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О БЛИЖАЙШИХ ЗАДАЧАХ ЗАГОТОВИТЕЛЬ
НОЙ РАБОТЫ

Значение государственных заготовок 
с -х. продуктов огромно. — эти заготов
ки, и в первую очередь заготовки хле
ба, являются основным, обязательным 
Условием для обеспечения успешного 
вьмюлиеии'я воего народнохозяйствен
ного плана. Вспомним сказанное Лени
ным: «Никакая социалистическая стра
на невозможна, как государство рабо
че-крестьянской власти, если она не мо
жет совместными усилиями рабочих и 
крестьян собрать такой продовольст
венный фонд, чтобы ооеспечить про
питание рабочих, занятых промышлен
ностью; чтобы иметь возможность де
сятки и сотни тысяч рабочих двинуть 
тУда, куди надо советской власти. Без 
этого будут только разговоры. Настоя* 
•Дие основы хозяйства — это продоволь. 
ственный фонд» Сиз доклада о деятель
ности Совнаркома на 8 всероссийском 
с’езде советов, т. XXVII).

После 8 с’езда советов наша страна 
прошла громаднейшего исторического 
значения путь. СССР превратился из 
страны аграрной в страну индустриаль
но-аграрную, из страны мелкого и мель
чайшего земледелия — в страну круп
нейшего в мире и те-хннчески вооружен
ного земледелия, тгостроенного на. со
циалистической основе.

Основными поставщиками хлеба ота- 
совхозы и колхозы. .

Гигантские успехи социалистического 
преобразования деревни сделали1 воз
можным такой рост государственных за-

ГОТОВОК С.-Х. Продуктов, О' котором труд
но было даже мечтать в пепвые^годы 
существования советской власти.

Достаточно сопоставить только две 
цифры — 300 млн. нутов хлебам позвоь 
лившие советской власти, как сказал Jle- 
нин на 8 с’езде советов, «первый раз 
стать на нопи» на четвертом году рево
люции и заготовленные в 1931- -32 г. 
1.400 .млн. пудов, чтобы понять, насколь
ко далеко вперед шагнуло сельское хо
зяйство нашей страны.

Изменения характера и игруктуры 
сельского, хозяйства обуславливали и 
значительные изменения в методах за
готовительной работы. В течение по
следних трех лет заготовки основных 
с.-х. продуктов, производились еа основе 
контрактации и доведения планов до 
села и> хозяйства. 'В 1933 г. группа важ
нейших с.-х. продуктов —  зерно, под
солнух, кунжут, рис, картофель, мясо, 
масло-молоко, шерсть — будут заго
товляться не путем' применения метода 
контрактации!, а на основе законов об 
обязательной поставное этих продуктов, 
государству колхозами и единоличны
ми хозяйствами. О отношении продук
тов полеводства, необходимых, как 
сырье для промышленности, —  хлопок, 
лен, конопля;, масличные и ново'-маслич- 
ньне культуры — в заготовительной ра
боте остается основным метод кон
трактации. А заготовка ряда так. пазы 
ваемьгх -второстепенных» продуктов*— 
щетина1, тух, перо и т. д. и продуктов



^распыленных», как яйцо, например, —  
оудет производиться в 1933 г. путем пря
мой покупки их государственным и коо
перативным заготовительным аппаратом 
у колхозов и единоличных хозяйств. .

Как бы. ни были различны методы з<а>- 
готовите л ьн ой работы, как бы не были 
валики результаты заготовок, достигну
тые в 'последние годы—для успеха всех 
видов заготовок необходимо, чтобы 
задолго до наступления периода непо
средственных заготовок, была прюведе- 
н а организационио-лодготов ительная
работа как в части подготовки самого 
заготовите гьного аппарата и техниче
ской базы заготовок, так и в части под
готовки широких колхозных масс и 
индивидуальных хозяйств к выполне
нию .их обязательств перед государст- 
boim. Ведь нельзя забывать, что пе
реход к коллективному хозяйству, как 
преобладающей форме хозяйства, не 
уменьшает, а увеличивает катай заботы о 
'сельском хозяйстве, не уменьшает, а 
увеличивает руководящую роль комму
нистов в деле под’ема сельского хозяй
ства. Самотек, теперь больше чем ког
да-либо' опасен для дела развития 
сельского хозяйства. Самотек теперь 
может погубить все дело» (Сталин — 
речь о работе в деревне).

Эти слова тов, Сталина Обращены не 
только к организациям, осуществляю
щим руководство i сельско-хозяйствен-' 
ным производством', но и к организа
циям, проводящим заготовки с -х. про
дуктов. Ответивенне йшую роль в деле 
заготовок выполняет система |Комзаг- 
СНК СССР, на которую, помимо руко
водства всей заготовительной раоотой 
в стране, (возложено непосредственное 
проведение заготовок зерновых куль
тур, масличных, хлопка, лша1, коноп
ли, седа, картофеля.

Особое внимание, осооая забота пар
тии и правительства 'О деле ааготовюк 
видми из факта посылки на работу в 
местные органы ЗКомэдгОНК СССР, и в 
первую очередь в районные звенья, 
крупного отряда лучших проверен
ных партийцев из столиц и большйх 
промышленных центров.

I Заготоик0 хлеба и других с.-х. про
дуктов, —  это йадо подчеркнуть, — 
Начинается с момента вручения обяза
тельств ка сдачу зерна, картофеля

и т, д., с момента заключения дог о-* 
воров контрактации по хлопку, льну 
и т. д. Каше же результаты в отноше
нии подготовки к заготовительной кам
пании достигнуты на сегодня системой 
КомзагСНК?

Постановления Совнаркома Союза и 
LXK ЕЖП(б) об обязательной поставке 
государству колхозами и единоличны
ми хозяйствами зерна подсолнуха, 
риса, кунжута и картофеля обязывали 
органы КомзагСНК определить до сева 
конкретные обязательства каждого кол
хоза, каждого единоличника по постав
ке государству указанных продуктов. 
Закон об обязательной поставке дает 
полную возможность колхозу и трудя
щемуся единоличнику построить свою 
производственную работу со стропим 
учетом об’ема обязательств но сдаче 
продукции государству. Перевыполняя 
плановые задания лю севу, повысив 
качество нолевых работ, колхозы 
тем самым создают все предпо
сылки для резкого  ̂ увеличении сво
их товарных излишков. Закон об 
обязательной поставке зерна, уже ока
зал бесспорное положительное влияние 
,на колхозников и трудящихся единолич
ников), побудив их к повышению темпов 
и качества- сева.

Очень показателен пример Татарин, 
проведшей сев иаключительно высоки
ми темпами, с применением ряда! но
вых агромеролриятий. Хорошей рабо
той здесь сумели обеспечить в корот
кий срок доведение до колхозов и еди
ноличников их обязательств по постав
ке зерна, здесь еще до сева сказали 
колхознику, на какое количество зерна 
он может рассчитывать, добросовестно 
проведя сев, уборку урожая и обмолют, 
после выполнения обязательств' перед 
государством и засыпки семенных фон
дов. В Татарии сумели, применяя закон 
об ооязательной поставке зерна, создать 
большой авторитет колхозному трудо
дню.

Закончили вручение обязательств по 
поставке зерна и Крым, Башкирия, За
падная область, Средняя Волга, Украи
на.

Но то, что помяли и сделали больше
вики Татарии, не пошли в Восточной 
Сиоири, в Западной области, на Урале, 
в Ивановской области, где недопустимо
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затянули вручение налоговых обяза
тельств по зерну.

Явная недооценка значения аакош об 
обязательной поставке зерна имеет ме
сто в Казаке тане, на 9 мая обязательст
ва по зерну был(и вручены всего 73.2%, 
1В Средней Ази» —  43,2%, в Закав- 
кааыи — 47,6% (на 10/V). А ведь эти 
Республики и  южные области Каь 

закстана первыми в Союзе вступили в 
сев!

Несмотря на отставание перечислен
ных нами областей, обязательства по 
поставке зерна по всему Союзу вруче
ны к Ю/V  на 98%. Несколько хуже 
Дело с вручением обязательств по под
солнуху — эти обязательства вручены 
11 а 78,9%. Среди особо> отстающих с 
выполнением этой работы — Казакстап 
и Сибирь. Совершенно недопустимую 
медлительность проявили с вручением 
обязательств по поставке подсолнуха 
органы КомзагСНК в Нижне-Волжском 
Крае — 27%. Очевидно, уроки прошло
го года полностью на Нижней Волге не 
Учтены — заготовительные работники 
по,прежнему придерживаются преслову
той теории очередности — сначала аа̂

гофойлять зерно, а потом уже думать о 
масличных. Пора бы от этого взгляда 
мижне-толжским работникам' отказать
ся!

Если1 работа по вручению ооязкъ- 
тельств на поставку зарна и подсолну
ха все же близка к завершению, за ис
ключением нескольких особо отстаю
щих областей, то несравненно хуже 
обстоит дело с вручением обязательств 
на поставку картофеля. Прошли прави
тельственные сроки, а обязательства по 
СССР вручены к 10/V всего на 46,7%.

Работники органов КомзагСНК на 
местак в своей работе по картофелю 
не учли опыта! кампании по вручению 
налоговых обязательств по зерну и до
пустили (В1 ряде случаев повторение тех 
же ошибок и недостатков, а самое 
главное — не взяли в этом деле таких 
темпов, которые бы обаспешли вруче
ние обязательств по картофелю до на
чала сева.. Приведение закона об обя- 
тельной поставке картофеля техниче
ски менее 'сложно, чем по зерну, хо
тя здесь приходится доводить обя
зательства не только до колхозов и еди
ноличников, но и до колхозников, в им-
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Это — не просто 'механическая переда
ча работы ив одной организации в Дру- 
ТУЮ. Сосредоточение операций по гарн- 
Цу в органах КомзагСНК последователь
но вытекает из последних правительст
венных решений по вопросам организа
ции и руководства заготовками хлеба. 
Раоота по гарнцу должна быть поднята 
на новую высшую 'ступень, должна быть 
оргйнизоваиа так, чтобы была исключе
на возможность повторения различных 
преступных махинаций с гарнцевым 
зерном.

Крепким ударом по расхлябанности, 
пренебрежительному 0тню1шен1ию к
гарнцу, попыткам разбазарить его, по- 
большевистски мобилизовавшись на
борьбу с контрреволюционным сопро
тивлением кулачества, проявляя зоркую 
бдительность к проискам классового вра
га, органы КомзагСНК должны обеспе
чить резкий перелом в работе по tap«- 
Цу, добившись в остающиеся месяцы 
полного выполнения планов гарнца по 
каждому району, по каждой области. 
Пример передовых областей — Тата
рии, Ленинградской, Ивановской, Горь
ковского края — досрочно'» выполнив- 
■чих планы хлебозаготовок и перевы

полнивших уже теперь планы сбора 
гарнца, говорит о полной возможности 
достичь аналогичных результатов в этим 
деле и в других областях.

По мере выполнения* государственно
го плана хлебозаготовок и заданий по 
сбору семян ряд областей и республик 
развертывал колхозную торговлю хле« 
бом. Одновременно и этих областях на
чата государственная заисупка: хлеба, 
проводимая -под руководством вновь об
разованного В/О Закуп хлебай

Татария и Средняя Волга' вплотную 
подошли к завершению установленных 
для них планов закупки. Эти области 
на деле доказали свое умение бороться 
за хлеб новыми методами государст
венных закупок.

Однако, ряд других областей не до- 
оценил значение метода государствен
ных закупок и не сумел добиться 
более или менее ощутительных 
результатов в этой работе. Такими 
областями являются 11ЧО, Башкирия, 
Ленинградская область, Белоруссия.

В итоге, ориентировочный план заку
пок хлеба выполнен только на 42%. Бес
спорно, результаты оыли бы несравнен-

Аэросеп овса в колхозе «Коммунист» (Украина).
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дивндуальиом пользовании которых на
ходится значительная ча!сть посевов кар
тофеля. Но при правильной организа
ции работы, );гри умении и желании 
драться на каждом участке заготовок ■— 
работу то реализации закона об обя
зательной поставке картофеля можно 
было и должно было выполнить в уста
новленные сроки.

Хлопок, лен, масличные (кроме под
солнуха и кунжута.), сено будут заготав
ливаться на основе контрактации. Дого
вора-контрактации —  двусторонние 
обязательства пр01И31В0дителей с.-х. про
дукции и контрактующих организаций. 
Дого/пора обязывают колхозы и еди
ноличные хозяйства не только сдать го
сударству определенное количество той 
или другой культуры в определенные 
сроки, но и провести ряд агротехниче
ских мероприятий, напр ага ленных к по
вышению урожайности, к улучшению 
качества производимых с.-х. продук
тов.

Система Здаотхлопка сумела должны
ми темпами промести контрактацию 
хлюпка и завершить ее к установленно- 
m v  правительством сроку •— 15/TV.
Грузия Крым, Таджикистан перевыпол
нили планы контрактации.

Если более, или менее удовлетвори
тельно выполняется план контрактации 
льна-долгунна — 86 % на 20/1V, — то 
крайне слабо проводится контрактация 
кудряша. Здесь план контрактации вы
полнен 1кего на 3% . Только две обла
сти — L140 и Средняя Волга — начали 
контрактацию. Остальные не торопятся...

Неудовлетворительно развертывает
ся контрактация конопли —  на 5/V 
законтрактовано только 81,2% задания. 
С мест идут тревожные сигналы о пря
мой нсдоопенке этой культуры: в ряде 
районов единоличники занимают кон о* 
плядаики под про д oibолмств еткые куль
туры.

Забытым 'участком заготовительной 
работы остается контрактация маслич
ных культур Непосредственная ответ
ственность зачвто дело возложена на си
стему Заготзерно. Но по результатам 
работы не видно, что система Заготзер- 
но действительно понимает свою от- 
ветств'ениО'г",’ь за масличные культуры 
Прошло 15/IV — установленный пра*- 
вительством срок окончания контракта

ции масличных, прошел второй прави
тельственный срок —  10 мал. а  к за
ключению договоров с колмсизами и 
единоличниками только еще приступи
ли Крым, Ээи̂ агакаже, Московская 
оол.', Западная, Средне-Волжский край. 
Сводка В/О Заготзерно пестрит стоиче
ски опокойными сообщениями о не.спу- 
щенных планах, о неотпечатанных блан
ках и т. п.

Такое отношение к контрактации мас
личных культур — совершенно нетерпи
мо.

Неудовлетворительно проводится кон
трактация сена, 'ha 5/V план ее вы
полнен всего на 49,6%. Только Крым и 
Татария закончили контрактацию сена. 
Вследствие слабой работы системы 
Заготзерно правительство вынуждено 
было перенести срок окончания1 этой 
кампании иа 1 июля. Кое-кто не прочь 
об’Я'анени'е неудовлетворительного хода 
контрактации масличных и сена искать 
в том, что в этом году масличные и ое
но контрактуются оторвано от зерно
вых. Но дело не в этом. Дело в пресло
вутой очередное та, в недопустимом бла
годушии. Системе Заготзерно нужно по- 
боежхму включиться в работу и в пер
вую очередь заставить заниматься кон
трактацией ее низовые звенья.

Гар'нц — один из важнейших участ
ков хлебозаготовительного фронта. По
ложение на этом участке далеко не бла
гополучное: годовой план выполнен к 
20/IV на 60,8% в то время как в прош
лом году на это же число план гарнца 
был выполнен на 92,3%.

Явно недостаточные темпы сбора 
гарнна —  игр я ло й результат недооцен- 

\ки этого дела со стороны многих и мно
гих устных организаций, результат 
недостаточной борьбы с происками 
классового врага, стремящегося сорвать 
i6op путем организации тайного помо
ла, этой разновидности кулацкого 
контррьйолюционного саботажа хлебо
заготовок, путем разбазаривши я и хи
щении уже поступившего гарнца на 
мельпоедприятия, укрытия гарнца от 
учета и т. д.

Постановлением КомзагСНК руковод
ство ооором гарнца и все операции по 
гарщу переданы из Заготзерно в веде
ние уполномоченных 'КомзагСНК в ре
спубликах, (краях, областях и районах.

4



но более значительны при наличия боль
шей активности областных контор За- 
купхлеба и работающих на контрагент
ских началах Заготзерно и потребкоопе
рации, и при более четком оперативном 
руководстве со стороны В/О Закуп- 
хлеб, которое до сих noip, надо прямо 
сказать, несмотря на то, что прошло 
уже немало времени, не сумело лостан 
вить нэ необходимую высоту руковод
ство работой контрагентов и своей пе
риферии. Май и июнь должны Ьыть ис
пользованы системой Закупхлеба для 
резкого усиления закупок на основе 
метл до,в работы, подтвержденных опы
том работы передовых областей.

Таково положение на сегодняшний 
день на отдельных участках фронта 
с.-х. заготовок. Подготовка к новой за
готовительной кампании уже начата, 
хотя и проводится она не с одинаковым 
успехом на равных участка,х, а на неко
торых участках м вовсе находится в 
состоянии явно неудовлетворительном. 
В остающиеся месяцы до начала самых 
заготовок система КомзагОНК должна 
подлинно боевыми темпами усилить 
организационную и техническую под
готовку к заготовкам, чтобы вступить 
в них во всеоружии без суетой и непо
ладок. i

6  основу .подготовительной раооты к 
заготовительной кампании должны быть 
положены 'исчерпывающие указания, 
данные в речи тов. Сталина ва январ
ском обединеином пленуме ЦК и ЦКК 
о работе .в деревне. Кстати сказать., 
кое-кто из заготовительных работников 
считает, что эти ллказания вытекают 
лишь из опыта хлебозаготовок и отно
сятся только к хлеоу. Трудно найти 
более узколобое, более деляческое по
нимание зада'ч и методов чаготавитель- 
ной работы, чем ib этом случае. Разве 
заготовки абсолютно всех вносит е-х. 
продукции не будут преходить © одной 
и той же обстановке, разве поставщи
ками разных (продуктов не будут одни 
и те же колхозы? А новая постановка в 
деревне, созданная об’цвлением кол- 
хоаной торговли с легализацией рыноч
ных цен, более высоких, чем государ
ственные цены, разве не требует всемер
ного усиления темпов заготовок с са
мого начала заготовительнот .сезона? 
Ведь «отрицательные стороны колхоз

ной торговли могут причинить большой 
вред государству, если они, т. е. комму
нисты не начнут с первых же дней убор
ки хлеба подгонять во всю хлебозаго
товительную кампанию». А чтоб «под
гонять во всю» заготовки' — надо быть 
к этому готовыми уже к первым тням 
уборки. Эту простую истину должны 
усвоить и из нее исходить в практиче
ской работе все работники - системы 
КомзагСНК.

Какие же практические задачи стоят 
перед нами сейчас?

По хлебу и подсолнуху —  днями 
должно быть закончено вручение обя
зательств колхозам и единоличникам 
по поставке зерна и подсолнуха госу
дарству.

Нельзя откладывать завершениш этой 
работы на период после сева: насквозь 
оппортунистической, льющей воду иа 
мельницу классового врага*, является на
ходящаяся кое-где в ‘ходу теорийка о 
невозможности делать в процессе сева 
какую-лиоо другую работу. Вручение 
налоговых обязательств —  неот’емлемая 
часть всей работы по весеннему севу. 
Только так должно расценивать это 
дело! '

Главный недостаток работы по вруче
нию обязательств на поставку зерна 
заключается в том, что в ряде случаев 
местаьие работники .недооценили всей 
силы подрывной, вредительской работы 
кулачества-, Из разнообразных формах 
проводящейся против закона об обя
зательной поставке -зерна. Об этом го
ворят случаи пропуска в налоговых спис
ках единоличных (хозяйств, уменьше
ние для единоличных хозяйств посевных 
площадей с цепью снижения их нало
говых обязательств, попытки искусст
венного увеличения колхозных площа
дей, обслуживаемых МТС, и т. д. Нуж
но в течение короткого срока прове
рить качество работы по доведению 
обязательств по поставке зерна и под- 
еолнуха. Райуцрлномоченпые Комзаг
СНК должны тщательно проглядеть и 
подсчитать, всем ли колхозам и едино
личным хозяйствам вручены обяза
тельства, правильно ли исчислены обя
зательства. для единоличных хозяйств 
как в целом, .так и по культурам, обра
тив особое внимание при этом ва про-



Довод ьственн ьге культ\лры (пшеница, 
рожь), вручены ли задания на сдачу 
"хлеба кулацк о-зажиточным хозяйст
вам1.

Особое внимание должно оыть обра
щено на проверку правильности исчи
сления обязательств для колхозов, об
служиваемых МТС. Там, где нормы МТС 
были применены на большую подсевную 
площадь, чем установлено краем для 
Колхозов МТС, на излишек площади 
поставка должна быть пересчитана по 
нормам сдачи, установленным для кол
хозов, не обслуживаемых МТС.

Райуполномочвндые КомзагСНК дол. 
иены проверить также, всем1 ли колхо
зам и единоличникам указаны пункты 
сдачи зерна, знают ли приемные пунк
ты Заготзерно, от каких колхозов и се
лений и в какие сроки они будут при
нимать хлеба.

В общем плане клебоэаготовок 1933 
года большое место займет сдача, хле
ба., полученного МТС в порядке нату
ральной оплаты колхозами произве
денных ими работ.

Уже теперь директора МТС должны 
представить рай уполномоченным Ком
загСНК расчеты натуральной плзты в 
процентах от урожая, а также обосно
вание этих расчетов. Уполномоченные 
КомзагСНК Обязаны всесторонне прове
рить расчеты дирекций МТС. На обя
занности райуполномаченных Комзаг- 
СВК будет дажать и доведение до МТС

заданий по сдаче натуральной платы в 
соответствии со сроками, установленны
ми КомзагСНК. Надо помнить? что 
сдача натурплаты МТС должна иттл 
одновременно с выполнением плана 
хлебозаготовок.

С каждым годом увеличивается роль 
в заготовках хлеба совхозного сектора. 
Организовать планомерное, быстрое по
ступление зерна от совхоз/ной систе
мы — одна из прямых обязанностей ор
ганов КомзагСНК. Надо теперь же про
верить, заключены ли совхозами дого
вора на сдачу хлеба с Загртзерно, опре
делены л» руководящими совхозными 
организациями конкретные обязатель. 
стша в этой части для каждого совхоза, 
доведены л» они до совхозов.
■ В задачу органов КомзагСНК на бли
жайший период входит также подго
товка возврата государству и получен
ной совхозами и колхозами теменной 
ссуды. А эта ссуда велика —  особенно 
для совхозов и колхозов Украины и Се
верного Кавказа. Возврат 'семенной ису. 
ды нужно организовать так, чтобы со
вершенно исключено было положение, 
имевшее место ib практике прежних лет, 
когда [погашение задолженности но ссу
де отодвигалось на время после выпол
нения хлебозаготовительного плана.

В хлебозаготовительную кампанию 
1933 г. в первые же месяцы будут по
ступать огромные массы зерна. Подго
товка технической базы к бесперебой- 
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я ому приему крупных партий хлеба — 
одна ш  наиболее важных задач всей 
системы КомзагСНК, а не только одн/их 
кантор Заготзерно. iB течение времени, 
остающегося до начала хлебозагото
вок, необходимо закончить строитель
ство новых элеваторов и складов. Дол
жна быть нродезинфецирована и отре
монтирована вся наличная складская 
площадь, приведен в годное состояние 
приемный инвентарь, тара, подготовле
на бестарная перевозка- и приемка зерна.

Г1о картофелю — органы КомзагСНК 
ф орсированн ьши темпами обязаны 
обеспечить в течение ближайших же 
дней завершение вручения обяза
тельств, строго< учтя при этом опыт ра
боты по вручению обязательств по зер
ну. И тут, до наступления заготовок 
должна быть проведана аналогичная с 
подготовкой к хлебозаготовкам орга
низационная и техническая подготови
тельная работа.

По хлопку и льну —  системы Загот- 
хлопка и Заготльна должны подгото- 
вшъ заготовительный аппарат и техни
ческую базу. Они должны изо дня в 
день вести настойчивую борьбу за вы
полнение контрактантами обязательств, 
вытекающих из договоров контракта
ции, по повышению качества обработки 
посевов, по проведению ее в сроки, 
установленные агрономической наукой. 
Заготхлопку и Заготльну необходимо 
теперь же проверить качество заключен
ных договоров контрактации, немед
ленно исправляя обнаруженные при 
проверке недостатки.

Форсированными темпами нужно за
кончить контрактацию масличных куль
тур и сена системе Заготзерно. Сеноза
готовки начинаются раньше хлебозаго
товок. Поэтому на участке сенозагото
вок подготовительная работа к заго
товкам должна быть закончена в тече
ние ближайших декад. •

Р течение мая-июня нддо закончить 
укомплектование местных органов Ком
загСНК, и в первую очередь районных 
звеньев. Создание боевого заготови
тельного аппарата —  одна из самых 
важных, самых неотложных задач во 
всем цикле подготовительных работ. 
Имеющиеся кадры заготовительных ра
ботников должны быть проверены не 
только в отношении их деловых ка
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честв, но и со стороны классовой стой
кости, умения твердо и последователь
но в любом маленьком деле проводить 
линию партии и директивы КомзагСНК.

В течение летних месяцев во всю ширь 
должна быть развернута массовая раз’- 
яснителыная работа на селе, в колхозе, 
в бригаде. Можно и нужно добиться, 
чтобы каждый колхозник и каждый 
трудящийся единоличник осознал, что 
выполнение обязательств по сдаче с.-х. 
продукции государству — их первей
шая обязанность, что честное выпол
нение кланов заготовок —  основная 
предпосылка всего дела организацион
но-хозяйственного укрепления колхо
зов. Надо решительно отказаться от то
го взгляда, что ведение массовой раз’- 
яснительной работы — дело только 
партийных организаций, а/ дело загото
вительных организаций — прием заго
товленной продукции. Такой взгляд в 
корне неверен. Массовая разделитель
ная работа —  неотъемлемая составная 
часть всей заготовительной работы.

