием 
через ручные сита с отверстиями разной фор
мы и размера и пропуском через американ
скую сортировку Кована, выполняющую на
значение куколеотборника и овсюжника. Пос
ле этого отобранная примесь распределялась 
По фракциям и выражалась в процентах. По
добный отбор примеси был сделан из 30 на

весок. Всего было произведено 108 анализов 
по определению засоренности.

На основании результатов исследоявйи» 
можно установить степень отделимости примеси, 
из пшенНцы механическими средствами в ла
боратории, без отбора вручную. К  совершенно 
отделимой примеси1 могут быть отнесены: мерт
вый сор, семема сорных растений, овес, битые 
и из’еденные зерна пшеницы, причисляемые по 
ОСТ’у к зерновой примеси, недоразвитые зер
на пшеницы. К  частично отделимой примеси 
относятся: рожь (около И своего переона- , 
чального содержания), рчмень (около двух тре- ' 
тей), из’еденные зерна, причисляемые к зерно
вой примеси (ойоло Ук).

Проведенное исследование устанавливает 
связь между лабораторным определением за
соренности при помощк механических средств, 
с отбором примеси на зерноочистительных ма
шинах. Согласование результатов очистки зер
на в лабораторной обстановке и в производ
ственных условиях дает основание для под 
разделения посторонней прыиеси по признаку 
отделимости механическими средствами, по
добно американской практике, взамен установ
ленного ОСТ’ом деления примеси на сорную. 
и зерновую.

Исследование коснулось лишь одной пшени
цы, но оно должно быть распространено и на 
другие культуры, Без сомнения, выработка об
щеобязательных норм, касающихся классифи
цирования примеси по признаку отделимости, 
потребует большого предварительного иссле
дования, постановки наблюдений за работой- 
зерноочистительных машин на ряде элеваторов 
и мельниц Союза, проведения многочисленных 
анализов. И эту работу необходимо проделать,, 
так как она имеет большое практическое зна
чение для хлебооборота.

Ф. В. ЖУРАВЛЕВ.

■•пйккяявякаянн

Определение. качества 
хлопкового волокна на 
Геничесском хлопкоза
воде (Днепропетровск, 

обл.)

« « к « « а в в k х ы в к. ш *
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О ХРАНЕНИИ РИСА
Исследования Кондо и Окамура, произведен

ные в сельскохозяйственном институте в Ohara 
<Япония) *) показали, что рис, обладающий 
влажностью от 10 до 12% и хранящийся без 
доступа воздуха с применением хлористого 
кальция, вполне сохраняет всхожесть при тем
пературе 30, 35 м даже 40° С. При влажности 
гыше 14% уже представляется затруднительным 
сохранить (как без доступа, так и -при доступе 
воздуха) рис без потери всхожести. Приме
няя же хлористый кальций, удается сохранить 
рис с такой влажностью даже при температуре 
■от 30 до 40° С. без малейшего вреда.

Рис, содержащий более 16% влажности', бы
стро теряет при хранении овою всхожесть. 
Прибавление хлористого кальция в этом случае 
устраняет вред, наносимый хранением, как при 
■.комнатной температуре, так и при температуре 
от 25 до 30° С. При более высокой температуре 
<от 35 до 40°) и при влажности выше 16% 
благоприятное действие хлористого кальция хо
тя и очень невелико, но тем не менее и а этих 
случаях оно проявляется. Хранение с хлори
стым кальцием дает всегда лучшие результаты, 
чем хранение без него.

Рис с влажностью 18% при применении хло
ристого кальция также сохраняется, хотя и не 
без некоторого повреждения. Кондо и Окамура 
рекомендуют для таких случаев применять хло
ристый кальций одновременно с охлаждением 
без доступа воздуха. Таким образом, без до

ступа воздуха при температуре от 25 до 35° С 
и применении хлористого кальция рис хранится 
без значительного понижения всхожести.

Хотя понижение активности каталазы 2) не 
идет вполне параллельно с уменьшением всхо- 
жёсги, тем не менее между ними «существует 
определенная корреляция. Условия хранения, 
ослабляющие всхожесть рисового зерна, дей
ствуют также неблагоприятно и на каталазу. 
Таким образом большое содержание влажности, 
как и высокая температура при хранении, и 
одинаковой степень1 понижают как всхожесть, 
так и активность каталазы.

