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на фронте с.-х. заготовок
Ж У Р Н А Л  К О У Ш А  ПО З А Г О Т О В К А М  С . - Х .  П Р О Д У К Т О В  ПРИ СОВЕТЕ Т Р У Д А  И ОБОРОНЫ

f ш е с т о й  г о д  издания 

10  МАЯ 1932  г . Д Д в в ы х о д и т д в 1 Р о з а в м Е с я ц  № 1

О плане хлебозаготовок из урожая 1932 г. 
и развертывании колхозной торговли хлебом

Постановление СНК СССР и Центрального комитета ВКП(б) #  д  #  f  /  jf /

1. На основе победы колхозной и сов
хозной системы хозяйства над системой 
единоличного хозяйства и разгром а к у 
лацких элементов в деревне, — СССР 
в 2 года достиг такого развертывания 
зернового хозяйства, расширения посев
ных площ адей и роста валовой продук
ции зерна, что вместо 660 миллионов 
пудов зерна (вместе с гарнцем), заго
товленных от урож ая 1928 года па ос
нове единоличного хозяйства, — в
1930 году государственные заготовки 
достигли 1.350 миллионов пудов зерна 
(вместе с гарнцем), а в 1931 году, не
смотря на засуху, — 1.400 миллионов 
пудов (имеете с гарнцем).

Эти успехи обгоняю тся прежде все
го тем, что КОЛХОЗЫ, как крупное об’- 
единенное, хозяйство, получили воз
можность через машинно-тракторные 
станции применить и  наилучше исполь
зовать тракторы и машины, расширить 
посевные площади и улучшить агротех
ническую постановку дела, а СОВХОЗЫ 
превратились в крупнейшие фабрики зер 
на, обеспечивающие государству из года 
в г о д  растущий хлебный фонд.

Благодаря осуществлению политики 
ленинской партии страна вышла из мри- 
зиеа зернового хозяйства и преодоле
вает трудности, вызванные засухой про
шлого года в восточных районах СССР, 
гораздо успешнее, чем это  имело место 
в предыдущие засушливые годы, когда 
Мелкое крестьянское хозяйство еще 
преобладало в нашей стране.

2. Вместе с тем в результате успехов 
13 Деле осущеетвленя пятилетки в обла
сти промышленности все более растут 
1

возможности Советского Союза в обла
сти производства промышленных това
ров как для удовлетворения производ
ственных нужд колхозов, так и личных 
потребностей трудящ ихся деревни.

В связи с этим непрерывным ростом 
количества промышленных товаров и 
ростом производства зерна в деревне 
увеличиваются возможности разверты 
вания колхозной торговли. Колхозная 
торговля становится Bice более важным 
добавочным источником снабжения го 
родов продуктами сельскохозяйственно
го производства.

В .связи с этим обстоятельством со- 
ветЫ ая власть получила возможность 
наряду с методом государственных 
хлебозаготовок практиковать, как сред
ство снабжения городского населения 
другой метод, метод торговли хлебом 
самими колхозами и колхозниками. З а 
дача состоит в том, чтобы в интересах 
дальнейшего расш ирения товарооборо
та между городом и деревней и  еще 
больш его улучшения снабжения город
ского населения сочетать эти два мето
да и развернуть колхозную  торговлю 
хлебом за счет некоторого сокращ ения 
государственных хлебозаготовок по 
крестьянскому сектору, увеличив одно
временно заготовки по совхозном у сек
тору.

На оснований всего этого Совет на
родных комиссаров СССР и Централь
ный комитет ВКП(б) постановляют:

а) уменьшить государственный план 
хлебозаготовок по СССР из урожая
1932 года по колхозам и единоличным 
хозяйствам в сравнении с планом 1931



года на 264 миллиона пудов, установив 
для 1932 года план в 1.103 миллиона 
пудов при среднем урожае (без гарн
ца) вместо прош логоднего плана в  1.367

миллионов пудов. В соответствии с этим 
определить порайонно следующий план 
хлебозаготовок (без гарнца):

по Украине . .
» О  в. Кавказу . .
» Крыму . . . .
» ЦЧО..................
• Татарии 
» Казакстану . .
» Вост. Сибири . .
» Ср. Азии . . ,
» Московской обл.
» Нижегор. К[аю .
» Западной обл . .
» Ленинградской об
• Ивановской обл. 
г  Северному краю 
“ Закавказью. .
» БССР ..............
» двк . .
• Ср. Волге . .
» Н. В )лге . .
» Башкирии . .
» Уралу . . . .
» Зап. Сибири . ,

356
136
10,0

116
24
38
29
22
27
29

6
4
4
2
4
4
7

72
77
26
48
62

млн. пуд.