Уже в процессе вручения обяза
тельств по зерну органы КомзагСНК 
встретились с разнообразными проявле
ниями кулацкой контрреволюционной 
деятельности, направленной против 
хлебозаготовок, к срыву приведения 
постановления ЦК и СНК об обязатель
ной листащие зерна. «Кулаки разбиты, 
но-они далеко еще не добиты. Более то
го, они не скоро еще будут добиты, 
если коммунисты будут зевать и благо
душествовать, полагая, что кулаки са
ми сойдут в могилу а порядке, так ска
зать, стихийного твоего развития» (Ста
лин — речь о работе в деревне). Зада
ча работников системы КомзагСНК за
ключается в том, чтобы уметь срывать 
маску с классового врага, давать ему 
беспощадный отпор там, где он подни
мает голову, там, где он пытается вре
дить.

Заготовительные работники должны 
твердо помнить указание тов. Стали
на: «Не в крестьянах надо искать при
чину затруднений в хлебозаготовках, а 
в нас. самих, в наших собственных ря
дах.'Ибо мы стоим у власти, мы распо
лагаем средствами государства, мы при
званы руководить колхозами и мы дол
жны нести всю полноту ответственности 
за работу в деревне».



НЕОБХОДИМ А О РГА Н И ЗА Ц И О Н Н А Я  ПЕРЕСТРОЙКА  
д е ц е н т р а л и з о в а н н ы х  з а г о т о в о к

(В  порядке постановки вопроса)

Около года тому назад постановле
ниями Совнаркома 'ССОР и ЦК BiKO('6) 
было положено начало развертыванию 
колхозной торговли и децентрализо
ванным внеплановым заготовкам про
дуктов сельского хозяйства. Истекший 
период времени дал 'богатый опыт, ко
торый необходимо1 уже теперь глубоко 
и всесторонне проанализировать и сде
лать из неге практические выводы для 
Дальнейшего более широкого развития 
колхозной торговли и децзаготовок. 
Этим делом должны немедленно всерь
ез заняться как центральное и местные 
конвенционные Ьюро, так и сами де
централизованные заготовители. Ведь 
недостатков в этом серьезнейшем деле 
есть еще очень много.

Сейчас мы хотели бы поставить не
которые основные вопросы, которые 
Уже теперь выявились с достаточной 
полнотой и которые следует обсудить 
и решить одними из первых.

'Само решение о колхозной торговле 
и внеплановых заготовках не мсЛкет 
вызвать абсолютно никаких сомнений 
и возражений. Опыт 'целиком и пол
ностью подтвердил огромнейшее зна
чение колхозной торговли и внеплано-

Hl'ii

вых заготовок для дополнительного 
снабжения трудящихся города (даже 
при наличии все тех крупнейших недо
статков в практике работы, которые 
являются неизбежным1' спутником вся» 
кого нового сложного Дела).

Но, как известно, всякая директива, 
всякий закон приобретают свою пол- 
hivto аилу и дают положительный эф. 
срект тогда, когда эта директива или 
этот закон правильно, с минимумом 
ошибок проводятся на практике в 
жизнь, а  для этого надо прежде всего 
найти и на практике применить наиболее 
правильные организационные формы, 
полностью соответствующие задачам и 
целям, поставленным этими директива
ми и законами.

В чем заключаются конкретные цели 
и задачи, вытекающие из ностановле- 
рий Совнаркома СССР и ЦК ВКГТ(б) о 
децзаготовках? Эти цели и за дани в ос
новном заключаются в следующем: 
максимально охватить заготовками из^ 
лишки с.-х. продуктов у койхозов, кол
хозников и единоличных хозяйств, 
остающиеся у них после вы-полнеиия 
государственных обязательств; практи
чески провести в жизнь через государ-

Секретарь партячейки 

колхоза им. Калмыкова 

(Кабардино - Балкар

ская оол., Сев. Кав

каз), делегат всесоюз

ного с’езда колхозни

к е  .ударников тов. Яга- 

н»ь Иохим читает кол

хозникам 23-й бригады 

постановление С Н К  и 

ЦК ой обязательной 

по<тавке зерна госу- 

, дарству.
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стенны х и кооперативных децззгото- 
вителей советскую политику цен, а ста
ло быть и бороться против перекупщи
ков и спекулянтов; с минимальны ми по. 
тер я ми доставить заготовленные про
дукты потребителю; построить загото
вительный аппарат так, чтобы он стоил 
как можно дешевле; помочь колхозу, 
колхознику и  единоличнику {в  особен
ности находящимся щ глубинных пунк
там), аккуратно Выполняющим свои 
обязательства перед государством, в 
реализации излишков принадлежащих 
им с.-х. продуктов. Вот в основном те 
задачи, которые поставлены перед дец- 
заготовителями и в результате прак
тического решения которых трудящие
ся города, рабочие промышленных цен
тр сйв должны лолучить сверх планово
го снабжения с.-х. продукты хорошего 
качества и по .приемлемым цензам. Имен
но этим и должна определяться основ
ная цель работы децзаготовителей.

Какими качествами и организацион
ными формами должен обладать заго
товительный а̂ппарат, перед которым 
поставлены такие серьезнейшие за
дачи? Качество этого аппарата обяза
тельно должно определяться следую
щими основными положениями:

Во-(пе|рвы1х, — он должен быть широ
ко разветвлен и охватывать своей дея
тельностью все глубинные районы.

Во-вторых, — хорошо знать эконо
мику районов, сел и отдельных кол
хозов, а это значит знать где, какие 
продукты, по каким ценам, в каком 
приблизительно количестве можно ку
пить; знать наиболее подходящее вре
мя для покупки тех или иных продук
тов. Без такого знания районов, сел и 
колхозов почти невозможно вести за
готовки с соблюдением тех о оязар
тельных условий, о которых сказано 
выше

В-третьих, — для того, чтобы знать 
экономику района, необходимо иметь 
в нем постоянно действующий загото
вительный аппарат, а не кочующего 
агента. Этот постоянно действующий 
районный заготовительный аппарат 
свяжется тысячью нитей с каждым 
селом и колхозом, будет знать, где и 
что можно1 купить, в каком количестве 
имеются излишки с,-х. продуктов в

колхозе и селе, которые можно купить, 
цены, по которым можно их загото
вить, и т. д.

В-четвертых, — нельзя вести заготов
ки даже в небольшом размере, не имея 
хотя бы небольшой технической базы, 
склада для заготавливаемых продук
тов, для тары, помещение для заготав
ливаемого окота, засолочного* пункта 
и т. д. Стало быть, необходима техни
ческая база для децзаготовок. Создает
ся же OHai не сразу, а постепенно. Ее 
может создать только постоянно дей
ствующий, постоянно находящийся в 
районе, вросший в экономику района 
заготовительный аппарат.

В-пятых, — эта постоянно действу
ющая районная заготовительная орга
низация должна быть построена на 
подлинном хозрасчете, на таком хо
зяйственном расчете, при котором' ру
ководитель этой организации по насто
ящему бы отвечал за .хозяйственную 
деятельность своей организации и был 
бы заинтересован в хозяйственном ее 
укреплении. Должно быть строжайше 
запрещено навмзьпвать 'этой ^организа
ции убыточные операции. Само собой 
разумеется, кадры работников для этой 
организации должны быть подобраны 
из проверенных и знающих заготови
тельное дело работников.

В-шестых, — эта организация дол
жна заниматься только1 заготовками, 
без всяких других дополнительных 
функций. Вся деятельность этой орга
низации, ее успехи, укрепление и рост 
должны быть поставлены целиком и 
полностью в зависимость от заготови
тельной работы. Это будет концентри
ровать ее внимание и заюоту только на 
заготовительных вопросах.

В-седьмых, —' заготовительный аппа
рат должен быть дешевым.

Вот те основы, которые должны 
определить организационные формы 
децентрализованных внеплановых заго
товок. Только они могут дать мак
симально эффективное решение задач, 
поставленных партией и правительст
вом перед д е цз агатов ите л я ми.

Что же на деле имеется в данное вре
мя? За редким исключением, в районах 
мы не имеем того типа постоянно дей
ствующей заготовительной организм



Ц'Ии, о котором оказано выше. И это 
обстоятельство we случайно, так к ж 
имеется всего несколько таких децзаго- 
тавителей, которые мо/гли бы органи
зовать в районе постоянно действу
ющие заготовительные точки. К таким 
организациям можно отнести! прежде 
всего МСОО, МООПО, ЛСПО, Моснар- 
пит, Леннаргпит, некоторые крупные 
организации Донбасса и еще небольшое 
количество крупным заготовителей. 
Основная же масса выступающих на 
рынке децентрализованных заготовите
лей по о'б’е'му своей работы так мелка, 
что ей не под силу организовать спе
циальный постоянно действующий рай
онный заготовительный аппарат и ру
к о в о д и т ь  им. Заготовки этими органи
зациями проводятся через агентуру, 
Располагающую только1 деньгами и 
больше ничем.

Центральным конвенционным бюро 
Допущено к децентрализованным за
готовкам более 600 различных органи
заций, разбросанных по 17 республи
кам, краям и областям. Из этих 600 ор
ганизаций максимум 50 являются круп
ными, способными при определенных 
Условиях организовать свой постоянно 
Действующий аппарат ц районе; все1 же 
остальные выступают только через 
агентуру, т. е. временный совершенно 
случайный штаг р<аоотникав. Такой 
заготовитель основной Своей задачей 
считает урвать с рынка то количество 
продуктов, на которое дано ему зада
ние. Этому количественному заданию 
°н подчиняет все остальное, в том чис- 
л* 4 политику цен. А в результате ог
ромное количество случаев нарушения 
конвенционных цен, «рыва политики 
советских цен и т. д. Таким образом, 
вместо организованной заготовите пьной 
Работы и систематической борьбы со 
с“екулят1ивны1ми ценами мы имеем 
Партизанские налеты отдельных мелких 
Рганизаций на рынки, срыв конвенцион

ных Цен, огромные издержки но заго 
ковкам и т. д.

Это положение уеугуоляется еще 
тем, что1, несмотря на Bice директивы и 
Нажимы, такие заготовители, как пра
вило, в глубинные районы не едут, а 
■обиваются всеми правдами и неправ

дами получения пристанционных рэйо- 
В' результате глубинные пункты

оголены от государственных и коопера
тивных заготовителей, а пристанские 
пункты переполнены. Отсюда ажиотаж 
и создание благоприятных условий для 
перекупщиков и спекулянтов, которые 
являются в таких случаях посредника
ми между глубинными и пристанцион
ными пунктами, т. е. между производи
телем и.государственным или коопера
тивным заготовителем. Эти многочи
сленные, мелкие заготовители не знают 
экономики районов и работают сплошь 
и рядом через неопытных людей. Поэто
му попадая в условия (рыночного ажио
тажа, они либо сами бросаются в него, 
либо теряются и, видя невозможность 
ведения заготовок по установленным 
конвенционным ценам, возвращаются в 
областной центр для «учниения сканда
ла» в областном конвенционном бюро. 
Они обвиняют его” в том', что им дали 
малотоварный (район, в котором ничего 
нельзя заготовить и поэтому требуют 
для себя нового района, в случае отво
да которого с ними' снова повторяет
ся та* же история.

В областных конвенционных бюро 
ежедневно десятками толпятся такие го
ре-заготовители, зачастую превраща
ющие конвенцбюро в подоюие сума
сшедшего дома. Они мечутся, шумят 
волнуются, создают тем самым обста
новку, невозможную для нормальной 
работы конвенцбюро, которую они же 
от него требуют. Наплыв огромного 
количества заиотовителей и беспрерыв
ные требования перемены районов за
готовок мешают, путают работу кон- 
венцбюро по правильному районирова
нию заготовителей, что в свою очередь 
создает беспорядочное положение в 
районах: в ряде районов заготовителей 
по«ти не ,̂ зато другие ими переполне
ны до отказа.

Такое положение не дает хоть сколь
ко-нибудь серьезной возможности пра
вильно поставить работу конвенцбюро 
и контролировать соблюдение загото
вителями конвенционных - цен. А это 
приводит к срыву политики в области 
децзаготовок, к срыву советской поли
тики цен, недовыполнению децентрали
зованных планов заготовок, к колос
сальнейшим заготовительным расходам, 
к накоплению крупных убытков.

Так в общ'их чартах, в основном, об



стоит дело' с организационными фор
мами децентрализованных заготовок в 
данное время. Считать такое положе
ние хоть сюолысо-нийудь нормальным, 
обеспечивающим на деле практическое 
проведение в живнь постановления Сов
наркома СССР и ЦК ВКЛ(б) о децзаго- 
товках, нельзя. Это положение необхо
димо решительным образом изменить. 
Какие же мероприятия требуются для 
того, чтобы улучшить организацию де- 
цеитрали13'ованны1х заготовок и макси
мально их усилить, при обязательном 
соблюдении тек принципиальных поло
жений, которые положены партией и 
правительством в основу решения о дец- 
заготавках?

Для того, чтобы ликвидировать круп
нейшие недостатки' в практике децзаго- 
тов'ок, по нашему мнению, необходимо 
создать тот тин постоянно действую
щей районной заготовительной органи
зации, о котором сказано в начале 
статьи. А для этого надо создать спе
циальную централизованную государст
венную организацию по заготовкам не
зерновых с.-х. продуктов. Организация 
эта должна быть построена по принци
пу акционерного общества, начиная с 
района и кончая центром. В центре со
здается акционерное общество с участи
ем Наркомтяжлрома, Наркомлеглрома, 
Наркомсйаба и прочих заинтересован
ных в этом1 деле организаций. В краях 
(областях) имеют право вступать пай
щиками в это акционерное общество за
интересованные краевые государствен
ны хозортаны, а в районах — местные 
районные хозяйственные организации. 
Для каждого звена этой организации 
выделяются основные и оборотные'ка
питалы. Каждое звено этой оюпанизации 
за свою хозяйственную деятельность 
отвечает своими материальными ценмо'- 
стями. Краевое звено за хозяйственную 
деятельность районного звена мате ри
ал ивой ответственности не несет; точно 
также, и центр не не^ет материальной 
ответственности перед контрагентами 
за краеююс акционерное 'общество. Вза
имоотношения мещду районными и 
краевыми звеньями и центром должны 
быть основаны на твердой дисциплине. 
Председатель лраиления районного ак
ционерного оЬщества должен утверж
даться травлением краевого, а лр̂ дседа-
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те ль краевого акционерного общест
ва —  правлением всесоюзного акцио
нерного общества!. Эта организация 
должна заниматься децентрализован
ными заготовками всех незерновых с.-х. 
продуктов.

Само собой разумеется, что основ
ной кадр работников этих организаций 
должен быть подобран из проверенных 
опытных заготовительных работников.

Акционерное общество должно вести 
как заготовки незерновых с.-х. продук
тов за собственный страх и риск и оп
товую продажу заготовленных продук
тов кооперативным и государственным 
организациям, так и принимать на себя 
контрагентские поручения на .основе до
говоров с допущенными к децзаготов- 
кам' в данном крае {Области) государ
ственными и коюператиюньвми оргамиВ'ак
циями.

Положительная сторона этого дела 
заключается в том, что, во-первых, соз
дается специальная заготовительная 
система, сосредоточивающая все свое 
внимание исключительно на вопросах 
организации' децзаготовок и оптово'м 
Сбыте. 'Вонвторьгх, только такая орга
низация имеет вое необходимые воз
можности проникнуть в самьге отдален
ные глубинные пункты, создать тех. 
базу и о!рганизова1ть там постоянно дей
ствующий районный заготовительный 
аппарат, подобрать хороших, опытных 
работников. В-третьих, только такая ор
ганизация сможет связаться тысячью 
хозяйственных нцтей с окружающими 
колхозами и селами, изучить экономи
ку данного района и на основе этого 
правильно использовать все возможно
сти для заготовок незерновых с.к. про
дуктов.

Поскольку задачей такой организации 
являются только заготовки, и посколь
ку она постоянно работает в данном 
районе, а стало быть, наиболее заин
тересована в том, чтобы отдельными 
наскоками не срывались установленные 
конвенционные цены, — она будет наи
лучшим контролером и зорким наблю
дателем за деятельностью допущен
ных в эти районы децзаготовителей.

Организация1 такого акционерного 
общества создаст также максимальные 
удобства для мелких дец з аг о нов ите „;е й, 
которые в подавляющем большинстве



не в состояшни «меть специальный за
готовительный аппарат и поэтому 
нуждаются в контрагентах, ищут их и 
не вакодит.

Вот один <из ярких примеров прошед
шей практики: из всего мяса, заготов
ленного в IV квартале 1932 г. в децен
трализованном порядке, 75% относится 
за счегг заготовок краевых контор За- 
готокота, заготовляющих и поставля
ющих смог децзаготовителям на осно
ве комиссионных договоров.

Однако, если ведшие децентрализо
ванных заготовок незерновых с.-х. про
дуктов сосредоточить только в системе 
такого 'акционерного общества, то это 
сможет внести в ее деятельность нездо
ровые элементы, связанные с монополь
ным положением. Целесообразно было 
бы поэтому наряду с ней организовать 
заготовки через систему Центросоюза 
путем выделения <в ней сверху до низу 
специальной организации» но децзаго 
товкам незерновых с.-к. продуктов с 
той же целью и с теми же задачами, как 
И1 у акционерного Общества (но без ак
ционерного капитала,). Это, во-первых, 
создаст условия для здоровой хозяй
ственной конкуренции между государ
ственной и кооперативной организа
циями, а также даст возможность мел
ким государственным' децзаготовите- 
лям выбирать себе в качестве контр
агента ту или иную организацию, в за
висимости от предлагаемых ими более 
выгодных условий. Поскольку эти ор>- 
ганизации должны будут бороться эа

больший об’ем своей работы, за увели
чение своей хозяйственной нагрузки и 
оборота, постольку <dpH обективно бу
дут поставлены в условия, способству
ющие предоставлению нуждающимся в 
их услугах организациям более выгод
ных условий. Это в свою очередь при
ведет к снижению заготовительных рас
ходов.

Помимо этого, надо закрепить на 
длительное время районы для загото
вок за такими организациями, как 
МСПО, МОСНО, ЛСПО, ЛООПО, Мое- 
нарпит, Лшн-арпит и некоторыми дру
гими, которые в состоянии создать 
свой собственный заготовительный ап
парат. По отношению к этим органи  ̂
зациюм должна быть (решительно лик
видирована практика дерганья и пере
вода из одного района в другой.

Наконец, необходимо) оговориться, 
что, ставя вопрос о создании централи
зованной государственной заготови
тельной организации и выделении в си
стеме Центросоюза специальной заго
товительной кооперативной организа
ции, мы не имеем в виду немедленное 
снятие мелких децзаготовителей с за
готовок.

Вот в основном та необходимая пе
рестройка организационных форм дец- 
3)аготовок, которая, по нашему мнению, 
обсолютно необходима и которая дол
жна быть проведена уже к осени этого 
года.

Что практически даст и к чему в1 ко
нечном счете приведет предлагаемая

Председатель Джабра- 

Бурлацкого сельсовета 

(Джанкойский район, 

Крым) тов. Едлерский 

Ьаз’ясняет татарам-кол- 

козникам колхоза «Ко

минтерн» закон об ооя_ 

зательной поставке зер

на государству.
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й ф е с т р о й к а  о р ган и зац и о н н ы х  ф ор м  
д е ц за го ти и о к ?

Перестройка организационных форм 
децзаготовок должна привести к сле
дую щчш практическим результатам:

1. Вое районы, в том числе и глубин
ные, будут охвачены постоянно дейст
вующим заготовительным аппаратом, 
обладающим постоянным штатом’ опыт
ных заготовительных работников.

2. В районе, на селе появится не 
рвач, а кровно заинтересованная в нор
мальном состоянии рынка организация, 
ведущая борьбу против тех заготови
телей, которые будут пытаться парти
занскими наскоками дезорганизовать 
рынок. И в этом /смысле такая органи
зация явится лучшим помощником кон
венционных бюро в борьбе против ан
тигосударственных действий отдельных 
децентрализованных мелких заготови
телей.

3.Такая организация сумеет создать 
необходимую техническую базу загото
вок, без которой невозможно ведение 
заготовок вообще.

4. Расходы по заготовкам будут не 
измеримо меньше тех издержек, кото
рые несут 'сейчас мелкие, да и отдель
ные крупные децз air ото виге ли.

5. Такая организация, имея в крае 
(области) руководящий аппарат, сумеет 
хорошо .использовать кон юктуру края 
(области) в целом, что является совер
шенно невозможным для мелких заго
товителей, выступающих в отдельных 
районах без всякой связи и руководст
ва из края.

6.'Благодаря дешевизне своей рабо
ты, полному охвату всех районов, об
ладая технической базой и опытным 
проверенным кадром1 постоянных ра
ботников, уменьем заготовить по бо
лее дешевым ценам, с неизмеримо' мень
шими расходами, такая заготовитель
ная система станет абсолютно необхо
димой для мслмук и да1же крупных по
требителей, выступающих в данное вре
мя, как децентрализованные заготовите
ли. Вместо самостоятельной заготовки 
они вступят в договорные с ней отноше- 
ни я на заготовку в децентрализован
ном порядка и поставку незерновых 
с.-х. продуктов по установленным кон
венционным ценам, с определенной над
бавкой на заготовительные расходы.
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Таким образом, эта организация вов
лечет в орбиту своей деятельности в 
первую очередь всех мелких заготовите
лей, >а затем и более крупных. Загото
вительный рынок очистится от множе
ства заготовителей, что' будет способст
вовать успешной борьбе с ажиотажем 
на рынке и со спекулятивными рыноч
ными ценами. А это значит, что центра
лизованная заготовительная организа
ция явится наилучшим проводником 
советской политики цен и борцом про
тив перекупщика, спекулянта.

Что касается колхозной торговли, то 
и здесь есть еще намело недостатков. 
Города  ̂ ц4 том числе и такие, как про
летарская столица, — Москва, все свое 
внимание натравляют сейчас на благое 
устройство рынков, постановку куль
турной работы на самих рынках, орга
низацию встречной торговли промтова
рами, организацию подвозки продуктов 
колхозников со станций к рынкам и 
т. п. Все это, конечно, необходимо, но 
недостаточно. При решении вопроса об 
организационных формах колхозной 
торговли надо учесть те трудности, к о
торые зачастую мешают мак отдельно
му колхознику, так и колхозу торговать 
своей продукцией на щродсмих база
рах и рынках. Трудности эти в итноЩе- 
нии торговли колхозов заключаются в 
том, что практика не дала еще таких 
форм контроля и учета, которые гаран
тировали бы колхоз от всяких злоупо
треблений. могущих быть допущенными 
его представите л Я1М1И, реализующими
продукты. Именно Hai этой почве в 
колхозах нередко возникают крупные 
недоразумения, сдерживающие продажу 
колхозами своих (продуктов на база  ̂
рах и рынках. И не мудрено-. Мы имеем 
долголетнюю практику розничной ко
оперативной и государственной торгов
ли в городах. Эта практика показывает, 
чго несмотря на' сложность этих органи
заций, на долголетний опыт специаль
ного аппарата, на хозяйский глаз в 
самом городе, все же имеют место мно
гочисленные случаи растрат и другого 
рода хозяйственных преступлений. Не
удивительны поэтому и многочислен
ные случаи продажи колхозами и кол
хозниками оптом своей продукции, 
напр, в Москве, перекупщикам непо
средственно на вокзалах. Колхозник



бШЬшь iW рядоМ Йё ХаЧ&Т Да Й Зача
стую И' не имеет (возможности приве
зенный им' мешок картошки или не
сколько килограммов мяса продавать в 
Розницу на рынке. Рынок к этому не 
приспособлен*. Поэтому колхозам и кол
хозникам, привозящим свою продукцию 
в города, также необходима помощь 
в сбыте этой продукции. Эта помощь 
Должна выражаться в следующем: на
всех рынках кооперативные и государ
ственные розничные торговые органи
зации открываю? специальные ларьки 
(овощной ларек, мясной ларек, моллрр- 
Дуктов и т. д.), через которые они не 
только будут торговать, но и покупать 
ОТ колхозов и колхозников привезен
ную продукцию по .оптовым ценам'; ис
ходя из цены, стоящей на рыике в дан
ный день, с известной скидкой. (Куплен
ные с.-х. продукты должны тут же на 
рьцже реализоваться (через этот же ла
рек по цене рынка данного1 дня, или не
сколько нйже этой цены. v,

Кроме того, необходимо организовать 
ларьки ;по оптовой покупке продуктов, 
привезенных колхозами и колхтзиика-

Мй, также окоЛо йокэйлов. ЙолхоЗоШ; 
привезший продукты в город, имел бы 
возможность сходить на. рынок, узнать 
цену, (и .при желании сбыть этот про
дукт оптом, мог бы его продать тут 
же в привокзальном ларьке, по ценам 
рьгнка оо скидкой на оптовую продажу. 
Купленная этим привокзальным’ ларьком 
продукция обязательно должна -посту
пать в рыночные ларьки этих организа
ций для немедленной реализации nix на 
рынке без всяких ограничений. Такая 
система облегчила бы продажу товаров 
колхозников и в особенноотй колхозов. 
Так как колхоз, доставивший продукт 
в город и продавший его ларьку, полу
чит от него официальную справку о  ко: 
личестве и цене, по которой куплен этот 
продукт, то этим самым исключаются 
всякие возможности з лоуп отреб ланий 
оо стороны представителей отдельных 
колхозов, а также создается и для 
правления, и для колхоза в целом, уве
ренность в том, что ему полностью по
ступили деньги, вырученные от прода
жи этих продуктов.

Н. А З Н А Р А Ш В И Л И

ч

Колхозники колхоза 

им. Карла Маркса (Ст. 

Бухарский р-н. Узбеки

стан) получают хлеб за 

сданный хлопок из Ст. 

Бухарского скуплункта.
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М АКСИМ УМ  ВНИМ АНИЯ РА Й О Н Н О М У ЗВЕНУ

Сейчас уже можно подвести предва
рительные итоги той огромной работы, 
которая проделывается партийными ор
ганизациями шо отбору районных упол
номоченных КомзагСНК СССР. В каче
стве районных уполномоченных отби
раются и назначаются такие работники, 
которые могут ыа деле обеспечить бое
вое выполнение задач, составленных 
партией и правительством перед загото
вительной системой.

Тов. Сталин в своей исторической ре
чи о работе в деревне на январском 
об’единенном пленума ЦК и ЦКК со 
свойственной <ему четкостью и ясностью 
указал, что «нынешние кулаки и подку
лачники, нынешние антисоветские эле
менты в деревне —  это большей частью 
люди «тихие», «сладенькие», почти «свя
тые». Они никогда не -скажут —  «долой 
хлебозаготовки», они «за хлебозаготов
ки». Классовый враг на данном этапе 
ведет свою вредительскую работу тихой 
сапой. Вот почему сейчас, как никогда, 
нам нужна классовая чуткость, классо
вая боеспособность работников загото
вительного фронта.