Благоприятное действие хлористого кальция 
особенно ярко проявляется при высокой темпе
ратуре во время хранения. Использованный хло
ристый кальций мож^г быть высушен и вновь 
применен для той же цели.

Исследователи полагают, что при хранении 
риса, как правило, следует придерживаться сле
дующего: в тех случаях, когда содержание 
влажности в рисе и температура хранения по
следнего высока, т. к. влажность между зерна
ми и вокруг них велика, влажность же атмос-, 
ферного воздуха относительно низка, зерно
хранилища следует хорошо проветривать — при 
этом рис подсушивается. В обратных случаях 
следует полностью прекратить доступ воздуха, 
чтобы воспрепятствовать поглощению рисом 
влаги.

А. БУНДЕЛЬ

О СВЯЗИ МЕЖДУ ТВЕРДОСТЬЮ ЗЕРН А  И СОДЕРЖАНИЕМ 
ПРОТЕИНА

Существует мнение, что стекловидные зерна 
содержат больше протеина, чем мягкие крах
малистые. ,

Для измерения количественной твердости 
зерна, т. е. давления, Хор и ер и Петер (C A C L U ) 
изобрели машину, состоящую из поршня, дей
ствующего вертикально с ножетаидным кон
цом, Поршень находился под давлением 4 фун
тов. Число разрезанных под таким давлением 
зерен из 100 определяет и процент искомой 
твердости.

Роберт (CACLli) изобрел для определения 
коэффициента твердости зерна более сложный 
аппарат, который раздавливает зерно между 
плоскими поверхностями, при чем точка раз
давливания для каждого отдельного зерна 
точно устанавливается. Этот способ дает воз
можность статистически изучить твердость

зерна по категориям. Обычно берут 350—600 
зерен и определяют процент раздавленных зе
рен при том или другом давлении. Отсюда 
устанавливается и средняя.^
* Отдел полевого земледелия с.-х. колледжа в 
Онтарио сконструировал для определения твер
дости пшеницы особые тиски с пружиной и 
измерительным прибором для давления (напря
жение). Наконец не так давно изобретен весь- 

,ма сложный механизм для разлома зерна. Все 
зти приборы дали возможность установить 
связь между твердостью зерна и количеством 
протеина. Твердость зерна зависит от степе
ни его влажности. Так, при влажности выше 
11 %  твердость уменьшается, при чем падение 
более быстро идет в зерне с высоким содер
жанием протеина.

С. РАЗУМ О В

') Известия с.-х. института в Ohara, том 5, -) Каталаза является окислительным фермен
ный. 1, 1933 г. том, характеризующим процессы дыхания.
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М. Раушенбах, М. Селапри, К. Муркова и М. Янютина. ВЛИЯНИЕ СПЕЛОСТИ 
НА КАЧЕСТВО  ЗЕРН А . Изд. Сельхозгиз, 1933, 61 стр. Цена 60 к.

Появление этой работы Всесоюзного Инсти
тута орошаемого хозяйства вполне своевремен
но. Известно, что уборка является весьма от
ветственным участком, на котором определяет
ся не только количественный, но и качествен
ный результат урожая. Этот участок тем более 
ответственен в настоящее время, когда при 
Коллективной уборке и при растущем пользо
вании комбайнами сроки уборки сжимаются. 
“ Полне естественно, что при таком положении 
“ ыбор времени начала уборки является чрез
вычайно существенным моментом не только ® 
Деде борьбы с потерями при уборке (осыпание 
зерна), но и в деле борьбы с дальнейшими по
терями при хранении сильно влажного зерна. 
Надо сказать, что вопросы качества уборки 
Урожая, до настоящего времени не находи
ли достаточного научного обоснования и осве
щения, между тем, эти вопросы являются чрез
вычайно актуальными как для производящих 
хозяйств, ибо эффективность всей проведенной 
ими работы в значительной мере зависит от 
своевременности уборки, так и для заготов
ляющего аппарата, так мак для него эти во
просы тесно связаны с будущим качественным 
«паспортом» зерна.