'б) В 'соответствии с ростом совхозно
го хозяйства увеличить в 1932 году 
план хлебозаготовок по совхозам всех 
систем до  151 'миллиона пудоев против 
сданных в  прош лом году 108 миллионов 
пудов со следующей разбивкой  по си
стемам: но Зернотрйсту — 110 миллио
нов нудою, по Сою эсахару — 20 миллио
нов пудов, по семеноводческим трес-

У к р а и н а ..........................29,0
Сев. Кавказ .
Кр  м . . . .
ЗСФСР . . .
Средняя Азия . .
Нижняя Волга .
Ц Ч О ........................
Средняя Волга .
Татария . . . .
Казакстан . . .

есто плана прошлого года 434 млн. пуд.
» » » » 154 » »

» » » 11 » О
» •> W » 128 » »
» » » 31 » »
» » 1» » 57 » »
» » » » 32 » *
» *> » » 25 * »
» » » » 31 » »

* » » 33 » »
» » » 9
» » » » 5 » »
» & » »> 5 » »»
» 3 » »
» » л » 5 » »
» » » *> 6 » У>
» » » 8 » »

» 106 » »
» » » » 100 » »
» » » » 39 » »
» » » » 71 » »
» » » 74 » »

там — 10 миллионов пудов, !ПО ПрОМСО'В
хозтресту — 5 миллионов пудов, по 
животноводческим совхозам  (союзным 
и республиканским) — 3 миллиона пу
дов, по прочим республик знак им сов
хозам 3 миллиона пудов.

Хлебозаготовительный план по сов
хозам разбить по районам следующим 
образом:

млн. ПУД.
Л '
мн. пуд

. 29,0 » « У р а л .................................. *,& » »
37,0 » » Башкирия . . . . . . 5, » »

. 4,0 » » Западная Сибирь . . . 13,5 » »
. 0,4 » » » восточная Сибирь . . 3,5 » »
. 2,3 » » Ленинградская рбл. . . 0,05

0,35
» »

. 12,0 *> » Западная область . . . » »»
» » Московская область . . 0,8 » »

. 10,0 V Ивановская обл. . . . 0,2 »> »
» » Нижегородский край . од ft
» » ДВК ......................... 4,0 » »

в) Выполнение плана хлебозагото
вок из урож ая 1932 г. закончить не позд 
нее 1 января 1933 года.

г) Образование семенных фондов в 
колхозах закончить не позднее 15 ян
варя 1933 года.

д) Признать целесообразным по окон
чании выполнения настоящего хлебоза
готовительного плана и образования 
семенных фондов, т.-е. с 15 января
1933 пода предоставить колхозам и кол
хозникам полную возможность беспре
пятственной продажи излиш ков своего

хлеба по своему усмотрению как на ба
зарах и рынках, так и в своих колхоз
ных лавках, обязав местные органы 
власти оказывать в этом колхозам и 
колхозникам полное содействие и при
нять меры к искоренению частников и 
п ерекуп щик о в -спекулянтов, п  ы т а ющ их - 
ся нажиться на колхозной торговле.

Председатель СНК СССР
В. Молотов (Скрябин).

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин.
Москва.' Кремль, 6 мая 1932 года.
(«Известия», №  125, 7/V  1932 г.).
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Задачи новой хлебозаготовительной кампаний
Постановление ЦК ВКП(б) и Совнар

кома СССР от 6/V «О плане хлебозаго
товок из урож ая 1932 года и разверты 
вании колхозной торговли хлебом» от
крывает новый этап в хлебозаготови
тельной политике .наш ей партии. При
нятие этого исторического решения ста- 
•ло возможным в результате крупней
ших побед, одержанных партией в де
ле социалистической реконструкции зем
леделия. Совсем недавно преобладавш ее 
в нашей стране мелкокрестьянское х о 
зяйство, с его низкой товарностью, яв
лялось главной причиной продовольст
венных трудностей, особенно резко 
проявившихся в 1927/28 году.