Разоблачить классового врага, пока
зать перед колхозниками его действи
тельное контрреволюционное лицо, мо
билизовать колхозников и единолични
ков на своевременное и полное выполне
ние лежащих на них обязательств перед 
государством —  такова основная задача 
каждого районного уполномоченного 
КомзагСНК СССР.

В настоящий момент уже отобраны и 
посланы на места в качестве районных 
уполномоченных 1.068 раоотников, или 
58,8% к числу подлежащих посылке в 
районы. Все Посланные товарищи имеют 
за своими плечами огромный политиче
ский и хозяйственный опыт, проверены 
на практической работе в различных 
центральных и местных организациях, 
проверены на хлебозаготовительной ра
боте. Таким образом. КомзагСНК СССР 
получает мощный квалифицированный 
районный аппарат в лице своих рай- 
уполномоченных.

Из числа командированных на места 
до 76% членов партии —  со стал<ем до 
1922 г., и по сициальному положению 
свыше 40% рабочих. Это уже одно гово

рит о высоком качественном подооре 
работников.

Края, области и республики в качестве 
райуполномоченных КомзагСНК (СССР 
выделяют лучших людей, которым дол
жны быть полностью обеспечены все 
условия для нормальной работы. Меж
ду тем, несмотря на огромное значение 
той работы, которую сейчас ведут рай- 
уполномоченные по реализации закона 
об обязательных поставках, кое где на 
местах наблюдается явная недооценка 
их роли и значения. Так, по сообщению 
из Туркмении, районные уполномочен
ные и их аппарат мобилизуются на раз
личного рода кампании. А Дновский 
райком Ленинградской области мобили
зовал на лисевкампанию райуполномо- 
ченного тов. Мишель ди конца весенне
го сева, тогда как исчисление размеров 
обязательной поставки зерна (государ
ству и вручение обязательств по райо
ну еще не закончено, а установленные 
сроки истекли. И еще одна характерная 
деталь —  в том же Дновском районе, 
где мобилизуется райуполномоченный 
товарищ Мишель, затеряны списки по
севов озимых единноличных хозяйств по 
6 сельсоветам из 18, в связи с чем обя
зательства не выписаны и не вручены 
единоличникам этих сельсоветов.

Совершенно очевидно, что такое по
ложение недопустимо. Отрыв райупол
номоченных КомзагСНК СССР и их ап
парата в ответственный момент от их 
прямой работы равносилен срыву свое
временного проведения в жизнь закона
об обязательных поставках, и этого ни
кому позволить нельзя.

Одновременно с созданием .института 
районных уполномоченных необходи
мо создать ооевой аппарат райуполно
моченных из работников испытанных в 
борьбе за хлеб.

(Подобрать людей и правильно их рас
ставить — в этом гвоздь нашей работы. 
Так учил нас Ленин, и это надо 
помнить при подборе помощников И 
учетчиков для аппарата райуполномо- 
ченных, на котором лежит ответствен
ная политическая и хозяйственная зада
ча,

К подбору аппарата раиуполномочен- 
ны'х мы будем отред’являть не меньшие 
требований, чем к подбору самих упол-



номочешых. И это вполне понятно, т. к. 
помощник 1И учетчик играют важ
нейшую роль в деле исчисления разме
ров обязательных поставок, вручении 
обязательств, наблюдения за поступле
нием в установленные сроки зерна, под
солнуха, риса и картофеля государству, 
за своевременным поступлением гарнца, 
"едь хорошо подобранный и четко ра
ботающий аппарат, способный своевре
менно и по боевому выполнять реше- 
ьия партии и правительства, в значи
тельной степени определяет успех ра
боты.

Ни на одну минуту не надо упускать 
из вида создание таких бытовых усло
вий для работников районного аппарата 
КомзагСНК СССР, которые бы обеспе
чивали его нормальное функционирова
ние и успешное выполнение боевых за- 
г°товительных заданий. Между тем, как 
сообщает ряд товарищей, работающих 
8 Ленинградской области, в винницкой 
области и др. им «приходится спать на 
столах», «райисполкомы отказываются 
обслуживать техническим аппаратом» 
и т. д. Такого рода «неполадки» должны 
чьтть немедленно устранены.

Республиканские, краевые я областные 
Руководящие организации должны дать 
По этому вопросу жесткие указания рай
онам.

тот огромный вклад, который делает 
партия в лице райуполномоченных Ком
загСНК СССР, то и отношении под- 
оора и качества работников аппарата 
райуполномоченных мы еще ни ч иг о не 
знаем. Позволительно задать вопрос 
республиканским, краевым и ооласпным 
уполномоченным КомзагСНК СССР —- 
кого они подобрали в качестве помощ
ников и учетчиков райуполномоченных? 
Мы вынуждены открыто и прямо зая
вить, что республиканские, краевые и 
областные уполномоченные этим делом 
не занимаются, а если кое где и зани
маются, то очень плохо.

Прошло уже более двух месяцев пос
ле того, как КомзагСНК мобилизовал 
внимание своих уполномоченных на 
этих вопросах. Однако, ди сих пор ни 
олив уполномоченный не удосужился 
сообщить КомзагСНК ни одного слова 
о том, как Идет эта важнейшая работа по 
укомплектованию районного аппарата.

Та огромная сложная работа, кото
рую повседневно ведут уполномочен
ные КомзагСНК СССР, не должна ото
двигать на второй план такой «малень
кий» вопрос, как подбор аппарата.

С недооценкой роли и значения под
бора людей и их расстановки, особенно 
на таком боевом участке, каким являет
ся районный аппарат КомзагСНК, необ
ходимо немедленно покончить.Если мы уже сейчас знаем, и знаем 

°чень хорошо, что из себя представляет Г. ЛОПАТИН
■̂iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiliiililiiiiiililillliilllilillHiimiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiillliiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiib

Посадка хлопковых семян в бумажные стаканчики с землей (Геническии район,Украина).
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качества заключенных контрактацион
ных договоров, добились бы реального 
обеспечения договоров отводом под 
Посевы обусловленной в договорах пло
щади. Сообщения с мест указывают на 
выявившийся разрыв между .обуслов
ленными в договоре площадями посева 
и фактически отводимыми под посев.

Здесь мы имеем дело с очковтиратель
ством, повторяющимся из года в год. 
Сообщения указывают на то, что про
изводимый согласно постановления пра
вительства обмер площадей, отводимых 
под хлопок, вскрыл у отдельных колхо
зов тенденцию к уклонению от выпол
нения контрактационных обязательств 
по отводу обусловленного количества 
площади под хлопок. Так, в Керкин- 
ском районе (Туркмения) колхоз «Ком
сомолец» по договору контрактации 
обязался засеять 300 га, на самом де
ле наметил « посеву только 58 га; кол
хоз «Кзыл-Дехкан», вместо обусловлен
ных в договоре Ю5 га, собирался отве
сти под посев лишь 87 га.

Проведенный НКземом Азербайджана 
инструментальный обмер вспашки хлоп-' 
ковых полей выявил значительное рас
хождение между данными, представлен
ными районами по пахоте, и фактиче
ской запашкой. В 19 районах, где про
изводился обмер вспаханных под хло- 
г,ок полей, недовопанжа составила 
Ю.390 га: по колхозам недовспахано

13%, хозяйствами единоличников —  
32,7%. ЦК АКП(б) совершенно правиль
но квалифицировал это явление, как не
дооценку районными организациями 
необходимости борьбы за хлопок, как 
нежелание и неумение бороться с остат
ками кулачества, кулацким саботажем и 
дезорганизаторской работой антисовет
ских элементов, пробравшихся в колхо
зы.

Договора контрактации предусматри
вают проведение не менее двух вспа
шек. Между тем, данные на 15/1V ука
зывают на крайне неудовлетворитель
ные темпы вспашки, угрожающие сры
вом оптимальных сроков сева хлопчат
ника. Так, на эту дату план первой 
вспашки хлопковых полей в Ср. Азии 
был выполнен лишь на 75,7%, .по 
ЗСФСР —  на 34 " Казахстану —  на 
39,3%, Сев. Кавказу —  на 12,2%. План 
второй в.опашки в Ср. Азии выполнен 
на 21,2%, а по другим районам ко вто
рой вспашке почти еще не приступали.

Поскольку к 15/IV должны были быть 
"закончены обе вспашки и, должен был 
развернуться массовый сев хлопка — 
указанное положение со вспашкой сле
дует считать безусловно угрожающим. 
Имеются также сведения из Таджики
стана, Азербайджана, Туркмении и др. 
о неудовлетворительном качестве про
изведенной пахоты (глубина вспашки

Замочка хлопковых се- 

м«н в колхозе «Социа

лизм» (Янги.Базарский 

Район, Таджикистан),



ИТОГИ КОНТРАКТАЦИИ ХЛОПКА И ВЫПОЛ
НЕНИЕ KOHTPAKTAjJhOHHblX ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Согласно постановления правитель
ства контрактационные договора по 
хлопку заключаются с колхозами на ос
нове годовых производственных планов 
(И производственных соглашении кол
хозов с МТС. (Вследствие затяж
ки составления колхозами как произ
водственных планов, так и заключения 
производственных соглашений с МТС— 
контрактационная кампания затянулась 
и КомзагСНК пришлось ходатайствовать 
перед СНК ССОР о продлении срока 
контрактации с 15 марта до 10 апреля. 
СНК СССР ходатайство это удовлетво
рил, ввиду чего данные о ходе контрак
тационной кампании на 10/IV мы можем 
считать итоговыми. По данным иа 10/IV 
план контрактации хлопка-сырца ,по 
Союзу выполнен на 99,4%. Бели же 
«меть в виду, что из некоторых отда
ленных районов сведения на 10/IV по
ступили неполные!, то можно считать, 
что план контрактации на 10/IV выпол
нен полностью и возможно даже с не
которым превышением. Перевыполнили 
план на 10/IV 'решу о лики: Грузия —
102,1% плана и Крым — 101,8%,
удельный вес которых в общем 
плане контрактации хлопка незначите
лен. Выполнили полностью план Узбек
ская ССР —  100%, Каракалпакия —  
100% и Украина —  100%. Наиболее 
отстающими 'оказались Дагестанская 
АССР — 94,1 % и Туркменская ССР — 
95,6%. За период между 10 и 15 апреля 
к числу перевыполнивших план приоли- 
зился Таджикистан —  100,4%, а к чис
лу выполнивших на 100% —  Киргизия, 
Туркмения, Азербайджан и Н. Волга.

Однако, если с количественной сто
роны контрактационная кампания дала 
(вполне удовлетворительные результаты, 
то с качественной дело обстоит не сов
сем благополучно. Контрактация долж
на была проходить на базе составленных 
колхозами годовых производственных 
планов и производственных соглашений 
с МТС. Между тем, по данным на 1/IV, 
когда фактически контрактационная 
кампания шла уже к концу (к этому 
времени план был выполнен на 96,7%), 
из общего количества 18.230 хлопковых 
колхозов, обслуживаемых МТС, имели

составленные годовые производствен
ные планы лишь 10.326 колхозов или 
58,2%, а производственные соглашения 
с МТС —  5.110 колхозов, или 28%. По
скольку довольно значительную часть 
контрактационных договоров (около 
40%) пришлось заключить с колхозами, 
не имевшими годовых производствен
ных планов, и еще большую часть до
говоров (около 70%) с колхозами, не 
имевшими производственных соглаше
ний с МТС, —  приходится сделать вы
вод об известной дефективности части 
контрактационных договоров. В настоя
щее время Заготхлопком уже предпри
нята проверка качества заключенных 
договоров в целях исправления допу
щенных недочетов.

Таким образом здесь мы имеем серь
езный прорыв, поскольку в период раз
вертывания контрактации хлопка, и да
же к концу ее, у значительной части 
хлопковых колхозов не было производ
ственных планов и соглашений с МТС. 
Следует отметить, что решающая по 
хлопку республика —  Узбекская, насчи
тывающая 9.052 хлопковых колхоза, об
служиваемых МТС, оказалась наиболее 
отсталой в этом отношении: к 15/Ш 
только 4.271 колхоз, т. е. 47,1%, имели 
производственные годовые планы, а 
часть колхозов, имевших на это число 
производственные соглашеиия с МТС, 
составила только 1,4%.

Поскольку отсутствие до сих пор у 
значительной части колхозов годовых 
производственных планов и производ
ственных соглашений с МТС является 
серьезным затруднением для выполне
ния взятызс ими на себя по договорам 
обязательств по отводу земель под хло
пок, вспашке, севу, окучкам и проч. — 
необходимо, чтобы НКЗ СССР, нарком 
земы хлопководческих республик и со
ответствующие! трактороцентры приня
ли бы решительные меры к окончанию 
составления всеми колхозами хлопко
вых районов годовых производствен
ных планов и производственных согла
шений с МТС в самый кратчайший 
срок, еще до окончания сева хлопчат
ника. Необходимо, чтобы органы Загот- 
хлотжа на местах, занятые проверкой



10— 12 снтм. вместо требуемых 18—20, 
огрехи и т. п.).

Недопустимо .низкими темпами идет 
тракторная вспашка. К 15/IV план 
вспашки хлопковых полей тракторами 
выполнен по Союзу всего та 33,7%.

В ряде МТС качество ремонта тракто
ров совершенно неудовлетворительно. 
Политотделы хлопковых МТС Азер
байджана обнаружили ряд фактов бе
зобразного ремонта тракторов. На Бар- 
динской МТС старший механик Фисен- 
ко и механик Апуркин (выпускали заве
домо плохо отремонтированные тракто
ра; 10/111 они выпустили из (ремонта 
28 тракторов, из которых 18 -почти тот
час же потребовали повторного ремон
та. Раз’ездной механик Лякекой МТС 
Козлов выпустил из ремонта б тракто
ров, которые сейчас же' стали, Выпу
щенные из ремонта трактора принима
лись многими МТС (напр. Бардинской, 
Сабирабадской, Касум-Измайловской) 
на глазок. Виновники низкого качества 
ремонта тракторов, соывавшие в разгар 
подготовки к весеннему севу ремонт 
тракторов привлекаются к строгой от
ветственности. Вместе с тем необходи
мо, чтобы администрация и обществен
ность МТС хлопковых районов обрати
ли бы.особое внимание «а качество ре
монта тракторов и в кратчайший срок 
ликвидировали прорыЬ в работе трак- 
т^ггного парка.

Контрактационные договора преду
сматривают использование контрактан
тами как местных удобрений (главным 
образом навоза), так и завозимых ми
неральных. Вывоз местных удобрений в 
поле в основном проведен удовлетвори
тельно. Однако, в ряде районов местные 
удобрения полностью ,не использованы 
(особенно в Таджикистане). Завоз ми
неральных удобрений в хлопковые 
районы проходит недостаточно интен
сивно. План завоза азотистых удобре
ний, имеющих особо важное значение 
для хлопчатника, был выполнен к I /IV 
только на 37,8%.

Крайне неудовлетворительно обстоит 
дело с введением севооброта в хлопко
вых районах. Важнейшее ’ мероприя
тие. —  севооборот, —  направленное к 
поднятию урожайности хлопка, почти 
не проводится в жизнь. Так, по данным 
на 1 /IV фактически ввели севооборот
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только 7,1% хлопковых колхозов. Осо
бенно отстали Узбекистан, где севообо
рот введен лишь в 2,9% колхозов, и Ар
мения —  1,5%.

Из Азербайджана сообщают, что при
чиной неудовлетворительного внедрения 
севооборота является нехватка семян 
люцерны. Следовавшие в Баку 36,4 тон
ны люцерны «перехвачены» в Чарджуе 
местными организациями, а другие 100 
тонн, предназначавшиеся для Азербайд
жана, до сих пор неизвестно где нахо
дятся. Из 1.650 хлопковых колхозов 
Азербайджана поли для севооборотов 
нарезаны только в 124. Закончили опре
деление и нарезку полей колхозы од
ного только Джарбертского района.

В настоящее время необходимо сосре
доточить все внимание на: _ 

положении с пахотой, угрожающем 
затягивании сева;

выполнении плана сева в максимально 
сжатые сроки;

проведении со очных подготовитель
ных мероприятий к обработочной кам
пании (культивация, окучки, мотыже- 
ние);

организации эксплоатации ирригаци
онной сети; 

завозе минеральных удобрений; 
организации апрообслуживания еди

ноличников и колхозников, не обслужи
ваемых МТС;

проверке качества заключенных кон
трактационных договоров и проверке 
фактического выполнения контрактаци
онных обязательств.

В этом году весна в хлопковых райо
нах несколько запоздала, что заставля
ет усиленно форсировать темпы пахоты 
и сева. НКЗ СССР и наркомземы хлоп
ководческих республик должны немед- 
леннно ликвидировать наметившийся 
серьезный прорыв на этом важнейшем 
участке хлопковой работы, имея в виду, 
что от 'своевременного проведения па
хоты и сева, от качества этих работ 
зависит в значительной мере выполне
ние заданий по хлопку. 15/IV обычное 
начало массового сева, а 10— 15 мая — 
оптимальный соок окончания его. По
скольку пахота запоздала — необходи
мо в максимально сжатые сроки, уло
жить пахоту и се», не допуская затяги
вания сроков сева и обратив сугубое 
внимание на качество пахоты и сева.



Особенно строго должны быть выдер
жаны ранние сроки работы по египет
скому хлопчатнику.

Контрактационные договора предус
матривают своевременное .проведение 
междурядной обработки хлопчатника. 
Своевременно и хорошо проведенная 
междурядная обработка значительно по
вышает урожайность хлопка. Необходи
мо тетерь же начать проведение подго
товительных мероприятий к междуряд
ной обработке: обеспечение культивато
рами, окучками, кетменями и проч., под
готовка кадров поливщиков, составле
ние планов полива, расстановка сил в 
колхозах и т. д.

По постановлению правительства эк- 
сплоатащия ораоиггелыной сети переда
на в этом году МТС. Из отдельных 
Районов имеются сообщения о перебоях 
в производстве предпосевных поливов. 
Нужно отметить, что зимний полив в 
основных районах Средней Азии не про
веден. А в Азербайджане, где зимний 
Полив является одним из основных фак
торов повышения урожайности, он про
веден лишь на %  площади, причем са
мое качество проведенного полива не
удовлетворительно. Наркомзем и Хлоп- 
котрактороцентр должны принять сроч
ные меры к укомплектованию необходи
мыми штатами ирригационной сети и к 
обеспечению руководства и контроля за 
эксплоатацией сети МТС —  за правиль

ной .подачей и распределением воды на 
агропроизводственных участках.

Завоз оставшейся части минеральных 
удобрений в хлопковые районы должен 
быть закончен с расчетом внесения их 
в почву в период окучек. Одновременно 
надо наладить на местах бесперебойное 
изготовление удобрительных смесей 
(тукосмешение) в целях своевременно
го и правильного использования мине
ральных удобрений контрактантами. В 
прошлом году довольно значительная 
часть минеральных удобрений не была 
использована вследствие, главным o6pai- 
зом отсутствия инструктажа о правиль
ном применении удобрений. Задача 
МТС — немедленно наладить инструк
тирование колхозов.

Агрообслуживание колхозов, находя
щихся вне МТС, и единоличных хо
зяйств контрактантов не налажено. Де
ло агрообслуживания этих категорий 
контрактантов совершенно выпало из 
поля зрения Наркомзема/СССР. Необхо
димо срочно возложить на земельные 
органы хлопководческих республик аг
рообслуживание колхозов, не обслужи
ваемых МТС, и единоличных хлопко
водческих хозяйств, установив руковод
ство и контроль за этой работой со сто
роны Наркомзема СССР.

Огромное значение имеет системати
ческая проверка выполнения ведомства
ми заданий правительства в связи с пла-
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Погрузка хлопка-сырца 

в вагоны для отправки 

на хлопкозавод №  5 в 

Каунчи со скуппункта 

4 (ст. Пахта, скуп- 

°Ункт №  4, Узбеки, 

стан).

<



Бригадиры колхоза им. Коосиора (Голо-При

станский район, Украина) прорабатывают с 

колхозным активом договор, заключенный 

между колхозом я М ТС.

ном контрактации.хлопка. Этим должна 
вплотную заняться система Заготхлоп- 
ка. Речь- идет, главным образом, кроме 
уже указанного, о своевременной от
грузке хлеба и промтоваров о хлопко
вые районы, об обеспечении правиль
ного отпуска завозимых товаров конт
рактантам. Из сообщения уполномочен
ного КомзагСНК по Туркмении видно, 
что товарные фонды для хлопка не ис
пользуются по прямому назначению, 
что потребкооперация Туркмении отпу
скает контрактантам хлопка нормиро
ванные товары (чай, сахар, масло) не 
по ордерам заготовительной системы, а 
по кооперативным книжкам пайщиков. 
Здесь, таким обрааом1, имеется прямое 
нарушение постановления правитель
ства, в силу которого указанные това
ры выдаются по контрактаиионным до
говорам. Обращать хлопковые фонды 
в средство получения потребкоопераци
ей паевых взносов, совершенно недо
пустимо, а с точки зрения борьбы за

м б п м  —  прямо преступно. Полное 
еыщение хлопковых районов Туркме
нии чаем и сахаром вполне возможно 
в связи с удовлетворительным завозом 
этих товаров. Однако эти товары в 
сельской сети отсутствуют и продолжа
ют залеживаться на базах коопснаба* 
Такое положение возможно единствен
но вследствие: отсутствия систематиче
ской проверки Наркомснабом завоза 
товаров в хлопковые районы; подчине
ния потребкооперацией своей работе по 
собиранию паевых взносов —  интересов 
хлопковой кампании; недооценка район
ными организациями огромного значе
ния правильного товароснабжения кон
трактантов хлопка.

О целом ряде случаев разбазариваний 
хлебных фондов, предназначенных для 
хлопкоробов Украины, —■ сообщает так
же уполномоченный по проведению 
хлопковой посевной кампании на Украи
не т. Ходжанов.

Уполномоченные КомзагСНК и си
стема Заготхлопка должны вплотную 
подойти к этим вопросам, чтобы пре
дупреждать и искоренять подобные бе
зобразные явления.

Система КомзагСНК СССР должна 
срочно наладить проверку качества за
ключенных контрактационных догово
ров с тем, чтобы выявленные дефекты 
были бы исправлены до начала кампа
нии по междурядной обработке хлоп
чатника. Одновременно совнаркомы 
хлопководческих республик и Заготхло- 
пок должны повсеместно организовать 
комиссии по проверке фактического вы

полнения . контрактационных договоров 
и агротехнических мероприятий в соот
ветствии с постановлением СТО от 
11 февраля.

М. М А Р К О В И Ч
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®yuiiKTaix зерна реако- ошяч&кмцтюя по влажности 
11 засораштости, а также ш  вггешшш пришажам, 
случаи бевоЮрааной постановки верноочисучшг, в с  
Достаточного м  пользования; зериди уштшлгыл
Уогашвов, неудовлетворительного храисшня, 
пРУбых ошибок 'В раЮцшкв oepira га т. п. о пер
вую очередь доигааш быть оТнваены эа счет 
недостаточного' «иимптиш к (вопросам подготов- 
®и, к приему клаба. шшюго уротая,

До повой ашшалтт остае-р™ ®ортк®й, то 

вводив достаточный кзрю® для того, чтобы тща

тельной подготовкой и лривмне зерна полностью 

исключить возможность повторения ошибок мн

ившего года. К этой подготовке дадо присту

пить лшедлюнию па* юкшвю щопкретиой проарам- 

иы 'мероприятий то каждой области, району, 

ссыппункту, элаватору и imqpqpait отывающему 

предприятию.

Колыпая и оччветепшвншя в втом отношении 

Роль падает па даю  Госущарствшнюй хлебном 

Ийспекири. 'Важнейшая! задача ГХИ —  порет 

илаочить в кратчайший срок перифарийпый ап

парат да. ившпроль за выполнению* работ, ивааан- 

fM.ix ic iiTffl'i отовкой к швой (хлебозаготовитель

ной юнпамии, а наго» па практичешуио по

мощь отстающим у м я ш в .  (Надо и » щ  теплю 

прикрепить к каждому (хлабоивюшящиюнпом'у 

паписту и раа’еэдному иаанактору .опредгленное 

количество точек приемки, хранения и перара,- 

ботки зерна и  прнстуишь к  обслодоаниию вд- 

стош.пия вклада®, сушшюю, ворносчтасгштелилюо» 

Иввввдря. Исайходами щро®с(рить обеюпечео- 

Иость пунктов матариалами для крашипш вар̂

па лте складов, (црйкапосни&паашЯАиВ. для ужода, й 
ниблюдвпш ад хршщнмюя хлвбоаг, а таимое ла- 
dwparpoipiiibliM юйорумошниш. Но дадакш битв 
ушущен и вопрос о гавйдаифлишара п«1>шпала- каг 
чествешшмв.

Илютоктора ГХИ должны вести сиигшаипче.- 
скоб наблвдешие ва (ходом рашошта, проюедетиим 
деащщйкцш в ачрпкюаратшшищшх ihi т. п. моро- 
щриштий1. |1йаивды1й ра&тагак ГХЯ ии ша машлуну 
ие должен упуювачъ из ищу, что осиовшя его 
а д « | —  это предупреждение восщшмлх про
рывов, a- не простое фиюаироваитс вмявладшлх 
недочетов. Отстодаи пшеяваст тообходймююрь ис- 
ключиггелыюй настойчивости в деиго устралиивил 
шшх бы то ии былнк дефектов в работе под
контрольных оргаиизощий и /рашптслыюй борь
бы с пралл’адищшш ишплештольсимго', хаигаию- 
го, а том 5одее; влолам̂ репгаонтебрвлягото! отнюше- 
ивя ж лодготошм тех1шч«?ши базы. Том, где 
уешлш! ялойноро1 мпгсшоктоцме шажутгпя июдос-татои- 
шлми для юбмпевдтшя необходимого качества н 
темпов пвдютонш веюйхояими воамврш исошь* 
эошаггь ашюроте/г местных юотшролшых органов, 
а тощже содействие! ушЁниорчш'шлх ItuMaairClIK 
СССР. Сам)ым широким; обрасюм должпа быФь ис- 
полъзомиа ГХИ ш местюаш печать.