Исходя из этого, надо рекомендовать эту 
книгу вниманию не только агрономов, рабо
тающих в совхозах и колхозах, но и перифе
рийного аппарата ГХИ  и качественников За- 
1’отзерно.

'Опубликованные работы охватывают ряд 
опытов по влиянию сроков уборки на качество 
Урожая пшеницы, ржи, кукурузы, подсолнеч
ного семени и чечевицы, в частности на влаж
ность, физические и химические свойства зер
на.

Авторы констатируют, что процессы накопле
ния питательных веществ в пшенице в различ
ные годы в период налива протекают различ
но, а именно — в сухие годы накопление окан
чивается раньше наступления полной спелости, 
"  середине восковой спелости или при оконча
нии ее, во влажные годы это накопление про
должается до конца созревания, т. е. до полной 
’спелости. Лучшие мукомольные и хлебопекар
ные качества пшеницы также находятся в пря
мой зависимости от метеорологических усло

вий ,и в соответствий с указанной выше спе
лостью зерна. Авторы отмечают, что влажность 
пшеницы восковой спелости даже в сухие 
годы высока и колеблется от 18 до 25% неза
висимо от того, что уборка производится в 
сухое время.

Принимая во внимание такую повышенную 
влажность, авторы совершенно правильно ре
комендуют начинать уборку в сухие годы с 
даосковой спелости зерна, производя, однако, 
ее машинами раздельной работы (виндроу
эр, сноповязалки), обеспечивающими подсуш
ку зерна на поле. Они рекомендуют также на
чало уборки во влажные годы .начинать, не 
дожидаясь полной спелости, ввиду возможных 
больших потерь от осыпания.

В  отношении ржи в целях наибольшего по
лучения урожая и лучшего качества зерна ав
торы рекомендуют, на основании ряда иссле
дований, производить уборку возможно быст
рее и не ранее 2-г-З дней до наступления пол
кой спелости. В отношении кукурузы и под
солнечного семени они рекомендуют произво
дить уборку не ранее полной спелости и, нао
борот, в отношении чечевицы производить 
уборку за 6—8 дней до полной спелости, т. е. 
тогда, когда нижняя часть растения пожелте
ла, верхняя же сохранила еще зеленую окрас
ку, так как при такой уборке молено получить 
чечевицу значительно лучшего качества по 
цвету.

Все выводы автора подкреплены достаточ
ным количеством опытных данных, сведенных 
в работе в ряд таблиц.

В общем книга дает определённую установ
ку для производящих хозяйств (совхозов и 
колхозов), являясь вместе с тем полезной и 
для заготовительного аппарата. Она дает ему 
возможность быть в курсе того качества зер
на, с каким ему придется иметь дело при нор
мальном ходе уборки в условиях социалисти
ческого сельского хозяйства, применяющего 
новейшие уборочные машины, ,и своевременно 
принимать меры к его сохранению от потерь, 
имея в аиду, например, что пшеница при ус
ловии применения комбайнов в ранние перио
ды уборки ее будет с повышенной влажностью.

Е. АГРОНОМ ОВ

•■■■«■■■■■■щам

' f • -V \
I
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О ф г щ ц а и ы и я С с  о т е к и ,

О РАЙОНАХ, ИМЕЮЩИХ ОСВОБОЖДЕННЫХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ РАЙИСПОЛКОМОВ ПО ЗАГОТОВКАМ НЕ
ЗЕРНОВЫХ С.-Х. ПРОДУКТОВ

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

С Н К  СССР постановляет:
1. Дополнить утвержденный постановлением 

Комитета от 29 января 3933 г. №  108 и от 
3 марта 1933 г. №  265 список районов, в кото
рых должны быть выделены заместители пред
седателей райисполкомов по заготовкам незер
новых с.-х. продуктов, следующими районами, 
согласованными с местными организациями:

Татарская А С С Р—143 района.
Дальне-Восточный край — 28 районов.
2. По представлению местных организаций 

«нести следующие изменения и дополнения в 
списки районов, имеющих освобожденных за
местителей председателей райисполкомов по за
готовкам незерновых с.-х. продуктом, утвер
жденные постановлением Комитета от 29/1
1933 г. № 108:

а) «исключить из списка районов, имеющих 
освобожденных заместителей председателей 
райисполкомов по заготовкам, по Южной об
ласти Кавакстана, Кзыл-Ордынский, Туркестан
ский и Яны-Курганский районы, дополнив спи
сок Арысским и Пахта-Аральским районами;

б) исключить из списка районов, имеющих 
освобожденных заместителей председателей 
райисполкомов по заготовкам, по Восточной об
ласти Казахстана Максимо-Горьковский и Ир
тышский районы, дополнив список Курчумским, 
К'окпектинским и Баяи-Аульским районами;

га) дополнить список районов Актюбинском 
Алма-Атинской, Карагандинской и Западной об
ластей Казахстана, имеющих освобожденных за
местителей председателей райисполкомов по за
готовкам, следующими районами:

Чиликский—Алма-Атинской области,
Энбекши-Казакский—Алма-Атинской области,
Лбищенский—Западной области,’

Урдинский—Западной области, 
Джамбейтинский—Западной области, 
Джетыхаринский—Актюбинской области,
Тельмаиовокий—Карагандинской области. 
Всего по Казахстану считать 60 районов, име

ющих освобожденных заместителей председа
телей райисполкомов по заготовкам незерно
вых с.-х. продуктов, в том числе: 

по Южной области—8 районов, 
по Восточной— 13 районов, 
по Западной—7 районов, 
но Актюбинской— 10 районов, 
по Алма-Атинской— 10 районов, 
по Карагандинской— 12 районов.
г) исключить из списка районов Восточной 

Сибири, имеющих освобожденных заместителей 
председателей райисполкомов по заготовкам, 
Братский район и дополнить список Быркин- 
ск.им и Нерченско-Заводским районами, считая 
пд Восточной Сибири всего 28 районов, имею
щих освобожденных заместителей председате
лей райисполкомов по заготовкам;

д) исключить из списка районов Ивановской 
области Пестяковский район, как дважды поме
щенный в ранее утвержденном списке, включив 
вместо него под №  28 Писцовский район, счи
тая по Ивановской области всего 46 районов, 
имеющих освобожденных заместителей предсе
дателей райисполкомов по заготовкам;

е) дополнить список заготовительных райо
нов Армении Курдуклинским районом, имею
щим освобожденного заместителя председателя 
райисполкома по заготовкам.

Зам. председателя Комитета Чернов.
Секретарь Комитета Саакян.

г. Москва.
31 марта 1933 г.

№  453.

О ПЕРЕДАЧЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ГАРНЦЕВОМУ СБОРУ 
В ВЕДЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕНННЫХ КОМЗАГСНК СССР

Постановление Комитета но заготовкам с.-х. продуктов при СНК СССР
В  дополнение к постановлениям от 27/II— 

с. г., №  247, и 3/1II—с. г., №  264, Комитет по 
заготовкам при СНК СССР постановляет:

1. Передать из Заготзерно в ведение уполно
моченных КомзагСНК о республиках, краях и 
областях операции по гарнцевому сбору и ап
парат контролеров с 15/IV 1933 г. С означен
ного момента уполномоченные КомзагСНК осу
ществляют непосредственное руководство ра
ботой по гарнцевому сбору.

2. Штат районных контролеров по гарнце
вому сбору в административных районах пе

редается в ведение районных уполномоченных 
но мере назначения последних.

3. Установить, что в тех районах, где не бу
дет иметься специально назначенных районных 
уполномоченных комитета по обязательной по
ставке зерна, подсолнуха и картофеля и где ра
бота по проведению закона об обязательной 
поставке зерна, подсолнуха и картофеля возло
жена на зам. пред. райисполкомов — гарнце
вые контролеры подчиняются в своей работе 
зам. пред. райисполкомов по заготовкам, вы-



"олняющих в этих районах обязанности рай- сбору гарнца на основе действующих поста-
Уполномоченных. ношений правительства «  инструкции Комзаг-

Вся работа йо передаче аппарата гарнце- СНК СССР.
ВЬ|х контролеров, на основе настоящего по- Зам. пред Комитета Чернов
становления, должна быть закончена в обла- Секретарь Комитета Саакин
С1'ях, краях и республиках не позднее 1 /V с. г. г. Москва,

Уполномоченные КомзагСНК и гарнцевые 7 апреля 1933 г.
к°нт.ролеры осуществляют всю работу по № 494.