Нельзя не вспомнить данных, приве
денных т. Сталиным в. статье «На хлеб
ном франте», характеризую щ их именно 
мелкое крестьянское хозяйство, кач 
источник низкой товарности сельского 
хозяйства. До войны помещичьи и ку
лацкие хозяйства; производили свыше 
930 миллионов пудов товарного хлеба, 
что составляло 71,6% ко всему внеде- 
р эвенскому обороту хлеба. Основная же 
масса .крестьянских хозяйств —• серед
няцкие и бедняцкие — давали всего на- 
всего 369 млн. пудов товарного хлеба, 
их удельный вас в хлебообороте со 
ставлял только 28,4%. В послереволю
ционное время удельный вес мелкого 
к р е с т ь я н с к о го  хозяйства в хлебной т о 
варной продукции резко изменился.

В 1926/27 году совхозы  и колхозы  д а 
ли стране 37,8 млн. пудов хлеба, или 
6 % ко всей товарной части урож ая 
хлеба этого года. Удельный вас кулац
ких хозяйств равнялся 2 0 %, середняцко- 
бединцких хозяйств — 74%. Весь то 
варный хлеб 1926/27 года составляет 
630 млн. пудов против 1-300,6 млн. пудов 
довоенного времени.

«Ликвидация помещичьего крупного 
хозяйства, сокращ ение кулацкого (круп
ного) хозяйства более, чем втрое и пе
реход к  мелкому крестьянскому хозяй
ству при отсутствии сколько-нибудь 
Развитого крупного общественного хо
зяйства 1в области хлебного производ
ства (колхозы , совхозы ) должны были 
привести, и действительно привели, к
3

резкому сокращению товарного хлеба 
по сравнению с довоенным временем 
Вот где основа нащих затруднений на 
хлебном фронте».

«Выход из положения» партия нашла 
в том, «чтобы перейти от мелких отста
лых и распыленных крестьянских хо 
зяйств к об’единенным крупным общ е
ственным хозяйствам, снабженным ма
шинами, вооруженными данными науки. 
Выход в переходе от индивидуального 
крестьянского хозяйства к коллективно
му, к общественному хозяйству в зем ле
делии» (Сталин):

Последовательно проводя линию «на 
переход к коллективному, общ ественно
му хозяйству», строя совхозы и колхо
зы, партия добилась решающих резуль
татов в  .социалистическом н р ео б р азо 
вания сельского хозяйства и через это 
в разреш ении зерновой проблемы.

По пятилетнему плану на пятый год 
намечалось (коллективизировать 2 0 % 
крестьянских хозяйств. К концу же
1931 г., — третьего года пятилетки, в 
колхозы  объединились свыше 60% всех 
бедняцких и середняцких хозяйств.

Задание пятилетнего плана уже на 
третьем году его выполнения 'превзой
дено больше чем в три раза: В главней
ших решающих зерновых районах кол 
лективизация в основном уже заверш е
на. «Нет никаких сомнений в том, что
1932 год будет годом заверш ения в ос
новном коллективизации по СССР в це
лом» (М олотов). Колхозник стал цен
тральной фигурой земледелия, роль 
бедняка и с ер е дн як а - е д  и н ол ичника в 
сельскохозяйственном производстве ста
ла второстепенной. Пятилетка строи
тельства совхозов, ведущего отряда со
циалистического замледфш я, вы полне
на в три года. Только за- один год —
1931 г., посевная площ адь совхозов по 
сравнению с 1930 годом выросла боль
ше, чем вдвое. Сеть зерновы х и ж ивот
новодческих совхозов развернулась с 
исключительной быстротой. Выявивш и
еся в процессе хлебозаготовительной 
кампании 1931/32 года болезненные яв
ления в ряде совхозов, ни в какой мере 
не могут заслонить громадных успехов



и подлинно большавистомих темпов 
строительства совхозов.

1932 год должен дать новое расш ире
ние посевных площ адей в совхозах — 
с 8.046 т. га до 8.542 т. га. Успехи сов
хозно-колхозного строительства пол
ностью  подтверждаю т политическую 
оценку XVII всесоюзной партконферен
ции того, что «Советский союз из стра
ны мелкого и мельчайшего земледелия 
превратился в страну самого крупного 
в мире земледелия на основе коллекти
визации, развертывания совхозов и ш и
рокого применения машинной техники. 
Эта победа социализма, решающая са
мую важную и самую трудную задачу 
пролетарской революции, имеет всемир
но- историческое значение». Развернутое 
строительство совхозов и колхозов со
провож дается непрерывным ростом по
севных /площадей на этой основе-

Пропив 1928/29 года посевная пло
щ адь зерновых гсультур ,в 1931 году уве
личилась больше, чем на 10 млц. га, а 
но сравнению с 1930 годам ,— почти на
4 млн. га- Е'сли по зерновым культурам 
в 1932 году задание пятилетки и будет 
несколько недовыполнено — 95% , то 
задание по посевным площ адям техни
ческих культур будет значительно пе
ревыполнено — 133%.