Пецоотагютиая 1ивали(1ш1гсахр1я пвроошла приь 
емщтков и каадствегаииков обшоьивает paioomuui- 
Kota ГХИ наряду с кюпстрошыиымп функциями 
уделить сер>шию1е ииииаягате их инструктажу и 
повышению уровня зиапгиЗ в доле «бачесглввишой 
оца1шсц{| вериопродуктов, раирошалигааго хранентл, 
оргаиизапил правильной иощнайошви, примстс- 
ппя ООТ'ов в оперативной pai6onie и ш. д. IPaiSop 
та воспитателмоюо, жаравтсцла дол-лона, яшигриая 
ноот’юмлшой частью контрольной работы орга
нов 'ГХИ. Эта сторона дела дкилани. нотао'яимм 
стояггь ,в поле ареившя воеж ш^̂ тиых уццратшлай 
ГХИ. Ik  ойпоте тмйющвпо'ся з'ии опыта юалвдоз 
умрашлшие ю я̂ааио виримвнщгйлмю «с аюстным 
условиям» обииумзишеишо района наметить и 
преподать мостааг шипЛ ирснрукторсисо-лмюнита- 
гелыюи работы, направленной к повышению ква
лификации перкчоивала,, абслуошвишцеач) пуакты 
цршяши», храШеиит га шарчрайогш верпа.

Часть местных «ргаиюв ГХИ ;уж-в приступила 

к |работс, связалтой с шодготошюй к повой хле

бозаготовитель™ ка,мш1Н!ии1. Там, вде етоичи c i l  

ше кудлат», надо ишедшияю дашвориться с ушл- 

шточеншлш КюогоагСЯйС СОСЯ*, разработать кон

кретный план. |работы и приступить к делу. С 

втам в осюйшиовти должны поторопиться юж

ные [ШШШЫ.
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РЕАЛИ ЗАЦ И Я З А К О Н А  ОБ О БЯЗАТЕЛЬН О Й  
ПО СТАВКЕ ЗЕРН А Н А  СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Продельные юрош, усталадшашиые дам вруче
ния юйдааггельств иа постаюку верна кюшхшшм и 
едшомичшысет ш  Северпим Каи^изе скфваЫГ 
Црокдаше в жизнь эаиилша недопустимо эагпяшу- 
лта>.

(Птаишй юргшшаярогаиьп неувязов, запруд* 

вяющих проведение в жизнь вамна, аспюввой 

иричшшюй шюудошидавориггейьио'спи! работ является 

отсутствие доджши© юпмшшгя к атом ваютей- 

щсй м ш а  пит то сторты краевых ш райойшлх 

о|рга|щшл;!ш Характерно, что местная пресса, в 

чашмста краевая гаэеяо, «Мошют», «шершешо 

ига уделяет ишшагаия ваимигу оо абмщжышоН по

ставке верпа государству. За e^ei время, а рабо

та эта в ед а м  уже полтора месяца, т  стрти- 
цаж «Молота,» било помещено толим итоишлоо 

сшучййшлх воаняюк,

В раиной мере сообщения из райогао®, в част

ности дашжвнт шиптегоряимо аогеирада, упаль 

»)м:отамюЪ ВомэаюСИК, I отмечают июшпвд от- 

аутствте массовой ц ш ’яонигелымй ра1бюгы] в 

вдлшшк о значении иншаго валмш, в то шреигя 

как эта раа’яш ш тсш ш ш  ашшианшя ш ест  икашио- 

чшсльиш зшчение в п р з д  (ранвартьшшшя не

сши его сева.

Краевые рупшодящие оргаииващми еще в на
чале аврижя предложим развернуть райоту воем 
районным оргамгаащиш яло> папу л̂ риаацмт зшгоо̂- 
№1icpetp ишрошх naiec имшштаодв |И сдштшч- 
ш х Седшцмо-сиредалщшх овдзяйстй. Вдасте, с 
тем, газете «Моиют» имоавгю в ойязатигость \цс- 
лшгпь ипивдшше этой кошшовд. Но да настоя
щей) времени это шшоиию ие дало оаабомднмоич» 
эффекта.

Jt м й ш и ш , тормдаящим проведение в о д ш ь  

ш л ш ,  «вдует отнести целый ряд оргшшшшци-. 

шютш недосташюов, иричюм ос ооевда [шпюшгы 

краевые и районные «рганшавди. Паж, шшри- 

вдр та хюеледоватсльаость, о которой вмпююи- 

лисъ КомвотОНГС /решения и дашдись директивы 

ой обязательной поставке aeipna и педсвдвуха., 

шадотеяИ'гоует ой отсутствии ититмдости в par 

боте о  части роашгоащидо aairoom о эерпюшюстш- 

ке. Доюгашиашние Совнаркома ОССР oi пюрайоиг- 

т ш  порших зериоодсташм давя Се®. К аи ш ш  бы

ло утверждеио 21 фсшраш, ииструмция же о

проведении в жизнь оашона полуэдиа d крае
7 марта., а блиики обязательств для колхозов по
лучены 15 апарта и дм едашшячшишш —
23 марта, причем .учетные .йввдепшьсдо еди
ноличников, получепные 30 нарта, равошавы 
в районы толыюо 4 ацреим. Кроше ото, 1 апре
ля поигучвшэ от КомаалОЦК раквдряжвния в о&я- 
аатешьстт т  aepiy таиоже ипшюывштаь подеш 
нук и рее. : | |

В свою очередь краевые оргаотэадии до 27  мар

та задержали оообщшне районам даффьц-онци- 

ро1ван1иык оо раикхиаш срашощ к^ада эеришялх 

аошаешш, причем через два дея —  29 ашкрта —  

быию т от ш  чжтчтю шшатш’в вт х оро-

ROIB.

Н'сблагдаошучло в  крае и  с  оентатым элеогеи- 
том исчисления обязателыств —  площадями се
ва. IIламы jipoiuofTo посева подвергались измси»- 
iimiM. Посшеиншй пшаш яршопл сева по кюорхов- 
но-крастьжгошму ееитору ушвержщев ирайягопюш)- 
вшиам 22 вгацт,, т. е. за три дш  до устаяюв- 
л«Ш1№0 тратаитшиствоег юрока. вручения обяза-
1ЧШ )С1ИВ.

В ршушьташе такой арганшацшипой путавш

им о райдаак аатявуда&ь вручони© оояэа- 

толыств. Слецуст иршиять ibo вишмааш еще и то 
о5стоштвльстш), что цх> т о л о д т ^  нрачвни в 

больиилнстве райояюв Geii.-Kaimtaowoio (драя ain- 
arapair уиммшмочвшгых Еюшац’О М  цргашшопмн 

ше был и шрооадевие в жизггь заимно. о зерийь 

постатке <5ышю< воаяюикйню еа замюстишалой ирод- 

'Оедателей райисрошкоша по зататаюш, кото
рые, в свои очередь, триыююлм к этой работе 

самый .раапоюбразиый лишциат (Зашотзерио, рай- 

ими, райзо, црмрхшучет, райюшиб).
ймвшТйя с^ощекптя, что щ аеюоторых райапик 

сой^ателышо защигокаашм иручеишда ойккишветв, 

шшдая еще каюшх-чшбудъ ивмегаслий и дошюл- 

нетий, учигшвая эащрещоние .шюк'йть шщрашш 

и иш рш ю нил  (во шниюалпые уже обязатель

ства.

®о> Шотах райоших, ие яовдашшп&ь шяучюплм 
из края сроков сда̂ и ио райогааш. приступили 
л laairi-ouMjousrao шанхшных ойязалюяияго, приме- 
пял ерш , утверлоделипые ира/витешвегшом в це
лом дая ОивороЛКашшсажмю края. Теперь прш-
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Годится дишлгаиггелыю официащыло навещать 
колхозы об шмонании адрюо®. Также во миогах 
ъцучшгх в обшаггешибиш ошйбючшо билли поютав- 
лены .размеры 'Одагаш йойсоиииуга, уарерждон- 
пью крамшшюишшоем в целом дог райомо®, без 
раоцрадшгешш! кжшвд по юеклюраяг. А сейчас., 
Посте (утоеждапия порайонных отаток в раорезе 
мкторов, приввдшрш иереючвдгывать к перегаш- 
Швать обязачадьиш.

На отсутствие в районная необходимой пздго- 
тоантелыгой районы упьаныишт продоявкагощаяга 
Путащща с пооетшлмш шащододи, осюбсито в 

отношаши посевов отигошгавяшю. В» многих 
районах доведению ■ обязательств до едипкшмни- 
ио© задарлтваетия (вследствие гашредагаимния 
сеаьслмгама списков единоличных хозяйств и 

их шинных пящадай.
В данных oi фажтичсших оэшмых площадях 

пет чиеобхидямви чеикомм. Так, решительиго все 
равдщ шщо'сшт шмшегаил в вагмо'чиггеяьгаыс 
Дачтлые об озимых поташ, имевшийся в крайЗУ 
в ранее пошучшиые от пих то, шричюм иамге- 
вия иш отсл «е яшык-о! шошикшшшгя ’площадей 
по оскторииг, но тагае к пю культурам.

‘Малшиино-цраасгоршв шшции сковались не- 
иодадаомангашпи к провод вию в авшгаь вакона. 
В ряде paiionm края детвора ыелвду МТС и кол
хозами все еще не оформимйы, без та  о, соглас
но инструкции, ига ммгут быть at колхозам приме

нены еггавш, устамюашганые шля колхозов, иб« 

служшшмык МТС. ,

Поиюжшгае, шдаштееая на Оев. Кяижаов с 
роаашэашрей залюш о верштс'гсшже, впутает 
апаоеиня eas сроки и топкость доледепил обяза
тельств.

В настоящее время происходит оргошивапия 

районного аппарата уш ш ш очегонщ  К омоагОНК. 

Целый род говаршцея, раиналиппых КочшгСНК 

ш  должиоють райуикинош'шншлх, иарроашн аа 

писледате время в райшы. Все вин говаршци, 

помимо шьсаружшироташя в центре, пошучими 

инструкции и необходимые материалы и от упол

номоченном Ковш1рОВК на Сев. Кавказе. В бли

жайшие. дни вдвдует ожидать у ш ш ш г  работы 

ца этом важнейшем участке ваютовиггедыного 

фронт.

Д. К.

Роютол-иа-Доту.

'От редакции. Редакция считает непра
вильным попытку своего корреопоЗщента 
тов. Д. К. об’яснить длительную задержку 
Северным Кавказом вручения обязательств 
несвоевременным получением из центра ма
териалов и блашищ. Задержка в рассылке 

материалов ни в какой мере не снимала и 

не снимает с северо-швхааоммх организаций 
о твстс т в ewi тос ти, как за проведанную подпо* 
ташку к реализации закона об обязательной 
постанюе, так и за темпы вручении сам:иЯ 
обязательств.

ПИЩ....ПИИ....IIIIIIIII.... 1......... 1....................1......1111......Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll..... Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt

Повторная сортироока семян кенафа перед посевом в совхозе «Чулуба» (Фрунзенский район,
, Кирг изия).
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ИЗ ПРАКТИКИ РЕАЛИ ЗАЦ И И  З А К О Н А  О б  ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
ПОСТАВКЕ ЗЕРН А ГО СУДАРСТВУ

Осигошнюй недостаток асай работы по реализа
ции закош об обязэд'алымй то-станк© зерна в 
Цредие -В о лжслс ом крае —  .ото эароодашвие вруче
ния твеацешш кюшхозаш и и оосйшшост'и ада- 
аоимшм хозяйствам о жошчестве аарна, под
лежащими сдате racyjywrBy. Запоадами с ИруЧО- 
ИИеМ ЮЕМГЗаТС.4 LC-ГБ Л'С ТОЛИ1СО йотой у, что были. и 
K'ptic поьдно ашучеиш блашаи оптастов, обяза
тельств и извещений, но главным образом, ©след
ствие несвоевременного установления во многих 
райошх «теобходами,их показателей дая начисле
нии иакютошж обязатоииьегт. 6 первучо голову 
его т п т т я ' к шредалишпо омешмныгх площадей 
озимых л к идашм июсоштг» оева.

IB иемоторых районах '(Абдуишмашй) «пропа
ло» изрядное ииллтом®» аштор ооншыгх пдазюв,. 
шклпшнтык в  ааишочшгоелыгой агч&ппасш рай
она об итогах оаимтого тана.. Ошпаривая уста- 
ыашкишшй одращм плат о с т  яровых, до сродгашл 
апреля дискуссировали районы Мелекссотин, А6- 
дулшший, Камемиш , Улшшвюгсий, Чацаода- 
шли, Шарамгааий. Диокуюешрогааши отм с таыим 
ym m im m i, что июшаргбилось вмешательство 
крайташа, предуиродиишшч» вс® районы, что пла
ны оста краевыми орпаншащшюш пюресматри- 
ваггыся пк будут. Однюгаремашг© крайком устано
вил аш ттел ш ьгй  срою запош ей** работы 
по (вручению обязательств 15 апрели.

Но... 14 ашркйя ш  дщшлыш уноиКомваКШК 
обящ/гальешва но зерну оыии вручены в крае 
толигоо па 46.7%. 17 райотш гас длили гаг одно
го процента мшмшъдая этой работы. Вот вти 
райоШ'Ы —  Блрантоошй, К̂ монтгаши, Луганский, 
И.-Люм'отеиоий, Н.-Опаюаий, Йеношашм, Оур- 
crat, Теяотшшпй, Лшакюшй, Кмаркенсшй! 
1йшиш>-Черкпвдшш, Канишнвюпй, Мачвюосекмй, 
Привоиююсий, Чшино̂ Воршшююий, Чалмювсшй, 
Шарлшвдй.

Лучше других развернули работу районы 
Керенашй —  100,9%, Авдреинашй —  105%, 
Вороши — . 102%, Ийшям/шпий —  105%, Са- 
марогаий —  101% и иеюоторые npyimto.

Еще куиое, еще медленпсе лручашсь обяоа- 
теоьшва по подмигну ху —  m  14 апреля был 
вьшшдап пеш) 31 % краевого «адашия. Здесь, 
ютоовдпо, оказалась застарелая правмчжа отде
лять заготовка мастичных юушьтур от зыгебоаа- 
ротовок.

Сев в этом году Орсдае-йодиоашй врлй наяар 
апа'чишешвио рашлие 1гграшлог.о> хода. Работа гго 
вечгоалешшо и вручению маЛоитоых обязательств 
санпвдш ы  орвмеяш с рааваргьшапием сова. 
В отделL/Hiuix районах шесто борьбы за быстрое

усташшшие и вручение налоговых йбдваавдиетш 
пусяши в ход ашюртушетичойкую теорийку, 
что с вручением обязательств надо подождать, 
шва ио отсеются К̂узоватадюший район).

Опыт Сродней Болпи с неоспоримой убфщчш- 
постыю говорит о (необходимости) завершения всем 
одаотоштеигьнон .работы к исчшолииию и ируче- 
ишо шдогошлх облааггольешв не ооаяое января, с 
тем, чтобы в фешрале облоаггеитьства бьшги дшен 
до1гы до ист к а т я т  at адииойшчшых хозяйств. 
Толыю яри ©облюдаппи ешк сроков загав дб 
обяаап'едыпой иостадюе iB шаншом морс выполнит 
г'лаИншшуао задачу соясйаивдать поа’т 'у  кш- 
хоано'Го зешюдеиго» Надо ташое. пюшшить ico- 
иоц дапакусювш райомв ш  посевным, олипиам, а 
для этоач) земешиш органы йошжны абасшачять 
учаюнир рамоеов в ирарабошке пиианюв оава» еще 
до утверждения этих лл^тт юра.ешыда оргагаго- 
зациямш. Утверасде1н1н1ын кратстшиоШи шхиа 
во должен пвдвертатцсл ишилойм янмоиашиям в 
дашлтйшем.

В отаоапвипя оаимых мы 'очотгоем «необходимым, 
чтобы зашгочдаедапш отчетность оо ое®у пред- 
юкмшшмсь сте ашикю эамшиным оргашиаг, шо и 
ройупоавнишоиеппилм КшгоагСШК «рапу же по 
заиеригвпии cc№l На|рвду с этим раагуиоинюмо- 
чайным ItoaairOIMt должно быть ородои̂ ташаню 
право проверки прашшлгоотш оосмииопш ерль- 
севетсшй отчешгаоста по севу.

Сами райюмам фадие-Вошжюкаго краю — 
АЙаулинюкюму, Ичшнюкоаяу, ]Суши}цко1му, Вуно- 
ватоваиому, Самарюисшу, Зубаво-ИоОшнюкоиу и 
Тешшкошкжюшу равреоиено трашшгую юрму сда
чи зерна иифффлициравап'ь ад две нормы —• 
одаа —  дли колкгоо1в леслой толююы и дру
гая —  для вотхооо® стопи.

Однако, Кушватавсиий цшшн тшмьлис не мог 
примириться с там, что ему иродоставишпо пра>- 
во дп̂ иЦюрччщинротйть лщапгу аорпа вотхювамя 
тольюо ш  две ширмы. (Райан уищупо дюбивашея 
juanpanreraira исраавых ортшиааций устаиювтггь 
чретыо (норму л̂>л шеющвясш в райоинс неспсомь- 
ких upoMKioraxoaolB. Эта иошхдаы ншходятоя п 
с1шц1ш1»и1чосотх усщчяишгх —  мелгонгая irocrmikUi 
обоопачепшеть, поошиштис качества почвы 
и т. д.

В ряде районов Орадпе-®ашамйю врая при 
вечвдмии обязапельств для кадтайов, абсивуиап̂ - 
иаач1ых IMTC, парашишнуда было устагаашоштьго 
лимиты ('Инвэашиий, Кувюяшивийий яг рцк.). В Ии- 
воноком риште iMTC В ш и т  вдахданое цро- 
швадство е среднем ш  19%. Часть ютхоаив 
(«Овет», «Удпршв») имеет оаплашопия с МТС



только на проведение И Я Ш ! Колхоз пм. Во- 
Р'Шлиюша вовсе па (имел договора ю МТС и по 
сообщению шсашктара унолКомаагСНТС по Сред- 
нс-Воджакому ацраио МНС оовосм не обслуживал
ся; аю и гавиаож юояхосюв, ойслушаивашых МТС, 
этот колхоз ,в районе все-таки шимйи. Коикхоз 
«Ншый ащр» МТС обсушивает только диако- 
«ащц«м ш  площади 50 га; этот колхоз тажже 
был шнасш в список ободушшашых МЧС. Ведь 
попасть о «писок ишкюаов, ойслуяаиваюмых МТС, 
выгодно для колхозов!..

flopoftj для колташв МТС значительно —  иа 
Целых 0,5 щит. —  еишз норм сдачи дой пр-тах 
колхдаов. Калию колхозы считать обслужвмш- 
имми МТС? Камв достаточный об’ем пркизад- 
сгвеишг* обслуживания колхоза оо стороны 
M'J С, чтобы «рименнть устаювлешшо дли 
*мхооов МТС нории сдачи эериа? Пока 
такого критерия никто в иирае ие дая; пет его 
о, в инструкции КомгатШЛ по пцйвдашо и 
Лиши, загона об {йязапттлгой гоосташе зерна.

Дш тою, чтобы авлючигоь колвма в чмодо об
служиваемых МТС —  еушю потребовать от ие- 
ГЮ' предегшвлонмя цроговдетвешюго адглашяилл. 
По пешка-мпой установке уиолКомжмгОМ по 
Средней Воште к иалзегорш обслуиашваюмых МТС 
Колхозов ,могут быть огненны только то колхо
зы, лмторыю шродавоясшвешшо обслуживаются ее 
Меньше чем па 10%.

Этот вопрос оч'сшь актуален в  ясности в там 
ждут мпогае райоиьг.

Вруш м е налоговых обязательств едишывич- 
Оикаш проходит медеминай, чем им  м ам .

Конечно, а̂ ссь оиавышадаюь в известной сте- 
Оелш людооцогакл индивидуального сектора). По 
кою. что аагаисило и от недочетов оршишцив 
налоговой ршшты в этом еакторе.

Йшщруйция КюошгШГС гаредуямвдрашот, что 
«запилившие блаииюа обязательства,1 каивдому еди- 
иоштчиому хозяйству иршводится еклшюепчш 
в соответствии 'оо «шпаком, угпвгряадемиым пре
зидиумом раМШрдома». Аппарат в бошшши- 
■стве сельсоветов тешничоогаи оказался к ж ш  
слаб, что затлаиеинью бланки в ряц-d случаев 
пришлось переделывать, в раде сбльоомлюв 
и вовсе ее тлилось лицей, которые бы подог ото- 
вши шручеиие обизательота. (Поэтому в отдельных 
райоиаж сразу лее правильно репгнлн исто тзх- 
ничекэкую работу провернуть в районе, оютаоиш 
сельсоветам только шеоосредстввшгоо * иручеишо 
едаиолгачпмкам уже готовых облаатешьств.

Идоипруииря 'ВомаашОШК ие уоташивлмваст по- 
мшгшшх qpoMB хлсИмодаш дая едашштаык 
хоаяйств. На, мвсиах это ирвдшли но ойоему 
«равумешшо», в прздолих уишюнлешщх конеч
ных 'сроков. Каждую жультуру раайшалиг ii|w- 
иарциаваль™ «рокам сдачи. У единюллчишков 
получжшись миюроошиич«С1ше веолищмгал. Hat- 
пример, надо сдать едашо̂ И'чиш'ву 5 кар. бобошык. 
Эти 5 кгр. рииоиванот та вое месяцы до конеч
ного 'арот. Кстати «ааашь, гкюе-вде ашииулмсь 
при оиредеиюгаин обгааташькяш ш  тюль, В ило- 
4 le Среднем Волша должна, собрать 2 % к сумме 
шегоячк И оот кюо-сцо в (иалошвые обизатсипглт- 
ва стае ишюывать 2 %  от каиздой культуры, 
хотя аллюрам и было яаио, что в июле пип бобо
вых, пи гсруияпых еще ше может быггь...

йиструющию КамзмСГОС тгэдо догашшч. утоаг 
зйимшичм о qMiicax адачи для едииоишцчшшмв, а 
тлвдиз указать, как ш&слить в даяотовькх юти- 
слаштях боаюошчшю мянгььх велгачтаи по опдолывыи 
культурам.

Д. МАСЛОВ

В БОРЬБЕ З А  ПРЕДСТОЯЩ ИЕ ЗАГО ТО ВКИ
(По Московской области)

Вручение облзательств ш  зориу с болишим 
Залюздаиниеш подхода к ншщу. На G май зида- 
Hiae iBbmiMiiciio та  8 4 % .  20 райолш улсе im>- 
'iiwctmo ваишвчиш рабо.ту. Сради них №]iyniP(in- 
«шии эдртовой piiiiotm —  Плдашмъ таныюе. Но- 
Ииюкий и Кашпракшй, яипюрыю авромшрОвашы эа.
Ударные обраоцоюые томны работы. .

По исартофелло —  «(ручепие обияатели т̂в в са
мом раш’аре. На 6 мщя задание вьшолнеш 
<н>а 40%. Залшшчиши полностью вручение
5 ра,йЬлюв. >

•В ибщ'Ом. работа ню В|ручвишо обяаательств 
Прютокает с боии>1Шим1и дефектам»!. Многие райо
ны aie ■с'витаю'г дая себя обязателилилм и пеоо- 
Ходимыи быстро эаиммвтить щручеивпе обяза

тельств, ржщеишшаш ©ту комшшшо, каис второ- 
стопсшгую. Разве мойнво одаать аюяюмсеивию 
нормальным, клада 50 paiiomiB по карих^ю н 
14 районов по верну «ошрноигао те пртступыг- 
ли к аручеявшо обшаа'ольств? Вшмодшю, нраивда/, 
что оиви уже развернули цхаботу, и татыкд не 
цреддаирляют отчетности. Hoi ст от этого те лигчо. 
А навоачирые фаисгы швдоте.аь'сшвунот о шрямним 
и['люрирова/шпи да^кчив пгиргпиа

Возымей Тшруоаюий район. Приехат сюда 
райупоиномх/чшшый iKoMaairOHK. Предстоит боль- 
Шк'Ш! работа' по щручеявига обязательств. Но от- 
делывые мвстпыв рабючивики шесто iroMoiuiiT на
чинают оказывать прямое ахротнпвдоиктпне отой 
работа. Конкретно: райушошиюлрочопн'ыи 11о»гзаг-



CIIK потребовал от Голоднвйашпо! сеииьсодага до
стоим. ora ацроверку заашишиые оощапчшА/р* 
ва (эта проверка безусловно шуиаиа, ибо в бож- 
пмшютие дашоошетов исчисление и заполнение 
облаия'ыгьств поручается дое ишшие (грамотным в 
очш ш  шшишонши работникам, отсиода массо
вые случал! пруюых ошибок и шврыцеший в тех
нике зисчшшишя! и заполнения обязательств).
В юешьшвоте в этот мамонт ваяющийся члйи пре
зидиума рашшолкюма Чертов. Ои заиретшш 
сельсовету доставлять обязательства в район ыа 
проверку, а райуполиамочевцюму йшаагСЖ от
ветил ш  тешофону ‘Следующее: «Садись верхом 
pa лошадь и» приезжай за н и »  сади .

На заняла об <иш рашхююре уже бьии шт- 
формщроцши друше 'сельааветы, ток или в от
вет та обращадя то телефону рййушюищомочен- 
ш  КомзаиОШС вши ‘рекомендовали ему последо
вать «мудрому» совету Чернова, т. в. лично 
приехать в -ним в сельсовет.

Для о шлифы юртины остается добавить, что 
действия Чс|рноша до сих пор юкяшись беапаш- 
ааишшми. Ращпадэомотешшй КоогсшСШК оиюь- 
смиип© потребовал оказавши вовдейетшш ш  ре
тивого 'wueHii щрюзвдиут.

Но, ии райиеиошкш. они фрагация шлето ие 
сдешлт, (вскользь заявив лишь, что этот Чариош 
«гас тлюкой паретъ»...

•Бошшм зхщрояш остаются расхождение пло
щадей оаимъгх посевов. Многие районы, как 
щ *тЖ  показывают и щ «  посевных площа
дей, чем утверждено МОЗО. В некоторых слу
чаях то ипшциатаве panynojniajfOi4eiTO>rx Комзаг- 
СНК проводятся тонтральвые обмеры, которые 
приводят ж меожидашным результатам. В Боло- 
хоштом районе, иатрлмер, обнаружена утайка 
поссииьпх площадей ш  трам сельсовета/». Подоб
ных случаев немало.