0 ПОРЯДКЕ ЗАГОТОВОК ДИКОРАСТУЩ ИХ плодов, 
ЯГОД и ГРИБОВ

Постановление Комитета по заготовкам с.-к. продуктов при СНК СССР
1. Установить, что заготовки дикорастущих 3. Разрешить тресту, Техлессемкультура за-

“Лодов, ягод и! грибов из урожая 1933 г. про- готовку дикорастущих >в своих лесах в Москав-
” °Дятся целиком в децентрализованном по- ской, Уральской и Ивановской областях, Горь-
РяДКе. ковском, Средне-Волжском и Западно-Сибир-

2. Запретить уполномоченным Комитета по ском краях, Башкирской, Белорусской респуб-
1готовка.м и каисим-либо иным органам чинить ликах.

Препятствия в деле заготовки дикорастущих
Чентроплодоовощу, МСПО и ЛСЛО, Союзпло- 4. iBceM остальным организациям разрешить
Доовощу, Союзохртцентру, государственной децзаготовку дикорастущих применительно к
кондитерской, кофе-суррогатной и бродиль- прикреплению их по децзаготовкам, согласно
н°й  промышленности. постановления СТО от 16 января, №  40.

°в а г  ааведутщшав элеплгораож н, у п р а в л я ю щ и м  м в ж р а й с л -  
коят ораяяв З а гот зер и о , улолшоаючешшъхшс З&готаершо,

Уяолиож очеиЕсы м  К о м э а г С Л К  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 хозяйствами» и от 20/И 
«Об обязательной поставке подсолнуха государству колхозами р: единоличными 
хозяйствами» предусматривают укороченные против предыдущих лет сроки сдачи 
верна производителями па 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 Заготзерио.

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

Это пред’я!вляет новые, повышенные требования к технической базе хле- 
'  бооборота.

Только при полном выполнении в срок' планов капитального строительотва 
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 сможет успешно разрешить возложен
ные на нее задачи.

Районные платы и сроки обязательной поставки зерна уже известны. Это 
дает возможность заблаговременно прлвести весь комплекс подготовительных 
мероприятий и 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 иа страницах журнала ход подготовки элеваторно-складского 
хозяйства к новой кампании, вскрывать трудности и недочеты работы, делиться 
«положительным опытом. Редакции
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щевой промышленности Ь'аркомснаба, заклю- г Мосмва
чи“ «* « ° Т  счет соответствующие договора. 5 апреля 1933 г.

и. шоручйть Ц КЬ  разработать мероприятия, №  471.
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Машмаавжо уполномоченных ЖопхзагСШЖС 
€sC C X * В  р е с п у б л и к а х ,  к р а я х  и  о б л а с т я х

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

Республиканские, краевые и областные уполномоченные 
Ком загСНК С С С Р  должны в срочном порядке обеспечить] 
свой районный аппарат журналом.

Не должно быть ни одного районного уполномоченного 
Ком загСНК С С С Р  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 eh a  фронте с.-х. заготовок“ ( Москва, ул. Горько
го, 1121), а подписную плату перечислять на расчетный 
счет журнала —  Л» 5945 в Московской Областной Конторе 
Госбанка.
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П р о г р а м м а
1> Статьи по вопросам политики пар* 

тми ч правительства в области регулиро* 
мания м оргжммицни заготовок воох про* 
дуктов сейьсиогп хозяйстве, оргпнпзп* 
циоииого строительства и финансового 
хоанйотва мготовмтальнык об'едииеиий.

2. Ооващвйиа опыта ваготовок вер, 
новых и масличных культур, об'ем фура* 
ша, хлопка, льна, окота, таоло-шолона, 
птм«»родунюп, плодоовощей и др | водь* 
ба о отклонениями и иваращенилти гаио* 
ральной линии партии в практика заготи* 
витальной работы.

S. Борьба ап овладение т ехниной иа* 
готовительного дело и широное. оовеще* 
ним научно-техничеоних и практических 
достижений в этой облаоти.
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