Раюховдеиие в ‘площадях атосевов ставит рай- 
ушюшпомочеиных в затруднительное гошншпие 
и задерживают вручение обяоатеишгв. Мпште 
районы шкодят выход ш том, что недостающие 
хшмцад» озимых пераюрышот кривыми (в том 
случаю, кошечпо, если такая шюаможлоють вы
текают ив принятого районом реального плана 
сева яровым; illoi то всегда это удается.

Хуже бывает, амида район пе апиет сам каосо- 
вы Еёетвые площади озимых оо ссдасоиетам и 
и в целом ш  району. Наиример, в КраешнПа- 
хорстам районе райунолшшочешиый йомшгОИЖ 
в течение 5 дней после щриевда ие мот добить
ся получения от райиаиолшма «i ipaifiao гоиэдйых 
площадей ооишыж й яровых. В тощце концов 
оиедсшпя бы » даты без вдщгоои председателя 
райисполкома, очтазшвитгооя rax подписать до 
выяошшя рашивдений год оаимьм. В вруивей-
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ffleai зоршивош райшю —  ©стишком —  рашюпол- 
кои и райзо ие/ имеют moi4rauix платой сет по 
колхооам и oeucbcoeemaiM. РайуполтомочетИющу 
ориходат&я вызывать б тебе председателей сещ.ь- 
сюиетов и июшхтаою для уточшошгя с иими пшев- 
нш  площацей, чтобы дашьша ие заггануть вру- 
чшие о̂ язатель'шв.

Ери исчислении и запоавишш (УГшттальств 
допуакаеггся ми̂ аю оишйбок. ilemoroipuo с<ал>ыс*о<вег 
ты, выписывая 01бяватальстш1 пе всолда pyiiwr 
(водотвроггсш состаиешгьЛшь ашюкасши. В ч а с т 
н о сти , шо Itjpaicm/onDaixoipciBoMy [райоиу тш  ие 
выитиоывали обшатальств теог одшшичгаикам, 
ко-Т'фыи вступили за шоледггев время в колкое 
йы. Вместе с Тим, ош «заишлих цриб̂ ивпи'ь их 
шквниыю илдаща̂ да ж обдашаквЕ̂ вм площадям кол
хозов. Таиаим щшюм, эти (площади огазалгось 
фажтичеюии освобоявдеиными от обяэательпюй шо- 
стакии вдриа.

Оерьеапым отрицательным фактором id деше щру- 
чагаия Обяиатсшьств оголястоя задержка с въгЯг 
дом иа маета <ра.й утолптмочентъгх Кюкш СШС. 
До ошх тор в paiiioiiM ®ьга»ал только G1 раяутат- 
шмо!тс;ниый и? <ш1м1ачашылх 110. В мае сстаигь- 
ные уигоишюмочвшн’ые безусловно ‘доллсиы быть 
ва аостаа. Но и йри этом условии вопрос о* рай- 
ошгош arm<aipa,Te SoMaairOMt ие решается в пол
ной мере. Дшга в том, что щ области 146 разда
вав, а райу^ш^мотешнык утверждено только 
110. Тадаии очраекич, 36 районов сдаются бео 
paflynatiKKMочвпшых. Между тем, эти районы 
являются решающими для области с точки зре
нии! замтоюак ии'рт'офеля (20% обла-птЛ «ла
ма). А прааебрешать гоарто^лем в Моотовсайай 
области нельзя: область уже в естаюшем году 
мвоеваля. себе первое место в Союзе оо об’«му 
заготовок едртофеля и успешно осущесткмст 
директиву иартшг о ировратогши Моаковокой 
области т потребляющей и производящую.

Создавшееся заирудшичзльплв положеяте мог
ло быть разрешит три услощии, если бы Мосебл- 
исполваи выделил в этих 36 районах осиобож- 
даипых аамествшелей прадсдегвЛсй рлнимто-тоо' 
шв для руководства, заихтговиими. По Моеоблис* 
поаюол уже учредил талоне доииьтксти в 51 райо
не и допюпшпгелыго выделять 36-сяшшиц огша- 
зывается. Идут еширы: либо добавить уполпомо- 
чешлшх, либо заместителей иредрикюв по заго
товкам. А во» и акыне там, т. е. 36 рай-отав 
продолжают естава^ься 1без Смщредстведанюго 
рувовод'ства со староиы рашенпшо апиарато Ком- 
aarCEIt.

А время Ию ждет. Вол1 Бобрикювокш"! райои —  
его и пионеры знанот в евши ео строонтсльствоаг 
гигашталвпергадимвомйишата. Этот paiion вхщ’дат 
в число 36 райоаов, ще ист ш  раиушюлпошккчеп-



HtJx, ии заместителей продривит по эатото/вкайг. 
Цручсишем обшательств вашмшотсл Горскшб и 

ГорммотШ. Приведем (примеры «качества» ик 
работы:- исчислению обязательств по единолич
ному «тору сделало в раяшпе по каждому сель
совету общим итогом,. Это означает, что сшстов 
хозяйств в районе ист, а их следивало раюсмот- 
Реть и утвердить. Сведения » ходе шшиненш 
в вручения обязательств (в Горсиай ив поступа
ют. За,в. Гюрсиабом сте э к и ш  с алемонтаршми 
Црадашки (ийогры по ирошадеишо ааииию. об 
обязательной лоставде зерна и. картофеля. В 
результате им дотущеш (грубейшая пшиггате- 
оюал ошибка, залшочдоощашел в том, что тормы 
«дата для к-ушедших хозяйрго тредлюжот© устае 
гааздивагрь одашковые с иормшми. да» трудящих
ся еднишмпигоовз 

Кое вде прощ ал преступная еебреионость 
в обращении с документами и» поставке верна 
и .картофеля 1 (Красная Haxipa). Все эта докумегр- 
1'Ы до трщвда ралугомшмочтшио укшшись в

открытых СТ0ЛЛХ, о шмощеиш, которое круг
лые ©утки ие загаираепта и «кем гав охра
няется.

■Условия ''для работы раш’утшюмочеиных Ком- 
эагСЖ гое создали. Больлишстпо уиошгашлеи- 
игьгх жалуются ла отсутствие квартир, шгя Мо- 
ооблигаолюом оОлаош раймашшшмы ;в пятвднт- 
пьгй срок обосагечить иродоеташлшие им посто- 
яшиш ниирвщр. Плохо ic обсл|улшшшшш. В Ве- 

иеюсАем районе, например, рашшмшюм огкаоал 
уиолшмочеплому в печапиимгн №  маямшюе ма- 
терналюю; приходится писать от wywai, а это от
нимает время. Особо трудаю «оКЯУшг со средоства>- 
М11 передвижения, с лошадь». Райисполкомы в 

больпитстве отучаев не вдут иа помощь, и За- 
готаерно ню всегда и ие везде мюасет обсмуяшть 
увдл1дамоченгаого. Эта «иройлша 'июни» должна 
быть как-то раярешеиа ГОосмшигСН* ОООР в бля*- 
жайште врет, хотя бы в отетаищг с Ьш&и- 
падом.

И. БРИСКЕР

ЭЛЕВАТОРЫ  СЕВ. К А В К А З А  За БЫл И О РЕЖИМЕ ЭКОНОМ ИИ

Оп-вдюлитгой бригадой В/О Эаготзсрно бьгл об
следовал ряд элюватороп* иа лшгаи Лихал—Ога- 
липирац ((Ксшисягал, Мороаошйгсад). Вылслилда», 
что элеваторы 'совершшно ие проводили хоора сле
га.

Работа пшга «имютешм, оез .пшмлчиллбо гйюл'и- 
«вчерашнего дня». Указания о введении 

хозрасчета и заполнении фсцрм ее выполнялись. 
Райюоитпры Занотэерво относились формально, 
по бюрайрашчшви к работе алеваторот, не ока
зывали пм помощи. Мало того, Морозовокая 
райкоптора, получив ш горал лее директивы, шг- 
саруЖии л формы по хозрасчету даже иге по
трудилась передать их элеватору, не говоря ужо
об ииструкташ; (эл!авато|р и райюоптора находят- 
«л в .одном ащатш).

Краевая контора! Заготаерпо тоже фо^альво 
отпеола/сь в этому вощюсу: ле таоитролировала 
работу элюваторов, Hie получала, от иих форм от- 
чизтпоаиг гао хшрак̂ чету .

В результате, иа 1/1 1933 г. Г>блщюьЛ1ИЙ элюг 

Мтор дал убыток в 37 гыс. руб., превысив 

нормы и® 18,04 ко4. ш  тит.. а ра.Й1юаптора —  

13,35 шоп. гоа цнт. лри порме и 7 коп. Морозов- 

стошй элеватор дал: убыток в 50 .572  руб., щревьг- 

аив .щрму та 11,78 кюга. ла цнт., а. райкгатора—

11,05 кош. иа цнт., лри люрм® ib 7 коп. Этот пе

рерасход увеличится, т. к. штошрат с 1/1 1933 

гОДа до нового б'удет мезаетружен.

Ословлал доля раюходот та дает m  варплату 

вследствие Ч)рез1иерпо раздутых штатов.
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Плоды ризгильдийства: семзерно, рассыпанное 

при перевозке «а автомашине №  И  в Павлов

ском зерносовхозе (Павловский район, Сев. 

Кавказ).
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Цифры штатов в 1931 и 1932 гг. хараясте- 
риоутот беаобращюе оташошге к режиму вко- 
иомш:

(числитель —  штат 1931 г., зна
менатель —  штат 1932 г.)

Обливская . . . 26/68 27/60 25/78 39/43 30/62

Морозовская . . 80/78 32/75 38/77 38/51 34/70

Среднегодовая иаорувка иа 1 раочушка в кам
панию 1932 г. в два раза мыидие, чем в 1931 
году. Это овидетеишствует о том, что элеваторы 
набирали аишарат без млтт^ттсну учета об’ша 
райот, о рсаудшкгс Чего иг произошло щрты- 
шенио устаишлеиных норм расходов.

При даоамбтом мотороле за проведашсм хоз
расчета. ад стороны краевой конторы Злгот- 
щ т , щщ б^кжкпг оттошсавии к советской ко>-

ТАЦ И Н СКИ Й  Э ЛЕ В АТО Р ЕЩ Е 
ПОДГОТОВКУ

Ооследованщцсм оимральпой бригадой Та/цш- 
акмго злетаторл уетатовиоио, что t ;вое мохашив- 
мы тягощены и пробуют ремотта.

Лодванг алюватора до оюслодного врймоии засы
пан зерном, которое вследствие большой вгааж- 
агостп и заеореииюсти прелось. Его иерсюытали 
в подшил -для охлаждения и иерешопачшаитш.

Па элеватор ностушило кол» 65% дефективно
го зерна я пошедшие 3 шссща элеватору прихо
дилось производить работу по перемещению зер
ни ш штоса в силос и шровдеиичо его в кон- 
дашнмшюе оосчюялие.

В прошлом году буштировали всею лишь 50 
ютоаиив верна.

В кампанию 1933 г. элеватор "ие встре
тит дакгехййиЙо зл̂ рудонший в складской емюо- 
сти. Два с тешимой Оборота рвошл элеватора, 
обоопвчшшот норйаяшое храните зериа. Это 
ери дадалльиюй подаче мщхшпшка и onpyaice по
лошил принятого кл«!ба. Но при недостаточной 
тюдач« порога яка алювагпор должен будет при
беги уть к буитпрованию хлеба при линии ж.-я. 
пути и |Аото1Ш1ть' плоицадш.

Для того, чтобы приступить не ремонту элева
тора, необходимо отпррить все шличше аашарл- 
жсипого зерна.

Bcicoboiv иивгашрл достаточню. Бестарная 
щдвгогоа в' истекшую неампашико па элеваторе до- 
етшлз 85%. 'В аговупо вамшшю бестарш под-

пейюо мы >im имюли бы таких «'сюрпризов» в 

райоте элешггоро®.
Лтштировапше заргшты и штатных к оптант 

геНтом с 1 января, в соответствии с ренкшгея 
правительства, те провадишюсь в должтой мере 
краевой конторой. Тут п ш а  место талике несо
гласованность в работе секторов внутри крайкои- 
торы. Так элеваторный сектор врайюоиторы 
установил для Мароэолижош элеватора, штат в
24 чел., а финавсююыи сакггар дал фонд в два 
раза больший; аиааюгачшя картина. и с Обшив
ших элеватором. Кстати, любопытная деталь — 
оба раюиорятаввд поступили та элеватор в одни 
и фот же дели,.

Ясно, что три таком безобразном ютшешш 
вдраевой конторы Злгаияврпо к делу хозрасчет!, 
к режиму экономии, наддаются условия, способ
ствующие бесятояйетвошмлу ведению элеватор
ного хозяйства.

Бригада В/О Заготаерио И. КАНЫГИН

НЕ Н А Ч А Л

ооотд, будет доведена до 100%. В евши с этим 
необходимо оборудовать элеватор двумя ташвы- 
ш  вееэ1.ми и 'дрибпоздбшть ершамиьгй ла|ри для 
бедтаряюй пртевшпи.

Прпом/шй аппарат элеватора —  шиакой ива- 
лификацип. Отметаетоя токугаесть лсачиствоиии- 
itOB в их слабая квалификация.

Оевс(р-<1Са1Вклаокая краевая контора Эаготзер- 
но пе обращает вптаигая та ’учооншпигоястадваипие 
качдалиеиининЮ 'В (хигейпото аиигпрои̂ра, лайораии- 
та), несмотря иа ряд запросов элешптора. Бе от
ветила контора и ш. влирое бричцдм.

Штат на эловагщре был яшио преувеличри. 
Таж. 'irtairrp., ib сситяярс-доклйре 1931 г. штат со- 
ста'Вляиг 29 чел., a ib этой пату достигал 56 и 
62 чел. Шличше такого штата шо анривдалось 
об’еиои работы элеватора. Трсбустся майсииада,- 
по 25— 26 ч«л.

Никакого' контроля эа штатным «аоитяпгеи- 
том ив к|рая ие было. Хоорасчетоаг элеватор в 
должно й (Умпоии по ваяшшшея.

Вое отмочоипые ното'сты го работе Тавдиншого 
элеватора должны быть устр»тдгы. А враюват 
контора Зоиадзорзто долаана окайать действиа'еинь-̂  
пую помощь ib проведении реакяига и гюигото»’ 
ке элеватора к потом кампгшгшп

Бригада В/О Заготзерно И. КАНЫГИН

Ст. Тациисшл (Ос®. Кавказ).
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П О Д ГО ТО В КА ТЕХБАЗЫ ИДЕТ СЛАБО

На щщщшку текиичоакой базы хдеФоваи'О'т- 
ЗДс « 1933 г. то Срадго-'Воаювщдай краевой кои- 
тоуглс Загалзврт асюигшмваию 3.291 тыс. рушей. 
Ошйшвшя чата дажшошший шрридшич-еиа на 
мехаошэашщио топрузочш-равдтрутчпшх работ, 
строительство нош о алюватора, строитель» тво 
15 зергосулгаиок, решвспрувдшо и калит, ль- 
вый ремнт 45 алшаторив и 15 зефишсталщий, 
строительство 13 июиых ячрдаанмдов; осталь
ная сумма предншшшче'иа та достройку 3 влет 
ватоцюв, 2 окладов леткага пиша), еедаж ладов, 
Кия приобретении тесдам и ирюшвошонварного 
инвентаря,, строшгвлысшво шб-омда.'А'н а проч.

Утотнйнтая и аш тгяш гал цифра! асшгаюг 
ваиия; MttoBairaiffiSH мелвду игрочим тршввдл, по
лучим из Мокжвы лишь в конце марта. А ато 
ие могли» ле отршятьоя на ходе тдготоштеогь- 
ИЫ‘\ раюот —  ооставдшии проектов к смет, 
определении аимштаяш! ой’шотов строительства 
и редюита, шяивлешш титульного спикжа и т. д..

Работы будут проведены Загагэерпо хозяйст- 
омшыш стоаХш ( т  2.067 тыс.. ру*б.) и Хле&о- 
строш (на 1.224 тыс. (руб.).

Уш  сейчас 'моаюшо отмстить, что работа Хле- 
бокярол стащится над щ ш у срыва, т. к. до 
сего щрсогеми газ центра ещ© не ирлсшшш проек
ты и шеты ц. №0шютру1юц1и1и Оашаригач) иетото- 
ра и строедельсата при втам элеваторе 4 оушш- 
лкмс тиита Тедш-тешичеаото института. А ведь 
без проектов и «мот, даже при иидаши соответ
ствующих «етитатагомй, балтога ate молут быть 
отпущены сродства, анеобхюдамше на приобрете
ние 51ате|ршлш и оЙорудоиаиия.

Рашит акшадв, элеаютоцющ и зерпюсушшшж 
обесцщюп '[wigсилой ага 80%. Одатгоо, отределеи)- 
вдые црппнтюльствантме фоивды дал снабжения ее 
все еще по шдалюпы.

Решит щ оиидамм обеспечен материалам.
Оцр(№гтол>сч1»о новых 13 окладов лаптоп) ти

па. еще до сих пор ш  начато; сейчас аист от
грузка штериаяюв уум этоа\> сароитешъства.

Гораздо хул» обстоит дело с материалами и 
'бофудовйалиш,. шпрейшыши дал меяашшщии 
штрузочмо-раогрурочашх работ: Моюаова отпус
кает материалы доя этих целей лишь в размере 
2UJ% ,a 0‘ста1лшые 80% придется |изышшвать 
ш  местах. Но это утирается в кредиты, (которые 
эадерж-ииааотая в авдаи с иеюбходомостыо дред- 
ставлеишя в баик смет и щроежто®. А ггослгд1П1'С 
в «вою очередь задаржгаваютсл сароитслым>-тех- 
иичеокой щрушгой йигевоторно-кж лаяомго сектора, 
Щта'пш «казать, загружаемой и финаиюоиыли во

просами, И1 свюйсявеганой этой npyrnie ра[ботой по 
атонюмшчекжому обоотойшшо точек ионюш елроп- 
тешылт.

Не в евши ли 'с такой оргаишацгаей работы пот 
строган 'ежлзад ага ст. Блява емкостью в 2.000 тонга 
ери арузообороте этой кжшщнет ib  900 тонн за 
каовлаиино? ®  tree потону л® тате «здочио» ре.кин- 
струиромн1 элеватор ака ст. Айдтлрля путем едо- 
(яройии отдельной 14 сшосмой балини, общей 
амюовтыо ib  5.000 тоагн, и ооедишеяныи! «о' старым 
корпусом, ио беа иргаашшх oi отнуаюпых ларей?

Пошытк'и уапить в такой ст(1п«Ш( йбеапечены 
вьтторшшши ip о)бо|р!1’йава1щг81м отдельные точки 
давото строительства! пне. уваичажсъ уешехом. 
Ни. даешаторпо'-юкшадтой сектор, ни сеютор tauu- 
тсриая'ыного сиаКЙшпия (прямого отвегга на зтот 
иоащме дай чао дать иго икнут. А это ашпдетель- 
ствует о таи, 'ад учет даставиен' игз рук вой 
плохо.

• Руководство юраизвой коигтошл Заготвдрео!, иа- 
Ч1ШЮ1Я освобоивдотьсш от ряда оричшых ал ответ- 
стюллых эадааилй, воавдкаганьгх m  ешетаду по 
посевной кампании (обменные операции, соцсем- 
иомощь, выдача стмсуиы и др.), наряду с iii]*r 
аделлием (работы ntf ipeoipraiiiiiiBaiHinr иърифгрш 
шилшипуао иодход|ит к  вягцроюу вгодготашви тахаги- 
чеевьой 'базы. Э.то, нид» яшлшать, адвинют с 
мертвой точки ряк Miejwutpnuramfl, ©(боапочиюанощих 
выгго^вмгав ас иошой хл«бош1готошителшюй iw iim - 
акшгага шииюв кашиггальаюшо «трмиггельства, |)е- 
ЗЮ1ИТ0Ш и мскниизащищ.

^  И. Н У Д Е Л Ь М А Н

г. Самара. *
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Колхозы Безенчукокой М Т С  получают чисто

сортные семена на Безенчукском элеваторе 

(Чапаевский район, Ср. Волга).
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О  ЕД И Н О ЛИ ЧН И КЕ ЗАБЫ ВАЮ Т

Обшивший ралоп Сов. Калшаа, запоздал с вру
чением обяэатоюсфв ш  nocraiatoe зерна государ
ству по притаите, мкобы, опоодаишия приезда, 
районного утмшюмотеитгого КомвдгОНК. ССОР.

С 13/IV* я» 18/IV всаи 27 лоошк-ошьи райого 
вручены обязательства по поставке зерна госу • 
дарству. Но забыт сдаиодичииж, утог поюташлеп 
плохо, ear данных, tea кое же количеств» р во ь 
дачников в райяшл —  примерно «читают до 
2.000 хоаявсшв. Сельсоветы вое еще юобираиот 
овадйшд.

Такою положеиие об’ястяется тим, что рамои- 
гаые оргадгоаищ по подготовились к пропеде- 
шио закона об обязательной поставке зорил, го
сударству, шей'оедотшго иолитшчооюою значение 
загаот о посташе «ерю. и роль хладного общаг 
тельства в борьбе за повышение урожайности.

В соседних районах —  Таириоком, Морозом- 
оком —  обязательства а̂ручеиы колхозам, прлш- 
да, с опозданием, по единоличник забыт п здесь.

И. К.
Сгг. Обливокаш (10.-Л3. ж. д.).

р а б о т а  т р е б у е т  в н и м а н и я

В Всршк-Млямсши район©, Дошецюой об
ласти (УССР), райота по щручешшо обязательств 
ил иоотшвку зерна' государству гас ю ш ш и, 
так и адтюлтшм хозяйствам полностью еще 
во окончена. В болшпгастве сел и (йожозо® Da
rn ого рамам этот затоп чяце педоститочию про
работай). Некоторые сельсоветы до того временя 
№ лояпли Ьалшгости « и »  мероприятия. Таи, Бо- 
лотепоший и Благов ел̂ ииокшй сельсоветы, не
смотря па неоднократные укаоашл райутшго- 
Mfrtan.DOPo| НюагСПК, да сен» времени не соста
вили стишков одшшйтачиили коаяйств в  ие ягаи- 
лиггл. за инструктажам, который иршмдалст в 
районе рай у полномоченным. Бреноиашпью оола- 
сфшыми оргаиш запиши пдапы -сева расходятся с 
плапами раНЪсштдела; ib  огшмипеншш колхошшх) 

.и вдииопшчтш'а дакторот. Мары б утч>ч1Н1Сигипо цифр 
эемютидлом № принимаются.

Сельоогоеты ючипшот своим долгом довести до 
посеишдатнв бумоишшй ишв сева, не^уяетяя се

бе, что это дошли сопровождаться вручением 
обязательств, которые являются стимулом ж пол
ному и качестве шишу обсешншдао потяш * 
площадей ещишшпчшия&ов.

Аппарат ранул !рошчотимч> Комэаа'ОНЖ еще 
полностью ие утшлактавап.

Средств m  аго содержащие иа апрель гае бы
ло. Также нет еще арегпетв на пушэды операшв- 
пой оттетпостп. У райушшвдиочвштаго имеются
2 лошади;, /которые фураже м не обеспечены. 
Пункты 3aivyroe|pmo< ® выдаче фуража отшзыва- 
ют (Л у натстой куст Затотзерно .̂ Таивиш образом, 
■всю работу по периферии' приходится проводить 
в особо трудных услошях, путем обхода сель
советов пешком.

Однако, посмотри на эти недостатки районом 
у лее цручеию па 27/IY та 94 %  обязательств по 
всем секторам по зерну ® на 10% по картофе
лю.

г. В. Теплый (УССР). П. ИГНАТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ Б АЗА  НЕ П О Д ГО ТО ВЛЕН А

Скледсаде хозяйство Заготасрню в Мшшиюом 
и Ханырчииюком райоитх Узбекистана ншхоцится 
в 11оуд(шщ 0|р1итс.:1тл1«»и сведшими. По М т̂ан- 
акому раАвду шожпю .окдаать —  даже в ш имв- 
noiM. (М ча -хлеба. ® кампанию 1933 г. будет 
происходить » 3ix avryfiinniiiLiix пунктах, раллю- 
йюокешл'ык от ащщшкииюоц'о пунпют ш  (ккоотол- 
1пи1№ от 50 до 70 ваг. Ошлвдосмгмр иомещвишя бошею 
уйонастворитешли.!© имеются тоимдео ю оцтом 
пунцэтч), Д1!«а же дцхуптх як оовершеяно ие Бмоют. 
Апало1(И1'1чюе полосшиие и в Хагпырчгошусом Ц иа
не.

До П(ача;ла постуяилепгая хлеба полого урожая 
остается тоипого шреанеш. Между тем, еще шиппо" 
прввадеотюи в порядок силюдочгаых помещений 
да оалиоюето!. И если не раавернуть работу в

мае, то ШЛ1НП1Я 'сожршшмсть (хлеба ла ша*запшых 
пунктах пи будет обагаючепа, том более, что до 
щх пор пе шкглшюеп аппарат поигарю- ;то|риЛ1е®01Й 
окрашм ига иа одном пункте. Лшч'им! оосташ су- 
щеотвугощш оторожюй ие проюерен и подойриг 
тельный млемеигг по уи^нен, в тлаи с чем нл 
nynmcraix проикяхадят адстые хюцеииш хлеба.

Трамюпортиые сред̂ тва̂  тане тое пе шайолсепы. 
Заяч)Тзер1Г0' войетр.шшоао трапшю'рта не имеет и 
пе вдет работу по .контрактацил гужтраиопорга-. 
Между т а  эта ра/бота доляона быте т,ж же пр»- 
тедепа в ближайшее ирам, ипато гтетрапснорт 
будет aaMiTpaiKTOiBaiit другими 'оргапшшлрями 
и н и м  х./еба газ глубигаюи, так $ в прошлом 
году, ш  буцет обеюпотеп.

г. Kanvi-Jtypmaffl.. Н. А—Н
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ВРУЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАТЯГИВАЕТСЯ

Вручайте обязательств на. сдачу юртафешя 
с̂удаиротву дожила бшю в Мошмвежой «бл1. ваг 

•ивчиишся к 25 апреля. Эта директива одпато иге 
выполним,. В раде райодав Шюшююой области 
®> вик идор еще даже ие начато вручение обяза
тельств колхозникам -и единоличным хозяйст
вам.

Так, в Дмигщшавом райшге обязательства н а  
сдачу кавВЬфеля государству вручены только 
204 колхозам ш 326. Вручению же обязательств 
ОДипоощчмшсам и одышшиивам задерживаются 
бемоиечшышв щодомкяшешнывии шотш» между 
райзу и сельсоветами о размера восегашык шго- 
ДВДвй коишшпов и едшшхлшиыж хозяйств и 
ваикшдкали в сшисох сдамшм». Некоторые 
вьиьюотегпьг еще пе шявниш  стан ошв куяащюик 
хозяйств. Мвошо ©ешьсовеггы оттосотгоя с про- 
*ладц©й к работе р о  вручшшо пюргофелшш обя- 
вателъств. Толмсо в гоосшадше дош была орга

низована достатка блшйою обязательств отдель
ный ос&гьсоветам.

Райушошнюмочшнъш П-омэашСЛК «нерата'што' 
пе руководит юмпашмй по эдчешюо ошт- 
тельешв па сдачу картофеля, ие юьиеалоает в сель
советы, отрапшчиваясь иа&иодаписм за тетшн- 
че сисши оформлением доюушшпов.

В сиисюх сдатчиков сцоашшо часш» фигури
руют хозяйства, не имеющие земли, иди итсут- 
егшуют едттдалш, иаимощие (посевные нлощавди. 
Имеются ОИШЙКИГ три (щ р е и ш я ш в и  количества!

' эсмли, отведанной хтояйствами под картофель.
йшапштура КюмжкгСВК €OGP, дасииедуя ход 

вампанш  ш  вручеиша обязательств в а д ш ш х  
Моокошюой обл. очиг.етша недочеты в работе 
Дмштртеших организаций и предоолиЛ им ио- 
мэдш ш » закончит, эту юаштавшо. исправив до- 
пушияшые ошибки.

с« в.

ДЕФЕКТЫ  П ЛАН И РО ВАН И Я П О САД КИ  ЗАДЕРЖ АЛИ  
ВРУЧЕНИЕ О БЯЗАТЕЛЬСТВ ПО К А Р Т О Ф Е Л Ю

Ошичатслыгай срою вручения обязательств 
ва noonaimty картофеля fca Сев. Каишое устшюв- 
®си Ю мая. 'Проведение в лсшпь задаота о постав
ке иа Сов. dfiaiuiraae «нюктт натянулось. Пршчи- 
Пашни, аатормюимвшими работу d o  начшиыгашпо и 
ьручюнпио обязательств, послужили —  оргатп- 
звдиоииый дюувшгои, нсдостаточлгое ипшшшгж 
краевых органной к гаргофелю, отсутствие дан
ных о> тивдцадих посадюи картофеля по отдель
ным итторам. Здесь доеяьая пе отметить особо 
недочеты в работе 1крааЪаиу|нравлшш. Псит

посадки 1Ю(ррофеля ш  райошм был оостаишш баз 
раабшжп ш  секторам и потому гаи: в коем слу
чае rifc мот служить осгаавашием; рля нючпюлстмя 
наша. Кроме того, вши был построен та®, что 
картофелшые ршйони крал тиучш и пошвиси- 
иые тгацаци против фалятнадюих в 1932 г. 
(доашр. Оев. Осетия ш 1932 г. имста фактиче
скую площадь в ямыгхюшюнюростьшпокюм ейктаре 
8.450 га, эадашс же иа 1УЗЗ г. —  7.640 ivi). 
Наоборот, в не алиртофсшшых раЛшт шлющади 
увеличивались в 3— 4 раза. {Ейский рамою —
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Отборка семенного кар

тофеля для посадки в 

колхозе «Смычка» (Юх- 

Новский район, Запад

ной обл.).



площадь 1932 г. —  150 га, аайгиЛ 1933 Г.—  
600 аа, Пролетаршпй —  соответственно 150 и 
500 га). Уиюивнюоючепнюогу KomaipQHjt па Сев. 
Йапшизс пришлась добиваться через краевые ор- 
t анил пересмотра плана. Однако, и второй пинан 
не был равбиот крашу по оеисторам, Толы» 
22 марта исрайау провело поотапмидшше о пм- 
щадолх mu !иа,дкаг ио отдельным сектором, ие вы
делив, одвапоо, необобществленных посевов кол
хозников, ia засчитав их в шщади колшшв и 
внеся той оамьим иутаЙиипу в рАйИы.

Для «осташевия раотсиюв и устагаовланш норм 
сдачи картофеля no секторам" были ваюрюше- 
1Ш  районы ш  на основе и х  равбивж шощадай

йв мВДряо} о фаиеПйЗДаййх плющащей 1932 1'. 
эта работа а была проведана!.

В  пластов щое иреш работа по ватаслсшимм и 
вручению обязательств по поставке картофеля 
paeBopffyrai в районах потным ходам.

йеишя, одпаим, но отметить пассивную роль 
эашгошгеший, которые почта адваршеиио и® 
принимают участия в проводимой работе. Отча
сти это об’яшяетсд там, что ш г ясных укаваг 
гаий центра о том, 'что конкретно1 долившы делаггь 
заготовители иа шынепшеш еташ» гамтшии.

. Б. ЕФИМЕНКО

Ростов-иа-Дошу.

З А К У П К А  ХЛЕБА Н А  МЕРТВОЙ ТОЧКЕ

Башкирия гарисггугаила к эаюуигке -хлеба очень 
пюадгайг вследствие большой ватяаякт с зашшюй 
саманных фондов и аргашмзащии мюрайоиной 
ооншшадщт. ио&ишчишучшли райоим. Тем не 
менее райрешение ирисгпуишть к закуткам райо- 
ньши было встречено местными оргаишнишми 
оочти (С беоршшчиш. Инисто срчву же не вэлл- 
ад за «исцхпиииую работу, инетаотря та имснощие- 
т  вшмюштости. Почти иос районные организа
ции ограничились лишь дачюй общих директив 
и на этом усшшишись.

Поэтому результаты закупим 4)fŵ wibii'iaiHJiCh ие- 
аютительны. К заведшим ирнстугаиши 33 рай
она, ио овшшкшг маюса закушлонлюго хлеба цри- 
ходнтея иа Уфимский район.

Посещение рада сельсоветов и колхозов рес
публики», убедило вас ib та», 'что иибый ход та- 
кулак надо отпести иакишачштелшно »а счет бев- 
деятшшгасти ни^вой оии Заичгаорю и потреб
кооперации, а таи в отсутствия вжщретоюго 
румиидадш этой (райотой юо «горалы районных 
органЛшлрй. Вювду нцкикрывалотся перенесе
нием вншанмя иа «loop оамяи и подготовку к ве
сеннему севу, хотя эансупикш молено щраизвднть 
параллельно, сочетая эту работу «• другом® ва- 
н а п ш ю . > ' : t

Ксю-где шйлиодаются aaaide простое ишшрирю!- 
щаишге заисуимк. Так, зав. райэо Ayipraaiimicucoro 
paiittiia ш и л , что в ра.йшго -хлеба мет, и что 
пю/иашрасиу тудаь ириезявацот «:[>амМ nieliipo- 
шюшньгй ачхетш!». Метлу там, этот диаиош шест мв- 
лишнем хиоба. Там имимопш вволхозы, которые на 
труцощвш. по.,;(у'чми по 10— 12 aui. iB MaiKdjpo»- 
CBfliM 1оелысю(0ете этого района исюишэ '«Путь бед- 
шгы» имшр фошд юолхшиой иорговШ' в

20 цнт. и давно желал продать свой хлеб госу
дарству. Но ш -oaj гаапшютсти шргемы ibOTipoljuto- 
сгафащш га отсутстиия иеюбоищвмого апораггаш- 
иото рутввдетва. воС старшил райооюэа— адшио, 
находясь рядом с этим хлебом, ие могло его ово#- 
времопшо' куш ть.

Дроштоюаров ио 'Всех 'районах ополите достаточ- 
iiio. Пранда,, ощуицаютья яедостатов в чае и o im m ii-  

иом стекле. Ио это ми в канон мере не может 
олуошгь юирашдащшам ембото развертыиашмя 
закупов.

Оопююными пвдокшшкиш работы по вакугавв 
хшеба в (Баошюфш сейчас являются:

1) 'Совсршемио недоотаггочное шоратииигос ру| 
войодство инаамсой ио CTOipomi Оашшхогпрюбгакш, 
в реиушьтаге, чего шогцребсш'стеш. в райошх Йоз- 
дейетшуеф.

2) Отсутствие необходимого анмигашия иювр»ь
су закушоис хлеба оо стюриы ри-йюиных оартнй- 
ньпх и советешх организаций, вследствие1 чего 
в селатс ие раовшута* маосюшая ра0''я>сш1ггел1Ь№1Я 
робота. j

3) Местная райоинш печать не освещает иа 
своих стрипицаж вюп̂ лосюв закупи® хлеба, и тем 
самым пе мобилизует сайвсшую обществеиность 
вокруг втою воироюа.

Сейчас обком дал воем районам директиву до* 
биться шьшюиигешгоя л л ш  эжупок, указав вон'- 
кретпше ««рюприиаш, 'Которые псюбиоррмо про̂  
вести дам этого в жшнь.

йагсуиюу хлеба/ в Башкирии ващо едшвшупъ с 
мертвой точки. j

А. ШВЕХГЕЙМЕР

Уфа. 1 !'■ 1 . :

34



Сколько ЖЕ ХЛЕБА З А К У П И Л А  СРЕДНЯЯ В О ЛГА

Do дагатым Закутхло&а Средщя (Вшита паря- 
W •с Татарией иго вшшгагоншо плат закуток 
Хлеба адет - лд-ереди [идущих облаюгой. Есиш весь 
План закупаю ялйба то СССР иа 20/IV выпош- 
Мн па 41,4%, то то Оредисй Волге выишиеште 
ЭДйиидяет 86%, т. е. вдвое вьшге уровня ш 
ЬСйму Союзу.

'Hoi... последние сообщения газ СЦредие-Воявк- 
°Roi'o крат, к оожампшо, поварят, что учет за
купок в этом крае далшо ие отражает фактиче- 
Qwax закупок. В ряде районов, в погоне за вы
соким процентом вытоитнотш эакупючиюго пяа- 
ча учитывали one только хлйб, то я... воодук.

Кшда рукавоияодие организации Средней Вм- 
Па обязав Заготзергао и дотрейкоюшршрао аве- 
риггь дашные учета защуююв, то огсажшгось по оо- 
вкымишо т  1/IY, по длигаым 30 райшов и Мир- 
Яоиакой обшистл, перетшазалшыми 1.997 тони.
1 1.997 тошг —  это свыше 4% к, устагашишь 
и<йчу> КдаюааОНК дивя (Зредогсй Волги плану за- 
вуп*.

Особенно «отличилась» Мюрдавйгая область, 
гДс оерешокава-лй 1.615 тот». Допустили эпачшь 
'Релшое дублирование ;в учете вакушк Бузулу.к- 
с*мв1 район —  286 тонн. Кигоюлыкий —  130, 
Ищпевсимш —  275, Нараичаггстеий —  183, п. 
^Ыэраишгй район перелошвад даже 539 тонн. 
Ьсого то краю первнокаиаш 3.241 тошна..

Ряд других районов иедопоказал большое ш- 
®ичйство' закушенною хл«бд: Воадаилшнсишй —  
613 тоатп, 0у!рю1юий —  287, Лшаршитаод —  
119 тонн. Если л ad включить в  учет иедопокаг 
вамшый хлеб, to раарыв между1 учетными даго- 
иьаги и  ф аю тгтааш ш  зимушками определится 

, вымешвванной ш ш  цифрой и 1.997 тонне.
Щррйншгыгьш учет закушок имещ место Как 

® системе Заготзарно —  перепоюаоапо 1.038 
I'oiimt,, так и в гаеггеше потребкошеращии — 
959 тош.

Гдашвдя причина. разрыва —  дублирование 
Учета; одни и тот же хиМб диажды учитываися 
Заач)тзор][ю го сельпо. Многие ссшыго, заключив 
t̂OBqpa с (Кв.тхвваШи та продажу xjpotGa, гае notwu- 

®wirainicb выдать гам пуговку, либо иакладные. 
Поэтому пункты Заготзерио пюкавалш этот жлоб 
Как собственную закупку. Сельпо же, удоютове- 
ПИшиись а вывозе закушенного хлеба на пуик- 
,,|‘i Заготзерио, ишиочши да в спади1 иводаи (Ку- 
^ьюшэгай район). Параду о ешм было немало 
и таких фактов, когда пушисты Заголзерно учга- 
Ы̂ваиш, как свою закупку, поступавший к шш 

*У1ео с накладными сслшо.
Сшишы о ищрагайшшом учите вакуйок стали 

BtefywiTb краевой конторе jkiKyrowrelfo с самого

начала кампании. Jtasropa предупреждала Ite 
раз -овоих 'конпратеитов об опасности дублшрощаг 
нтя закупок, то ли Заготзгрш, ни лоаробкоопе- 
рд'Щйя иичмо peauibwupoi иа 'Одола̂ т, чтойы ор
ганизовать иа вюргафирии цраямадшый учет за
куток. Полное бсощейстние шродаиш краип гарей- 
ооюз, ие иавшии тгаваноих ушзаший по вашу во
просу райпотрчбсоиоаам, пароме одной ие ипо.вде 
.чиешюраодешьшо® дареютивы в иачале каиигаши
о порядке учета закушик.

Лишь поетс шиошатильи тва рукоазодящах крае
вых ojjraanraaqtiM Заяххгвдрно и лотребштйращш 
нриступииж к шшийиш «верю учетных дмигалж.

Лцюшл» уже поюлю ироворюи бАее1 зюояца. Но 
краевые ваготояштшпые ор’агаюощт молчат — 
что яое дата, ировцрка учета закупок по осталь- 
вым кроме улимшутых ш ш  30 раяютов, сколь
ко же тлвпше у'чгсаю завутлениого хшбба по 
всему краю?

Но гаас интареоует не татыда это. Нас шите- 
раоуег также, что «делано Закуяххлебом, чтобы 
избежать гризрывов в учете. Знает ли Закутмеб, 
проверял ли- on, ш'сколнюо щрагаилыю учитыва
ют‘закугаву хлеба и в друтах о&'астях? А над. 
стоиию бы —  силпшгы itxj'T и из Горьковского 
краш о вобишишошучш с учетом.

Достаточно вспомшТь -ллмтелыгуно т ю  « 
раэрышаиги в учете хлебозаготовок ® прапише го
ды, чтобы понять, м к йаяшю теперь лее долу 
оперативного учета 'утвдить ив1и ]0Ч1нтсл'Ш10 
большое вгашашие.

НЕ УЧЕТЧИК 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllilllllllllllillllllllll
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Председатель коммуны им. О Г Л У  тов. Мар

ченко {Чалаевский район, Средней Волги) по

лучает обязательство иа сдачу зерна.

I V Ч



К О Н ТРАК ТА Ц И Я  Х Л О П К А  Н А  СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Все усикшя щредпгостиующию кашмаиии .по 
кдатрэдстащшп хлопка на Севфши Кашжазе: в 
текущим (году дашлвд оюповашие думать, что ккш- 
трагтиря х&шка в порше пройдет полностью в 
мешытае -сухишг, чал было установлено цеощкум.

На цураюмм хишшшм товещашии, проквдашш 
Загаташгагаком 10/И в г. Моздоке, быши получе
ны у стапютеи твои коитранагащиюннай ®ашт- 
иии, детально я̂ орьботашл а рав’якшшы всем 
■райоишым работишкам Загашотка. Типовой юои1- 
ирактаци) мишй щдовор бьгл переработан пргаме- 
митсиыго к ираивым гусдаашм, ipaoMinreotr и роз
дан па руки райошшм ^иботшвкам. Танин од- 
зарей, крашая контора Заачшиюпва, в лице сво
их райошыж атснггств, к КОНТрЖТаяройВОЙ 
шшшмя. подходила шадте подогоадшгеаиой, иа- 
нерииодм, шспшыо ааиихнчтъ юанчришицию 
и 1/IV, что было шредушогреш шюташтоюшем 
крайгагодтома 4/Ш.

Том гае йен ее (коищкиктащия хшшюа Do Kjpaio 
сильно задержашайь. Доикшшггалшвое иостааов- 
лшио мравшшмша ирюдаиию сцлок оюоитаиия 
йаотршгащш до 15/ГГ. Это положение биллю 
вьшамо бомиой задаржшй эаишочегаия црош- 
водшшишдх соглашений аралсторнык: систем с 
кошлозами, затормозившей эаяышочоиие котращ- 
тадиошшх ддоошорот Заютхлшгка с кошхшаши, 
обслуживаем ышлв МТС.

Если нодшьшшгаение к сроку плана конираи- 
таадиш по катошм МТС об’ясаяетая задержкой 
эажипочшш вропшюиствегашлх датпгешш меж
ду iMTC <и ккшозами, то срыв темою контрак
тации по едашолючадму сектору об’лсяшгешся ис- 
Rjrioчигрвлилной птоворотлтаюстью, по шбгооктыо 
райоииилх зешедшш оргагао®, раотершишихш

перед ираиспгецщпши и происходя нрми передви
жениями в районах посевных площадей о овяаю 
с переходам маюсъг правых адшшичиык хо
зяйств в коиихозы. Оообашгсья июоодквделашюсть 
в размерах носевшой шющади хломка по едино- 
личиюагу сектору имеет моего в Мдадоюакюм, Тел-' 
рюкском, Приморсш^Аатараком, Нрикумакам и 
Шронцово-Алтесашцравагам райошх, которые в 
итоге имеют 'свыше 3.000 м  шезатоплраистоваа- 
иой х,тоиюо1вой площади оо едашюшмчиому секто
ру, причем «хтяева этих шощядей райземор- 
гаиами ие обнаружены», каю сообщает 'оагот- 
хлопок. Иа ®ое просьйы перера̂ апроделлть «бес* 
призариыю» хлопковые площада, переключить их 
т  колхозный сектор, ш  хотя бы иереашочдаь 
та едшшшгапие хозяйства, в которых первош»- 
члльно сои мошка гае тттш ю л, {хшаешкцртаиы 
отвегаиот откатом, очшвдио, вавадривадюь про
должать ровыюш уже ие существующих еднда- 
личшшков-хозяев «беспризорной» замши. Райотниг 
ви же Эатилюажа принуждены б̂ тивалъшо си
деть и ждать « у  mwjmi истоды», т. о. ожидать per 
зультатов бесплодных потакав рамзо...

■Киевом упошиамочощный Кквдш СНК и кои- 
тофа Эаахкгхлюика оытлшеь ишквпдшравагь эти 
иоиоршаьпости ^юсредствам правлотещщш ачрай- 
ау. Ио тока что крайзу молтит, a juairay «ищут».

Надо иаделться, что в этот вопрос вмешаются 
ю1ш“)ВКИ м1 (райИСИ та шащут иаоияретиых иа- 
и«шшиюов 1Сфыиа> плана тонтражтащиш и сова хлюп- 
коа. 'Ерш жеишш этих шшвшкав те т<ш шрущг 
но найти,.

А.ТО ПО ЛЬ
Ростов-m-Доиу. _

О ТГРУЖ АЮ Т НЕОЧИЩ ЕННОЕ ЗЕРНО

На (некоторые перерабатывающие предприятия 
Белоруссии в поелейнее время поступает зерш с 
большим содержанием сорной примеси, превышаю
щей в не1м/1х)])ых слу'ш>х 25%. На мельницы в 
Гомеле, Мим cite и Орше в ага1)елс месяце поступи
ло более 20 вагонов такого зерна (рожь).

Резко выделяются безобразной работой следую
щее влютпуамстьг Заготзарио —  ЯГоиюцдшй, от 
гружавший в переработку рожь е 12— 23% со
ру, Борковичсокий —  21— 31%, Клмювич- 
ский —  10— 13%, Комм угорский —- 20%. 
Примерило такого же качества «тпр̂ йлипы от
дачи! ые партии ржи вагашунитши при стащтяя 
Буда-Кошелсесюаш, Олишони©, ^шнюс, Itpyumin 
И др.

36

Следует налгомнить, что постановление Комзаг- 
0Т0 от 1/1 1933 г. совершению т'четацлао сталшг 
вопрос об обязательной очистке идущего в пере
работку зерна и Белконторе Заготзерно, как и 
находящимся в ее ведении заготпунктам оно 
бесспорно известно. Если же это пй так, шдо 
up медленно напомнить о ею существовании и од
новременно сделать выводы, которые позволили 
бы, наконец, покончить с преступным отношени
ем к вачесашу зерна, направляемого па мель-
ЩлгДПрИЯТИЯ.

Заготзорпо должпо удалить этому вопросу то 
внлмаипе, которого ото заслуживает.

А. ОР



< ^ ? а К т ы  и  г ц и ^ э р ы ,

•к В Запорожском районе Днепропетровской 

области хорошо поставлена массовая работа в 

связи с декретом об обязательной поставке зер

на государству. Сами обязательства послужили1 

стержнем, вокруг которого развернулась мас

совая раз’яснительная работа в производствен

ных бригадах колхозов на поле.

★ В районах Черниговской области плохо об

стоит дело с техникой начисления норм обяза

тельной поставки зерна. Область не оказывает 

Районным организациям необходимой помощь 

в этой работе.

М  Мордовская автономная область провела 

специальное совещание председателей райис

полкомов по вопросу об обязательной поставке 

зерна государству. Областью мобилизовано 14 

Работников для посылки в районы.

Чс В Средне-Волжском крае мобилиаовано из 

Управлений уполномоченных КомзагОНК СССР, 

Заготзерно и Союзмуки 44 работника для п о 

ведения в районах работы по начислению норм 

обязательной поставки зерна. С мобилизован

ными проведено специальное инструктивное со

вещание.

-+( В Новосибирске проведено совещание 

председателей райисполкомов Западной Сибири 

по вопросам реализации закона об обязатель

ной поставке зерна государству.

-К В Новосильском районе Ц Ч О  проделана 

большая раоота по раз’ясненшо массам колхоз

ников и трудящихся единоличников декрета об 

обязательной поставке зерна государству. На 

пленумах сельсоветов района, на которых при

сутствовало 2.353 человека, было сделано 57 до 

кладов. Было организовано 35 конференций 

колхозного актива, охвативших 1.700 активи

стов.

Ь’аконец, на общих собраниях колхозников и 

трудящихоя единоличников было проведено 600 

Докладов.

'К Из 134 районов Урала только 82 района 

представили в областной центр материалы по 

Начислению норм обязательной поставки зер

на. 50 районов области уже приступили к вру

чению обязательств колхозам и единоличникам. 

В районы, не представившие материалы, коман

дированы бригады инспекторов.

М  В Алма-Атинской области' планы обяза

тельной поставки зерновых культур подсолнуха

и риса еще не утверждены и не разосланы 

районам. Не даны районам еще и нормы сдачи 

подсолнуха и риса. Областные организации во

просам обязательной поставки зерна уделяют 

слабое внимание. Наблюдается полный отрыв 

посевной работы от налоговой. Не лучше' поло

жение и id районах. В большинстве районов 

конторы Заготзерно ликвидированы, а аппа

рат райуполномоченных КомзалОНК еще не 

со-эдан. В результате, во многих районах обла

сти нет аппарата, который мог бы ааниматься 

вопросами обязательной поставки зерна, под

солнуха и риса.

-fc Ни один из 34 (районов Белоруеии, кото

рые отиедемы потрейкоапе-ранш лда ра/боты 

по (моитр'актации ль/на, не приступил еще к 

заключению контрактационных (договор он.

-К Первым на Урале досрочно выполнил 

план контрактации льна и /коиопли Оииннчжий 

район. Нот, росам контрактации и подготовки 

к севу были 1поевящв1гы два расширенных 

пленума райкома и райисполкома, на иотармх 

участвовали секретари партячеек, председа

тели сельсоветов и председатели .колхозов. 

Проведены две апротехничеаюие конференции 

В Л К О М  с участием беспартийной молодежи. 

Вопросы инструкции ирораюотаны на с’езде 

милхозииков-ударнико®, на 79 общих coopa- 

ннях колхозников и 93 собраниях единолич

ников. iB районе выпущено 18 номеров спе

циальной радио-газеты «За лен*. 
UilllltllitllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllUllllllllllllllllllllllll
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Измерение температуры в ворохе яровизиро

ванной пшеницы на Безенчугском научно-про

изводственном с.-х. комбинате (Чапаевский 

^район, Ср. Волга).



ц е н т р а л ь н ы х , о р ъ с и ш .-  

и  o x P e ih u t C H t is u c

СОЗЫВ ВСЕСОЮЗНОГО
Для П|р0|раб0ТШИ вопросов, сшяшшых С прооег 

дрпиюи давюй хжбовацздиталшой гоамшашш, Ком- 
эагСНй сш лш от 25 ма1я мвещ ащ е ушмнюмоиеп- 
ш»гх ilvomaaufMWf шоаиых республик, кравгс и об
ластей, а талмкв аштошмшых реюпубшик и o&ia-
C T C .II.

В торедгсе шли осеюмоанюнй хлебного совеща
ния стоят ашпуиощт вошроюы:

1) окередпме задачи, садящие перед загото- 

имтелыюй «истомой ЕлмоанОЖ в а о ш х  усиюиимх 

проведшим ваасша об обязательных плташксак 

зергсц подсолнуха, риса и гоарюф&шя государст

ву (деивтд т. Чернова);

2) подготоика. тежиидажой Сапы, оргалгивацпя 
«[шявии и х.раяюши верит (доклад т. Клейне* 
ра);

3) доклад ЯКЗснгд ой оршшшито уборочной 
кшштш и кдоейовдавд по. лишаи МТС;

ХЛЕБНОГО СОВЕЩАНИЯ
4), доклад НЕСоишшв —  об орщшзащив 

мейоодачи nioi ишиш ш ю ш в;
б) доклады с мест.
Иа соиещаиммг примут участие 300 человек, 

в том число. краевых, областных уполномочен
ных КшоатСШС —  54 чел., зам. уполномочен
ных КомзагСНК, непосредственно ведающих заго- 
тоийьамм, —  34 чш>., рамойлыж упшндагочениыж 
КомзагСНК -г- 69 чел., краевых, ойиашшх
уцшиоиюадпых Заютзфпю, —  42 чел1., работ
ишка® по. тсшгичоошй базе —  19 чел., д&аед. 
элеватором —  25 чат., »au>. обит, крайшштора- 
ми —  5 тог., дарясторои 'МТС —  10 чет., дго- 
ректоров з̂арцотреотав —  10 чел., директоров 
зе|рнО‘Со1вхо80)р —  10 чел., шредоодаршей или 
членов прттсиий ктокшв —  20 ч©л., от сюв-

* косо® Сотозсагшра —  3 чел.

В НОМЗАГСНН СССР

К о н т р а к т а ц и я  п о д с о лн е ч н о й  з о л ы
Щмза.гОПК ССОР утавдвдил плаи кошнрашиатии 

подедиютюй золы от пшгового («метрового) пе
режига будоглей (стебель и шлшка подсолнуха) 
iv 1933 г.

В ияолхозаж и едашоишчпых трудогоых хозяйст
вах От. Кавказа, Уисраииы, ЦЧ0, Нижней и 
Средней Волга додяыго быть в 1933 году закон
трактовано 75 ™ с. тога дайсолничтой золы.

Проиаддоии тонтраливдии золы поручено об’- 
едшечипю «Хчимсырье», Нарюомтяжлроша. Дли 
коитрастацин золы и гоолховаас, обслуживаемых 
МТС, приметается ЗсрночраюгщИЙИИ

Юадеивдврные сроиои юншшгайт кол1хова(мл и 
трудящшшея едашлитатосашт вонт|штащиюниых 
обязательств по пережигу подсолнечных будылей 
я сдача золы даимшпы ©отпадать т  сроимш», уста - 
лощлвдиылш лостаншивдвсм СНК COOP и ЦК 
ВЩ (б) o'? 20/II с. г. ю сдаче государству под
солнуха, 1C яоипущвшш лшишго месячного сро
ка для сдачи золы.

Затотшггелмш'о^цсщы да. ивдсюлнячную золу 
сосфагацотсл ira уравне пршгалотоинж. В коягра- 
югсвдшочшых догошрих рнм и  быть прсдустотре- 

*»иа неустойка и пади за просрочку ю пегоыгоше- 
ии« договорных обязательств ш  шигаюое эолы.

Кюшчрлттанш педеошштой золы Дилжнй, быть 
зшочтозд I? 15 woHfl.
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К о н т р а к т а ц и я  с е л е к ц и о н н ы х  
сем ян л ь н а

iKe.43a.rCIlК ССОР шее да-имапия в п. 8 тя- 
шдаач) даговюра л п. 19 имстружари по контрал:- 
та*цнн' ©елав щисаидах сомят льна, утвердив их в 
следующей (редакции: «В утазашию количество 
('В плат имшираюталрн талеаоцтопнмх оепяп) не 
включается .та часть вем-ентой гароду/кцяи, кото
рая .щиичиигаются МТС в качосшве иатуралыгай 
платы за выпоошошгс c.-ix. ipa>6orr, цредуамютрои- 
иых в проипоодсгвшцсш '(юоновшм) договоре МТС 
с колхозами».

К о н т р а к т а ц и я  н о в о м а с ли ч н ы х

НошагСШС СССР обязал своих уполиомочет- 
н'ых и Заготзсрю уоиишть ишишашив контракта
ции повюшасличнмх иуяотур. У«ааыва.я па пввы- 
пошшешю «юттцкиитаяри’ иютомаслличных и сорго 
к усталкшйишвгу iqporey, КомвагСНК СССР оюобо 
01™етил ciowipraeiiino июдопуетшую заде-рлаку 
утверждения и рассылки па моста «ладов и ма- 
тариалот гпо Сев. Отказу, Нновиш Волачя, Запад
ной Сибири и ДВК.

ОтБютствеппосгь за уоиеашюе продедепие ком- 
транлгалри в раипид* иоалагается ца зам. пред. 

райишоД|К01МЮ1в гео задаткам,



О пос та в к е  м яса г о с у д а р с т в у  
Заж иточны м и х о з я й с тв а м и

ЮоиаагСПВ СССР раз’яонил, что залшмчмыс 
Шзлйшш,, получающие твердью зрдадая по заго
товкам, должны привлекаться к обязательной по
ставке мяса государству по нормам, установлен
ный дал кулащшх хозяйств.
Порядок и з 'я ти я , за ч е та  
м о п л а т ы  е н о та

КщздгСНК СССР раа’ясшл, что сюот, изымае
мый у хозяйств, ужлюшяаощих'йя от ВЫШШШПИЯ 
обязательств по поегаше мяса государству, обра
щается прежде в сито та покрытие просроченных 
обязательств сдатчика. Если июше этого окажет
ся излишек млюа, то он обращается на покрытие 
обязательств сдатчика за последующи* кварталы 
Чятйаццатшеедчното пиша. iB тех случаях, ют- 
№ после потаял ашия обязательств за вс© 15 ме- 
°»ЗД  шюе а» получится ойгаток мяса, то сослод- 
°i№ может быть обращен (владельцем окота, на 
открытию обязательств других хтояйств, лишо при 
Чпеушстагаи такой догошрснпост, э т о т  излш/с» 
°кота оплачивается по твердым ценам.

Во тхх случала яв’лтня «кота за иивыпюшис- 
пне обязательств, оплата. ими чайгои, идущей в по
гашен™ нормы, так и излишка «кота, оплата - 
чается по твердым госу дорютаенпым ценам, без 
калину) бы .то па было стшулицроЬмшия 'промто
варами.
Проверка х о д а  вручения о б я з а т е л ь с т в  
п *» к а р т о ф е л ю

Для irpoaepiea хода шруцшшя обязательств по 
ка|]Кфсак1 в подготовки цгаютофс т  эагошошптелыгой 
кадааншг, КонсзагСШС ОООР командированы та 
места ответственные работники в Западную, Мо
сковскую, Ивановскую области, Гчрышвакий край, 
р̂аш, 1140, Баинкшрию, Татарию, Ср. Волгу, Пиж

мою Волгу, Сев. iKuihimq, Украину, Белкхруосзмо, 
веншяпрадовую обл. и Заиадоую Сибирь.
Тр а н п о се н ц и я  д о п у щ е к а
11 з а го то в к а м  в и н о гр а да

КомзагСШ! ССОР допустил Tlpairmroiccjt.nniio в 
заготовкам столового щпмотрада та прашх тпппв- 
иого заготошигеля в пределах планов га районов 
Цсштрнлоиоовонщ.
Ппож^заготтрест до п ущ ен  
** заго то вк ам  плем е н н о го  
м п р о д у к ти в н о го  е н о та

КомзатОНК СССР .постановил допустить Плсм- 
заттрест пс заготовкам племенного и продук
тивного сисота о Башкирии, 'Гагарин, 1йрыму я Бе- 
■чоруюсцш!.

Уводномочданым КомаагСШС и органам Ларкюм- 
адга поручено отвести районы для }иайоты Ллевд-
загоптрето,

З а г о т о в к и  ц е л ь н о го  м о ло ка  
в Т а т а р и и

Для обеспечен™ моогоото райочда> снабямипя 
молоком Ко1М'эагСщ1 СССР выделил дли заготовок 
цельного молока1 из Татарии: Каванский, Арский, 
Атнинсюий, Ралтасгашмш, В. Уадоиший, Кукдар- 
акий, Цурлатедоий, Посрочтасюш, Собииский и 
Дублавсжий районы. Заготовка цельного ладо- 
ка поручена системе Цмгпрасоша.

♦*
О с д а ч е  риса г о с у д а р с т в у

КомзашСШ! ОООР утвердил годовой плац- ргасо- 
сдачи по швхсвам Иаркомэема (пост. № 62*8 от 
13/IV), а также порайонные иырчы сдачи, рнюа- 
енрца оо Узбсиии и Кар-К'алнааши (пост. 
№ 524 от 13/IV с. г.).

Районны е уп олном оченны е 
З а н у п х л е б а

(ГСомзагСШь СССР признал необходимым ергаии- 
эовагь сеть (райерных утадяомадченшыя Закуп- 
хлеба. Уполщдатошью Зшюунхлюба б; тут шзш- 
чоны только в районах с платом затупили хлеба 
ие «инее тысячи шиг.

С ти м ули р о в а н и е  я й ц е з а го то в о к
* UhiKMirClUt ССОР (дредосташл Соиозитищепро- 

дукту и Цснтросоаоэу право увеоинчепия шип 
умтаыпеимл щюцеш'а стимулшцюшшл топа/рами 
я11цсзагот(Ю(ик, ® затосадасти от «юсоривмешта ла- 
ходящешуг is ins рашор'ялмиишг иром-' и продто
варов, иго' боз щювынванщя -цреднего лимита ото- 
ва^иваиия, утшерждаипого СТО.

Иелольаююаште промтотрпых ([ингдст ,в онску- 
Л1ЯТНВНЫ1Х целшх, или без достаточных причин, 
об^ловленных амт'юП'Ктурой заичтивитедыного 
рьммса, доллипо оу|)йво шреюшатися. За разбалари- 
юание товарных фолитюв мотаные должны при; 
влокаться к ответственности.

Районирование з а го то в и те л е й  
пуш нины

В Бсшрушс и ршце друпгх райпшов, rnipn рай- 
fluniT'POiBaiiniiiH. ctc.iroBiiiых заготошгюлен пушнины и 
мохсы|рья пр«ийвойиггся расдрсаелиигае по отиедь- 
шлм ссльсю1вета1м, а но то июлховаи. В результа
те такого1 районирйваишш ппнмвая сеть части за
готовителей ейрочеага па бездействию, будучи л,и- 
пиаинюй ицита раиекзван оанотоики, а рынюк оста
ется !кжхща,четным.

КшдигСНК ССОР тцтодлолсил всем 'пвотм унш- 
тмючеш'ным га соответствующим ершншплцяям 
с!ро1лю дать укааалшб июстам!, «гГОбы ошшйю№, |ио- 
пуацешнме ир* райочгн̂ оващвд былщ щчмодлс-шго 
иощхшедц,
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В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОНВЕНЦИОННОМ БЮРО НОМЗАГСНК СССР

я г о д  и гр и б о в
Отмстив ошибки ирлпглювдней кш ш ш и по 

мгшйжв дикорастущих, плодов, ягод в грибов, 
ЦКБ nipt КомотСЖ 000Р рошшю, что заготов
ки дикорастущих в ииыиощием гаду должды 
проводиться иащшгаирадыю в децвнтралшшшн- 
ном поимдасе.

Шодоомцдеой секции Дш  поручило в двух
, декадный ярок «рласйпоптрегпь и ‘утвердить шшш 
шотоам а ш  гущих издов, даод и грибов по 
реотуйлимм, крамм, облиюгщ и Ьшгофошшщщш 
ЩщрацЛщ.

Загогпиип'нши ярсдеожюио заключить договоры 
с шкодами та ищмыюшнгае аз сма&одоов от 
«шовных ра<Зот время колхозников для обора/ ди
корастущих.

Мтшомочшмые Киме «гОШС то Ойв. Ваикаву, 
Закавказью, Бшюруосии, Замадпюй. обл.,- Север
ному щю.ю, Лдлшщрадщкой вбиг., Эашдггой Очйга- 
}яг л Уралу «йязаоты выделить в составе Кти- 
випроилюго бюро Жетывьяую поитищо для 
рукоЯрстаа и илйдоодетгая за заготовками диюора- 
вгущих. Опаддааяшые лчейда то ваготоввам (W  
кортстущтх должны быть созданы и в филиа
лах осшюпишх зашгашггеишй это иаввашиым об
ластям.

Особо* 'iroimiaime продливши» уделить повыше
нию качества шмтовдядаых дикорастущих, в 
оообенпюеги грибов. ЦЙБ ойратилюсь в Варгоом- 
эд|мв ирось'бой отагль упвадапия, чтобы воя 
грийиф! првдувдии лрошчщхмвалась садитшр- 
пым надзором.

ЩМ> решиикУ обратиться с проаьйоф в ЦК 
ВККСМ га ЦК юных пионеров о дривдечитии, nia 
местах крсстьдавдой моииндажл и шюнюргаотх 
оргаишащий в ототошишш дикорастущий пта- 
доо, ягоц и грибов.
О порядно плани рования 
д е ц е н т р а л и з о в а н н ы х  з а го то в о к
о.-*. п р о д у к то в

ЦКБ утвордиш» порядок пипгапровашил де- 
цеитрлииэованшлх оатошовок, неяерговык с.-к. 
продуктов: скота, мотса, дичи, рыбы и. рьгбоирюь 
дуктов, яивдо-лтютых продуктов, молочт-мас- 
лш ш , картофеля, овощей, вкидав, отощ, ш *  
раютущиж. Шли дащдаотовок составляется в

натуральном выражении с переводом в ценно
стное па утвержденным првдальиым вошвегаци- 
ош'ным цепам. Годовой и юшрташыиый пшаиы w  
игавлиготсл и утверждаются равдалывд: выводаон 
план для втюобла'стиых заготовок и местный 
пшаны дли шутриойшастнмх эаюотавояс. Увслшда- 
ние мастного плана за счет выишшхго дошуаюаг 
ется лишь с равроюение ЦВБ.

-Плиты дощвил-и-яште кивдмшпотоя ЦКБ па 
основе пианов, раорабогпаиных респубшшсаншг- 
ми, краевыми и Областными всошйяцшаря с 
заключением ии шли уиолщюмочевпых КомшиКШК 
СССР.

На осиове утверждетдао ЦКБ шиш, децаа- 
готовок, по системам, наркоматы л оргаишвацш 
утверждают планы доля каждой отдалытй орга
низации яйт предприятия, иходявдях в их си- 
сяту (ОРС, ЗРК т  ир.). Эта шшы яшшготсл 
офшаяяьпшш:
I
Д е ц з в г о т о в н и  м ираж ир ова нного  
яйца

ЦКБ раврешш» ОРС’ам, 3W  и друшпм ваго- 
тювиггйшям (вест дещзагоготии в ИИС маряншт- 
рюваиаого лйца то томвавщтшшм цотам. Зато- 
маки разрешены в ipaiioitnaix, ааюраштнмх mo- 
киточпггедыю для цеязтришииоватото шаиа (ЦЧО, 
Осп. Iuniican, 'Вшщпщкаи т  1?тевагаал о)бл.), с 
правом вывоза..
Об о т ч и с л е н и я х  на соде р ж ан и е  
нонвенцбю ро

ЛшэаяОПК ООСР утварал раимер и вдрящо® 
иапмалшя отчигайний иа ооиоржаине обяаотнык, 
аяраавык и рогагуйгякатешгах кооивсищбюро.

Бое шмшгцвюро оодаряытая на средства, п.с- 
сгапгуепгые для этой цели хозяйствшиыМ'и орга- 
1гизацгая1мл, дпиупцииныщи к ояе- и вгаутриюй- 
ластиым децзаготошкам. Расходы по содержа
нию райониаго annajiwiia ошвйадтси иа( счет йе- 
ctiicl о бюджета.

Отчислении ю  'содерамиле кошвенцбюро' уста
навливаются ib аа.вийнмю1сти от Иб’рша децзагото- 
во:к дв1ипюяу> заготовители, в длидарс 0,2 проц,. 
от .Платовой стоимости продуктов, заготовлшемык ‘ 
каиаиой аддалой ор̂ аипизадией тии предприя
тием ib течииие опаращаошного года.

В ЗАГОТЗЕРНО

П о д г о т о в и т ь  э л е в а т о р н о - с н л а д с н о е  
х о з я й с т в о

Заготэерно предложило своим канторам закон
чить деодноевдиио и ромошг окладов в асрюсуши-

лю1к до, иа/чала поступлашя хлеба пиво'ГО урожая. 
Ремо1Нту вюсового и зерноочистительного ипиеита- 
ря, устройству вентиляций должно быть удс.тено 
особое вниманпе.



Вместо с том Заютзерио предложило конторам 
принять меры к закреплению на хлебозаготови- 
ТСльную пампашпю пристанциолно-пристанских 
пунктов и помещений, годных для хранепия хле
ба, катогоригаескш злщрещоню открытие шушщшх 
ПУПКТОВ.

Учитывая необходимость храиешия значитель
ных масс хлеба в буятах и колодцах места долж
ны принять срочные моры для обеспечения их 
площадками и необходимыми материалами.

Ногрузо^азгруэочные и другие трудоемкие ра
боты должны быть механизировать! в максималь- 
яей степени.

В целях внедрения плановости в приемку хле
ба Зац'опвецищ) одродлогашо paajwuoorafrb по каяедо- 
му пункту лрдфшш приемки.
Экономно и о п о л ь э о в а та  та р у

Заготзсрпо предложило выделить в краевых 
(областных), (республиканских и межрайонных 
Иовтлрах и пунктах лиц, ответственных за снаб
жение тарой. Для обеспечения бесперебойной ра
ботай проводится проверка и укпейлшие силь
ный! работниками тарных баз и починочных ма
стерских.

Особое внимание должно быть обращено на по
становку учета п на установление календарных 
Сроков возврата и использования мешков и бре
зентов.

Ta|,ia будет отпускаггам в строшм соответслташг 
с установленными лимитами. Вместе с тем, За- 
готз̂ рпо предлшаиЛ) мк'сшшъно ислюимюшть 
Другие’ виды тары, заменяющие мешки, а также 
широко практиковать бестарные перевозки и 
бестгриос хранение едрла.
За б е зна рядное р а с х о до в а н и е  сена
В Узбекской конторе Заготзерпо без пар ядов бы
ло выдано 4.845 цит. сет и люцерны.

Виновные привлечены к ответственности.
Ф о н д ы  премирования

Заготзерно постановило образовать фопды пре
мирования:, за успешное проведение отгрузок по
севного материала в размере 30 тыс. руб., за ус
пешную реализацию фондов стройматериалов и

организацию таьозаютовок стройматериалов —• 
30 тыс. руб. и за успешное выполишгое платов 
сеттиуравот —  25 тыс. руб.

Браво распоряжения фондами премирования 
предоставлено нейтральному штабу по премирова
нию при Заготзерно.
Внедр ени е ту р б и н ы  „Банки"

В целях (рационализации гидро-апергетическо- 
а\) хдаяйстгоа' BGMlKO дало ракмщряшзение своей 
периферии: о ашетмалмшм внедрешиш турбш аи- 
стемы «Банки».

Устройство турбш этой системы отличается 
простотой и дешевизной. Турбины «Банки» мо
гут быть построены любой мощности в зависимо
сти от напора воды ваших рек.

Установлены контрольные цифры построения 
минимального количества туроия системы «Бан
ки» по отдельным трестам.

Ноннуро на луч ш ую  рааборную 
п л о ти н у

iBOMltO об'лвнло всесоюзный конкурс на 
ущройеггоо раэбюршьгх шютш водных иелъпмц 
три ледоходе.

Плотина должна отличаться максимальной но- 
донепроницаемостыо, конструкция и устройство 
плотин должно обеспечивать легкость открытая 
а адкрыпш роки три любых уюлоашшх {ледоход, 
отл'оогсеяие относов и т. д.).

На конкурс представляются проекты плотин 
рек, у которых уровень вешних вод выше напора, 
создаваемого плотиной па 1 метр. Плотина кон
струируется для равнинной река шириной в 
35 метров.

При выборе автором типа реки следует учи
тывать, что красный брус плотины может воз
вышаться над уровпем дна реки ие более, чем 
па 0,1 мстра. Механизация и передвижение ча
стей плотипы доллшы отличаться максимальной 
простотой.

Первая премия установлоиа в 5.000 руб., вто
рая —  ,в 3.000 руб. и оеггалгаыв в 1.500 а 
750 руб.

Срок представления проектов —  15 июля 
1933 ада.

В ЗАГОТЛЬНЕ

Премия за до с р о ч н ую  о чи отну 
Пьнооемян в

За: досрочную очистку лыюешял, достижение 
высотах качеств шюаэаггешей и: досрочное вьщет- 
Оеод® шала Запошит выцал первую премию 

Рыбииокой оешлочистительпой станщга.

Для нрсмпрсдаиия рангах и ачушщик оталх- 
Щ1ви очшущено 1.500 руб. Завдующему стап- 

’ адей тош. Орфаши Й. И. (выдана персональная 
цренмш в ртмйре 400 руб.

За сшоеврамшиую очншюу лшоосмдн, удар- 
пуло итлрушоу и высокие ооваоатоди Затуши вы



дал вторую премию Диовокой ашотистшригоной 
сгаппии. Выдаиво 1.000 ip. «а мрсмтромшию 
рабочих и служащих. Церсоиалыю премирован 
дациелтор Дшюской оташции тов. Глрмш А. В.

Бюро по с т а н д а р т и з а ц и и  З а г о т л ь н а

Реализуя решение КоатгОЦК СССР, Загот- 
лш орчьшгоавал Биро по отавдлртиващш. П-ред- 
седатеи Бю(ро по (жинщщшяри аашютеп 
гое. Егдрш.

З а г о т о в к а  р о го ж
Для обестечепия яьгишготопптол ьшй камла- 

иии 1933 тща Загашот рошшг эадгугать 250 тге, 
ист. poim. Сектору «побоюения паручто вашю- 
чить доминиры с производящими щргамшациишп 
иа поставку рошк, а и ш  проверить их фолс- 
тжесисве остатки в системе.

о бр азе ц
б о л ь ш е в и с тс к о й  р а б о ты

Загогглш премироиш ряц ищипшых и фишинг 

сюйых раюютошмш за досрочное оостаюлечнир кант- 
ролыпчлх цмрф ina 1933 г. тт. Цшшгага, Итошова, 
Аикнвсоеюа, Погороиююоах), Городещихго, Саоиюа, 
Фетаноава, Кршворотчяпво, Воробьеву, Брщадар 
лер, Шиейвелс и Кошгашм.
Б ело р усск а я  н о н то р а  до с р о ч н о  
за н о н чи ла  ль н о за го то в н м

На вдрадароваиие работников райомниго люта* 
рагга Бслорусюиой клиторы ЗаЛлтаел, иышадти»* 
шей к 20 жьрта годовой плат ошшштотошк., те." 
сигаишш 25 тыс. руб.

Назначения
Затоглан т ш а ч т  дтрвкщюя Карагаешсамхго 

учобшдао комбшгата т. Кададрапгеш Я. И.

\
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Колхозник тов. Рахат Ай везет в колхоз «Пер

вое мая» хлопковые семена для сева (Янгн- 

Юль, Узбекистан).



f f i u  ш ш с т ю ш  у а г о п и г * *  

t h a n e u t r t w z o  c p p v r n n o ,

вручение о б я з а т е л ь с т в  твидараяская, Зададпаи и Удшурдатачг облмти въг-
Д а тчи ка м  н а р то ф е л я  пошипи» плат до̂ ротяи» (15— 20 шрстя).

- Но оадашшо КамвашОНВ ООСР, вручение обя- Нодоявуетото1 затялулм ®онтрапста;щшо Запмщш
затольедв иа шстаику ясартофеля государству Сийцрь (3 % ) и УОТ (10.5% ) и Уктоина
ДОлишю бышю Сыть эрнсоивеш) пошгаместяо к (65,2%).
1 мая. Меладу тем, ошчетды̂  цифровые дойные о ц Заяацаюй Оийшрю 6 ipaa дар^тмчряваош по

воде ;иручштя эфпк обязательств обнаруживают сешягьпе шлаиы пт до 15 ачцрелд ж  приступит
°*iwon рэвфрыиааие этой (работы по рящу оботаг к шоцирдщцщщ,,. уиярадаа дасонпюй пшат по Л'пАу

'Союза.- / «юоашюсюьшша*)' ю ЙКЗОСиЗРс 5/IV, . пиши тои-
tlla 29 шщреши «'ведения о хода цручеаипя обя- ^ракгацпи спустила в начале апреля п затяпула

эатешъств поставщикам картофеля шшучвпы тошъ- договорную 'шмшшшо лачти до шшла сева,
ко от 9 'реаггублше и о$л®отей Союза. Пл«ш Bipy- Крайне даайо .(разэчртьг'ваетаг кптцшчтятя
чеиня обязательств шышшви по этим областям коиюгалят: на 20/1V т  ООО]1 лжшщшпшьт ига-
(вдюрус/сля, Украмни, ЦЧО, Заиадоая ей.®., Ле- го 46,8% ши/на, в том чш ж Зит. Сибирь —-
В№шпр;1№ И , Моатвешя, Иваиовсжая овл., Орся- 1,8%, УОСР —  14,9%, Горншшдай кдмй —
ч»вя Волша, и Сев. Кавказ) только на 16,9 тщющ. 44%, Средняя Волга —  54,2%.
*ii IB одной пга п^ретаатошилх областей еще пост» Безобразно обстоит дело с контрактацией вуд-

н&стыо ие закопчем» щручшве облватеиъств. ряша: плап выполнен всего на 3%.  Только две
Особое шшимляи® ягообздимо' обра/шть иа рао- области, ЦЧО и Ср. йолга, приступили at ямт-

Всртыгаанше ир учетам обязательств кюдкгоппжам тракиацш. Щ оснихвпвдм инииршадия 'вудрялм
и едшгодичиым хоояйстшам. Этот вопрос отодвин щхтодатс* ттребоиотепгой, которая то удвятет
тут моеггопышш щрглиимщишши иа иослердмпй плат, твдй работа яшьапшо иатймаиюя: Башкирия, Та-
Таж, па Увдрооигае юоихоиам уже щручет* 65 щрющ. ' пария, федаяя Ааия, Зфым, ill. Воииа не дали
веда* кошичветва обязательств, а юшоониюам пи одной •сшодпг/н.
п эдшюогашялм хоаяйшвам —  только 4,6 щщ. ГГоред -auoTLiitali йаяадныиа -етгнигг вадача ива
Такая же пгартпнга по Мопкояадгоой ооя., оде1 иру- только заметить в блишшишшие дои вг>мкшп&-
ченщщ о!бдаательств гошюаам {58,6 рроц. к пша- плие пиваш аоапгцраяяицит по асои районам и сг-
niy то'отйики исартофешя) дашекс огааредиоо мль да.и, но и щадарить качество дотодарпой каи-
Дачу этих яокумштов колжоагагакам я одгашадига- паади, яшецлешно устрашипч. юсе шсиоривлеиш
игашг (15,4 проц.), по (Еелируюсшв ооответотдел- ггцга' п̂ оиедетии шшяктащшг и шпшралпть все
По —  4 7 ,7  проц. в 10,3 щрощ., по Лешипщрэд- падочепл тго те'этпгчеок'ошу офapiMлеишто дагаво̂
окой обл. —  33,4 п[хщ. и 4 проц, |кт. В лшщрых м утях  етитдратетонтл шром-

Дл’я ЦЧО, Оредией и Нилигей В'«пи'. Уирямппы диагась <(юриаш!ында: iioiroBoip ванмюталсл >с пред-
бвд усталовлйп: щредвлыный tipo® Илш ццучсипш оедатслем омигхша !бш абсуядаш лвш ооиинх со-
Абйааггелъств —  20 аирешя, ПЧП заташмаст вр̂ тп- бршпиях .имикоаишков (У̂ илжиш! раГпонг ЦЧО); в
исйните »cTOi в годовом плате сдачи1 юртофеяй дои'овотт патояиялгоеь не кое грифы: отоугст-
WiciymaipcTBiy. Одагаим). это обстоятеш.епво район»- швали кадастдашые р̂обпвмшта к пооегащпним:
Шле 0|ргашша1щи1и ЦЧО ие гчш, вьиюантв иа iroawp ню льда '(ЧЛирсишшЧ фекйш Оав. Jfp.) сорт
27 опрел® тм и щручения обязательств тоштдо но пшике (Урилцк̂ П ipn.firai); пне ука:1ытл1И11Чь
гга 17,2 проц. Низкие итога иручвшн обяза- предшествынишки, по тоторым будет сеяться лот,
тч’й'ьеш едатчлкям картофеля имеются п по количество пашоза, подлежащего опадению под
Украитшу и Срашгей Ват*. Одаршелпо отсутст- конюишо (Пввошшакпш, ipafioin). Нс̂ бходам» тег
кутт отчеггпш датпие о ходе вдкучещш «бшР медлюгапо устраиипч. осе эта недочеты; Згжлао-
'тадьств па Нтяпявй Боинге. 4 че̂ ше юоапраяста̂ ишпоп) дгаадара с поюевниияинм

ото толыоо шоташьный акшпгг исошгпрастащш. Оо 
К о н т р а к т а ц и я  л ь н а  и к о н о п л и  wem реипггсш>1ггосты0 иадо поставить впитрос о

Илая! .коштррактощии лымндоигушдо яга 20/JV доичнмцотой яисяцишипк, о бтауыюипихм кигаотий-
Шлпоаннол до ООСР ща 86,0%. Идавдвокии, Л«г няни яюсеящгаком цршшггьк па осбп йбнжь
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вдиств по люийчмс/пву и качеству с ева, сам ■то- 
ил Загатлша дмш т борггь ел за пошиб вынил- 
(№нле апрош ним ума посевщиками и давать ре- 
ниитолылый огштсф ш ы  аигшшышшм я оягпико- 
шмшшш выстутлюннш кулачества.

С мост поступают трав&логаые сдагонш: гаже 
» Лешипраедвкой области, в Черапюиюцком раио- 
ire, местные организации кивдвервща отвели гае 
иод леи, а под овос. бррлтмшчиЭЬш слрмятся 
использовать клеверища иод зерговые культу- 
мД В йцшювещком районе (УСЮР) иа 3.800 га 
даоава иишшда, вглиослтсл в ооте 2.930 га; в 
Смвд саюкт дашш? (ЦЧО) из 4.500 —  в по
ле шылюешет 4.000 га. Огарьге «онюшшниш 
(лучше ушвцкшишше аеоюш), ттш ы  и ениио-

■ дгачмиш стремятся зашяггь шродовошыствйшщии 
к у лидами (Урнняш район ЦЧО). Мазду тем, 
сисччша Зоишыьа ire даст отпора этим теицей? 
цшим.

Задача замтоиителыший системы —  оргашнь- 
ж т ь  тщдащшмй вкипцхш. ад вынюлнвнисм 
юадх шратящепоеюшх юбязатольегт посевщи
ка, азаятгах ш  па :обя по ватцкиктцвотш- 
му договору.
Ноитрянтыция сеня

План коитраютащии сена иа 20/IV выполнен 
по сошу на 15,8%.

Досрочно закдншд плащ Крым —  103,8%.
Остальные области, краю и> ращуйшюви до. сих 
пор пне развили должных темпов коишр^ктаади. 
Лучшие ш  mix дают напоив показатели: Татаг
рия —  (j0,(i % , Московская область — 50,6%, 
Сев. Кайкао —  49,7%, Северный край —  
41,G%.

Слабо идет .контрактация в Лвштипрвджой обл.
—  28%, Белорутеии .—  27,2%, Башкирию —  
24,7%, Закавказья —  15,6%, Средней Вол
ге —  14%, Средний ‘Ааин —  12.2%, Горыют- 
1ж и  крас —  12,1 %,. JiKpalnme —  11,6%.

Лодоигуишмыми темпами проюодатем работа в 
Западной воин. —  6,9%, Киргизии —. 6,2%, 
jfein. Сибири —  5,7%, на Урале — ,4,1%, в 
ЦЧО —  3,5% и (Казакстаие —  2,1%.

Тсшы контрактащш ощ«штслмю отстают от 
темпов прошлого' ада. Так, иапр., в прошлом 
году ша ту же. дату в ЦЧО пшюта контрактация 
был выпоиипол на 90%, та Урию —  та 70% 
и в Капакстане —  гат 40%.

Мозду тем, плш юоадрактащивв в втом гоц?у 
бщ  дан моста)» центральным шпарапш Занот- 
зерно гораздо раитлпе, чем в прошлом году. Для 
усиления работы иа места были иослшпы отве-г- 
отавные работники ли центра. А в мотраиоп- 
Л1Ы1Х иоонторах былиг созданы специальные ируим 
по об’вмфураясу. (С работе но контрактации ста  
цривлютаимтоь также работгпшш гаристшлщшпюх

(щшкплвдш) пунктош, алешиторов и 'Смлодо®. 
Кредиты ш  контрактацию оева были разассигно
ваны овоовремешдо.

И несмотря щ  юсе эти бигагоприштные мюмсп- 
ты, работа да коитращтаадЩ щклхвдит я иго не
удовлетворительными! темпами.. В большинстве об
ластей это дело все еще 'предоставлено самотеку. 
Н о н тр я н т я ц и я  овощей

Предварительные дашше о ходе контрактации 
овощей свидетельствуют о неудовлетворительном 
с о с т о я н и и  э ф о й  работы иа местах. ИцлоработвЗ 
порайонных матов заготовок и ощруаок овощей 
в рсоту&ликах щ тл .ш т  'слисьню зашоодала. До 
«их noip itgoraarCHII ССОР ишуадиы' районшшй 
планы тошыоо от Мооковстой обл., ЦЧО, 'Орадний 
Восиг я Горымкваваго юрая. Райанаые шалы 
затотавсик овощей ее утве|радв11ы еаце на Украи
не, в Башкирии, Ивамовакой обл. и иа' Урале. В 
ряде мест (Белоруссия, Моошвская обл.) продол- 
жыотсл -шоры о райошкх аагопшок меж
ду ошовйшаш ааихишитсишми и цгроинсЯ 
дит адредача (районов от одних зАгото- 
витедай к друтш. В асонтрактацшммгую кам
панию пс мьдюч€шы ОРС’ы и 31Ж трутных трод- 
ириятвй. В иемлотдоолешшх игафариащиюашьгх 
сообщелшл осиовиых зал'огаииггелой оа'сутстду- 
ют дашиые о том, в «ашй'мере увязываеглоя коп- 
трактация <с посщвними шанаш талхоаов, irpo- 
ниводстпгигпшии догошо|рамш колхозов с M I* и с 
аачавшон'пя пеюеинои кадаашиюй.

К ад загОН К ССОР иредаютиш юсам аминя упат- 
Bflq/Ьчшиш ад местах, оспаши,вм затотгипггв- 
ляш и lV.iaBypcaiM принять доомадлеиио мары к 
устранению шедостаосов в работе по жоягцравтадит 
овощеп.

п̂иклтюшочотшме KoMoairOHE дошииш об’еда̂- 
пять и шнправлшть вою работу по oairorawe к 
01Вощеза1гото/1штел1ЬП1ой юашашщ и провдмшо 
коигцраяитции. Уовлпювю'гйвиым иаалелжт а|Ю"1- 
ио щредетаняиъ отчетные данные о раоп'роделе- 
пии районов между основными заготовителями, 
спи'оов ирпшюшюш  ̂ вазюнейших предприятий 
й пет1робительшш1х оргавшвацйи к совхозам п 
крупным имшозош, а также характеристику со- 
ст&япгая и шиш укроштеиздш тсшшнчеюшй бпоы 
заяотонитолей.

Задача о'стюшшьга аагоговик №  и уно̂ пюмо- 
чеппых КюонзагОЖ завлючаетоя в том, чтобы 
усташлниггь живую ювявь щ хозялствами1 и о о сп и ц и р - 

ков, зштв в таком шяюягаии паходятоя посевы, 
окаяьИЬать проиавюистмииую помощь адковам 
и совхозам. I

Надо иредоа’арашггь ишможяю'сть повтореаппя 
ошибак. вцро.шяюаю' шда, ю  вднпраиЦия вача- 
c-twio аводпишсь впшгаъ к формалыному заключе
нию цотонорои.
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f f la u H H c ^ m e x m ju jix ic u u  о п ы т

Пр о р о с ш е е  з е р н о  и  в о з м о ж н о с т ь  е г о  и с п о л ь з о в а н и я  ,
(По материалам Биохимической лаборатории Н И И З ’а).

Неблагоприятные условия уоорки и хранении к случаю, когда мужа из 
■зерна часто приводят к прорастанию послед
него, что связано не только с потерей сухого 

леЩ«спва, но и с ухудшещмеш качества муки.
°  'некоторые дождливые годы как в Союзе, так 
‘и за границей, наблюдается появление больших 
"асе проросшего зерна и соответственно это
МУ снижение хлебопекарных качеств муки. Н а
пример, в 1927 roojy в с ев ею orермачток»х лро- 

“Имциях Мекленбурге и Померании прараста- 
был захвачен почти весь урожай пшени- 

11Ь1 и ржи, что побудило Прусский институт 
переработки зерна специально- ламятьоя вопро

сом о возможносш использования проросших 
3,1аков и улучшения их качества. Довольно 
значительное прорастание aepwa было отмече- 
»о_ осенью 1930 и 1931 г-г. у нас "на Северном 
‘'ап-казе и Украине.

Й связи с  этим, с середины 1931 года биохи
мический сектор (НИИЗ’а включил в свой план 
проработку .мер борьбы с последствиями про- 

Раегания зерна. И  в настоящее время он рас
п о л а га ет  рядом данных, которые должны быть 

Учтены соответствующими организациями.
В своей работе мы задались целью ответить 

*1а следующие конкретные вопросы: 1) В каких 
Пределах допустима примесь проросших зерен 
,с здоровым и на основании каких показателей 
Можно определить, что эта примесь еще не 
будет вредно отзываться на качестве? 2) Как 

Установить, что мука смолота иа проросшего 
зе'Р-на? 3) Каким путем можно направить каче
ство муки иа проросшего зерна уже при вы 
печке? I I

В настоящее время предельные нормы при
меси проросших зерен устанавливаются в 2— 3 %  
йля пшеницы и 3— 59£ для ржи. Такие цифры 

Предлагает, напр., Нейман для Герма.нии и наш 
ОСТ. Однако, .при ближайшем исследовании 
оказалось, что эти нормы мало обоснованы. 

Лапущеиные пределы примеси могут очень 
сильно колебаться & зависимости от ‘степени 

Прорастания зерна, от исходного качества про. 

Росшего и здорового зерна и еще от ряда 

Факторов, не поддающихся пока учету. Степень 
прорастания, сама но сабе определяемая со

стоянием ростка, также мне не имеет решаю
щего значения, хотя, конечно, как правило, чем 

сильнее проросло верно, тем больше шансов 
Что оно даст негодную м-жу. В наших опытах 

Мы искусственно проращивали зерно до разных 

ставдй, (перемалывали его и изучали муку в 
смесях со здоровой, и отдельно. Опыт показал, 

Что мука, полученная из пшеницы на 100% 
Проросшей до заметного ростка, может дать 

'Нормальный хлеб. Топъко на более поздних 

стадиях прорастания (росток длиной с зерно) 
хлеб 'получался дефективный; но если эту муку 

прибавляли в количестве 3 0%  к здоровой, то 
Хлеб был нв1рМ'?лъ'!1ый. Отсюда, конечно, н©лъ« 

*я делать тот иывод, что примесь в 3 0 %  про

Росших верен допустима. Сказанное относится

проросших аереш 
Примешивалась к 'муке из абсолютно здоровых 

зерен. Н о  если имеется партия зерна с такой 

высокой примесью проросшего, та это может 
значить, что затронута прорастанием была вся 
партия; это снизило ее качество, уменьшило 
устойчивость и часть зер;ьа, проросшего до 
поздних стадий (длинный росток), может гу
бительно повлиять на хлебопекарную способ

ность. Таким образам нельзя основываться на 
простом подсчете содержания проросших зе

рен, а нужно искать другие показатели, более 
точно отражающее истинное качество дайной 

партии. К таким критериям оценки относится 

ряд химических показателей, установленных 
частью в иностранной литературе, и проверен
ных нами.

Дело в том, что прорастание зерна сопровож
дается биохимическими процессами, которые 
заключаются в повышении активности ряда 
ферментов, особенно расщепляющих белки и 
осахариваюших крахмал Особенный интерес 
представляют последние. Твердо установлено, 
что проросшее зерно обладает большой актив
ностью диастаза (осахаришающего крахмал 
фермента), чем нормальное. В связи с этим 
болтушка с мукой иа проросшего зерна обра
зует более сахаров и растворимых и воде про
дуктов распада крахмала, чем нормальная. 
Определил сахао или сумму в одно-растворимых 
веществ, образовавшихся в оолтушке за еди

ницу времени, мы будем иметь лре*стащление 
об интенсивности раооты диастаза и можем 
сравнить ее с таковой у муки из нормального 
зерна. П р и н я т о  диастатическую активность 
выражать в условных единицам Рамзея, пока
зывающих, сколько сахара (мальтозы) образо
валось из 10% муки при иастйигаании бол- 
тушкм в течение 1 часа при 27°. Н  ил кои счи
тается диастатическая активность от 50 до 100 
едшиц; такими величинами характеризуются 
американские пшеницы, мука на которых -пре- 
бует прибавления солода или дайке муки из 

проросшей пшеницы, так как в них образуется 
с-.ишком мало сахара и тйсто плохо идет. При 
100—(200— 300 единиц .Рамзея, но -мнению аме

риканских и немецких исследователей, мы име
ем нормальное зерно и муку. Относительно 
высших границ диастатической активности мне
ния расходятся. Немецкий исследователь Ван- 

дер-Ли считает, что мука с активностью диа- 
става выше 250 единиц получена на иророоше- 
го зерна и даст неудовлетварителъ'н'ый хлеб. 
Того же мнении держится и КентцДжоц'С. из

вестный английский специалист по химии зер

на. Рамзей же какодил доброкачественную му
ку с активностью диастаза свыше ^00 единиц. 
(Наши опыты привели в выводу, что анастати

ческая активность муки, при которой послед

няя уже дает негодный хлеб, может значитель

но колебаться в зависимости от качества зер
на, однако, как правило, величина первого по
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рядка 400— 500 единиц характеризует ужё силь

но проросшее зерно. Только в исключительных 
случаях .пшеница с особенно устойчивым крах
малом при такой или даже большей активности 
фермента дает еще муку удовлетворительной 

хлебопекарной способности.
dtpoMf диастичеокой активности, определяе

мой по Рамзею показателем проросшего зерна, 
может таюке тужить сумма растворимых о 
воне щеществ. П о  этому показателю имеется

1 значительно меньше данных, но в общем мож
но 'оказать, что ib силыио проросшем зерне их 

содержится от 8 до 12% . Дальнейшие наши 
работы- показали, что именно активность диа
стаза в муке на проросшего зерна является не- 
посредствеишой причиной дефективности хле
ба —  паи влиянием этого фермента происходит 

сильный распад крахмала и последеий не в со
стоянии связывать воду при выпечке, как в 
нормалыюм тесте. Вследствие этого мякиш хле- 
оа получается липким и кж  бы мокрым, не
смотря на обычную влажность. Таким образом, 
наиболее приемлемыми показателями пророс

шего зерна является активность диастаза и 
содержащие водно-растворимых веществ.

Методика определения первого показателя 
разработана хорошо и у «эс и за границей, но 

по последним данным Н И И З ’а ее нужно не
око лыко 'видоизменить с целью получения, более

СУШИТЕ ЗЕРНО НА СОЛНЦЕ

Наступление ранней метаны с теплыми сол

нечными ветряными днями должно быть ис

пользовано местами для солнечной сушки зер

не.

Известно, что солнечные лучи облададот 

способностью убивать бактерии и плесневые 

гриоки. 111ракгиИ1ка:мнхлебн1Йкам известно, что 

зерно солнечней сушки более устойчиво при 

хранении и более равномерно просушено, чем 

зерно, прошедшее через зерносушилки. Зер

но солнечной сушки сохраняет «вою всхо

жесть, тогда как при просушке зерна на огне

вых сушилках, для того чтобы сохранить врсо- 

жесть, надо подвергать зерно действию спе

циально пониженных температур. Вместе с 

тем, сушка зерна Jia солнце дает огромную 

экономию: сохраняет топливо, уменьшает из

нос сушильных установок, избавляет, наш 

транспорт от непроизводительной перевозки 

ВЗ лишней влаги, нахсадящейся /в зерне, сокра

щает излишний пробег вагонов при завозе 

зерна на зерносушилки в случаях .несовпаде

ния пунктов расположения сушилок с влаж

ным верном.

В  настоящее время огромная масса зерна по* 

ка еще сохраняет эимигюю темшераггуру, кото

рая в известной мере препятствует самосогре

ванию зерна. Н о  дальнейшее повышение тем

пературы окружающего_воадуим влечет за со

бой увеличение интенсивности дыхания вл.аж-

тоЧно-й Характеристики Муки. Неопалимо тда* 
же провопи обследование диастатической а« 
тивН'Осфи пшеницы различных типов, аопмаль- 

ной и проросшей, чтобы уточнить намеченную 
выше норму. В этом направлении .работа уже 

идет.

(Наконец, после установления причин дефек
тивности муки из проросшего зерна нами был 
поставлен ряд опытов по исправлению этих 
дефектов. Оказалось вполне возможным полу* 
чить нормальный хлеб даже из сильно пророс
шей муки, подкисляя тесто добавлением кисло
ты или замедленным брожением. Этот рецеп т, 
однако, осущсх ивмм толыки на хлебозаводе.

Изложенные здесь данные показывают, что 
для проведения рационального контроля каче
ства зерна, смешанного с проросшим, нельзя 
ограничиваться чисто внешним подсчетом про
росших зерен. Тут необходимо более глубокое 
изучение химических свойств зерна в соответ

ственно оборудованных лабораториях при 
мельницак. Большой процент проросшего зер
на естественно может быть уменьшен смеши

ванием этой партии со здоровым зерном, но 
опять таки без химического анализа работа 

будет проводиться вслепую и может не дать 

желаемого эффекта.

Н. К О З Ь М И Н А

наго зерна, повышение его температуры', усиг 

ление деятельности микроорганизмов. С этим 

можно и нужно борот.ься путем .солнечной 

сушки.

В 1931 и 1932 nr. солнечная сушка на ме

стах почти не производилась, несмотря на на

личие 'сырого и влажного эерна, iB 1930 г. на 

солнце было просушено 5.166 тонн и в 1931 г. 

—  6.175 тонн. И  только в заготовительную 

кампанию 1932 г. Крым, Украина, Сев. Кав

каз,. Ц Ч О  и др. приступили к солнечной суш

ке, просушив 107.762 тонны зерна. ,

Н о  на этом успокаиваться не 'следует. С  на

личной мощностью огневых зерносушилок 

всего влажного зерна просушить до конца 

сушильной кампании нельзя. Вот почему уси

лению солнечной сушки верна на местах дол

жно быть уделено самое серьезное внимание.

Для просушки зерна на солнце необходимо 

использовать пустующие оклады, амбары, пло- 

щадаси и т. п. места, аде имеется возможность 

сушить зерно. Техника просушки давно из

вестна: на 'площадке рассыпают зерно тонким 

слоем, сантиметров в 15— 20, и время от вре 

мени его перелопачивают, подбрасывая на 

воздух. Необходимо, однако, иа случай дождя 

обязательно иметь орезенты для покрытия 

массы эерна, оставленного на открытом воз

духе на ночь.

Г. М А К С И М О В
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О СРОКАХ СДАЧИ МТС НАТУРАЛЬНОЙ ПЛАТЫ

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

Утвердить о&уславдаиные в договорах ме- «улътур подсолнуха и риса, получаемой за
/Жду в /О  Заготэерно и Tip актор оц автром ни- си&сл у ж  ииа/ни е колхозов Ов процентах от об-
ж«сл1едующие календарные сроки сдачи М Т С  щего количества, подлежащего сдаче):
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всех М Т С  кроме 

С®еклотрактор. (Зерно- 

Т̂Рактснр и щр.).

Для М Т С  Свеклотрак- 

Тор.

восточная Сибирь 

ЦЧО:
Для всех М Т С  Сеекдо- 

Т'Рактор. / (Зерно трак- 

1ч>Р. и дю.).

Для М Т С  Свеклотрак- 

Т'ор.

Кашазск. «р.

Зад. Оибирююий край

Каздадтаи

Татария

Gp. Волжск, «р. . .

Кашмир акая АССР 

Нижняя Волга 

ДВК

г. (MocyfB-a,'
4 мая 1933 г.
№  618.

35 56 10 — — — Уральская обл. — 10 30 45 15 —

Московская обл. — 30 30 40 — —

. Горыкоасмий |щрай -t- 25 35 40 — —

БССР — 20 35 45 — —

10 40 30 20 — — Ив айовская об л: 

для М Т С  Льнотрак-

б 35 40 20 — — тороц. — 30 30 40 — —

— 10 35 45 10 — Для М Т С  Овощетрак*

тор. —1 20 30 40 10 —

Западная Обл.:

>

>87

для iMTC Льпютрак-

3 40 30 — тоц).

Для М ТС  Овощетрак-

~ 1 30 30 40 *—

— 25 40 35 — — тор. — 15 40 40 5 ■—

10 40 30 20 — — t Леминтрадская о б л :

— 10 35 40 15 — для М Т С  Лынотр ак

— 20 45 35 — тор. — Й5 35 40 — —

— 25 50 25 — — для М Т С  Овоще-

б 45 .40 10 — — тр актор. —1 110 40 40 10 —

— 20 40 40 — — Северный край — 3 25 40 32 —

б 35 45 15 — — Карельская A C L P — 10 40 40 10 —

— 3 .25 4 7 ' 25 — З С Ф С Р . 20 30 35 15 >— —

Средаяя Азия 25 35 30 10 — —

Председатель Комитета Чернов. 

Секретарь Комитета Саакян.

ПРЕМИРОВАНИЕ ЗА ДОСРОЧНОЕ ВРУЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПО ЗЕРНУ И КАРТОФЕЛЮ

Постановление комитета по заготовкам с.-\. продуктов прм СНК СССР

б) райуполномючеиных КомзагСНК по райо» 
нам ПлаяскОму. Ногинскому, Каширскому и 

Дедидомскому по 2 тыс. руб,

Отпуск средств на премирование произвести 
из фондов по усилению заготовок.

Отмечая, Что Крымская АССР, Ллавский, Но- 
Гински'й, Каширский и Дедиловокий районы М о 
товской области досрочно законч1или работу 
^  вручению обязательств по обязательной по* 
ста.вке государству зерна и картофеля по всем 
секторам, >— 1(омитет по заготовкам постанов
ляет:

выделить для премирования работников, про 

^вивших особую активность в работе, в распо

ряжение:
Д) ‘ лолномочеиного КомзагСНК по Крымской 

АССР —  ю  тыс. руб.,

Председатель Комитета Чернов 

Секретарь Комитета Саакян

г. Москва.
29 апреля 1933 г,

*  Mb 607,



ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ УПОЛНОМО
ЧЕННОГО КОМЗАГСНК СССР В МОРДОВСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЕ-ВОЛЖСКОГО КРАЯ

Постановление Комитета по заго товкам с.-х. продуктов при СНК СССР

Комитет по заготовкам с.-х. продуктов при 3. Утвердить уполномоченным КамзапОНК

ОН'К С С С Р  постановляет: . ,по Мордовской ol6uiaiCTiH тов. Абызова И . К.;

1. В дополнение к организованным уже тов. Фатьянова 'считать ■ЭГЯйесги'гелем упюлмо]

управлениях yinojiiK омзatrCHIC в республиках, моченного и и а чальщиком управления загото-

краях и оолюстах, организовать управление вок зерна,

у поли о мочен ного « о  Мордовской автономной *

Области Ср. Волжского «рая. Председатель Комитета Чернов.

2 Штат управления у п ол ном очен о  то Секретарь Комитета Саакяи.
Ашр донской аазтоношюй области Шределяет- w •р iMninwnn
ся уполномоченным КомзагСНК ио Ср. Волж- . . .  

самому краю в гаредалах абще-утоермаданного ® мая 1933 г.

штата Средне-Волжского края. * №  628

ОТ РЕДАКЦИИ:

(К статье тов. Лопатина «Максимум внимания районному звену»).

. Когда настоящий номер оыл сверстан и сдан го райкома о мобилизации тов. Мишель, part*
в печать, редакцией получено сообщение о ком вновь повторил допущенную ошибку, вто-
том, что, несмотря на категорическое возраже- рично предложив последнему выехать на по-
нье председателя КомзагСНК СССР тов. Чер- севкампанию. Очевидно, чтобы создать нор-
нова против мобилизации тов. Мишель к от- мальные условия работы райуполКомзагСНК|
рыва его от прямых обязанностей1 в самый на- для секретаря Дновского райкома тов. Сафро-
пряжеиный момент, и указание Ленинградско- нова требует ся специальное постановление
го обкома, отменяющее постановление Дновско- ОблКК.
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