На базе развеваю щ егося социалисти-' 
ческого земледелия бурно росла товар
ность зерновой продукции. Вспомним, 
что в первый год существования совет
ской власти было заготовлено только 
несколько больш е 100 млн. пудов хле
ба. В 1925/26 г. заготовки достигли 
434 млн. пудов, в 1926/27 году — 596 
млн. пудав, в 1927/28 г. — 576 млн. пуд., 
в 1929 г. —  660 млн. пуд. В 1930 г., когда 
совершился великий перелом и колхоз
ное движение стало массовым, было1 з а 
готовлено 1.350 млн. пудов, т.-е. количе
ство хлеба, поступившее в распоряж е
ние рабочего государства, всего за один 
год увеличилось вдвое. 1931/32 год, не
смотря на то, что д л я  ряда крупных зер -' 
новых районов он был годом недород
ным, дал повое повышение хлебозаго- 
товоч, возможное только благодаря аб 
солютному преобладанию в сельском х о 
зяйстве социалистического сектора. Не
безынтересно сопоставить этот год с 
неурожайным 1921/22 г., когда сель

ское хозяйство было мелким, индивиду
альным хозяйством. В 1921/22 году бы
ло заготовлено всего около 350 млн. 
пудов.

На ряду с ростом размеров хлебоза
готовок рос и удельный вес в них соци
алистического сектора — совхозов и 
колхозов. Удельный вес единолични
ков в хлебозаготовках в 1931/32 году 
составлял всего около 25% . В ряде 
крупцых зерновых областей, уже завер
шивших в основном сплошную коллек
тивизацию, удельный вес индивидуаль
ного сектора в зерновой продукции зна
чительно ниже. И прав был т. М оло
тов, когда на VI с’езде советов он ска
зал: «Наши задачи заключались в том, 
чтобы осуществить наступление на ку
лачество, заменить хлеб кулацкого 
(крупного) хозяйства, хлебом колхозов 
и совхозов. Эта задача и бы ла постав
лена в качестве одной из важнейш их 
задач.пятилетки . Выполнили ли мы эту 
задачу? Не только выполнили, но и зн а
чительно перевыполнили». Задача была 
партией разрешена в борьбе на два 
ф ранта, с правыми и «левыми» оппорту
нистами. Изо дня в день оппортунисты 
правого толка пытались совлечь пар
тию на ложный путь, проповедуя, что 
«основным источником хлеба будут 
еще долгое время индивидуальные хо 
зяйства крестьян», а потому, мол, поти 
ше с наступлением на кулака. В истори
чески небольшой отрезок времени вы 
явилась полная правота партии и ее ге
неральной линии на индустриализацию 
страны, на .социалистическую реконст
рукцию сельского хозяйства и полный 
крах и несостоятельность предсказаний 
и пророчество правых и «левых» оппор
тунистов.

Разреш ение зерновой проблемы в ре
зультате развертывания совхозе о -кол
хозного строительства, абсолютное пре
обладавшие в сельском хозяйстве соци
алистического сектора, разгром кулац
ких элементов в деревне, с одной сто
роны и бурные темны роста социали
стической индустрии, рост потребно
стей рабочего класса и всех трудящ их
ся вследствие систематического повы
шения жизненного уровня, с другой, 
обусловливают возмож ность и необхо
димость дальнейш его развертывания то-



вaipoоборота, ибо «только на основе 
развертывания товарооборота возмож но 
обеспечить дальнейшее быстрое улуч
шение снабжения рабочих и трудящ их
ся деревни промышленными товарами 
и продуктами сельского хозяйства» (из 
резолюции XVII Всесоюзной партконф е
ренции).

Советская торговля — вот форма 
лучшего удовлетворения растущ их п о 
требностей рабочих и трудящ ихся горо
да и личных потребностей трудящ ихся 
Деревни. Именно в этих целях постано
вление СНК СССР и ЦК партии от 6 мая 
«О плане хлебозаготовок из урож ая
1932 года и разверты вания колхозной 
торговли хлебом» устанавливает в о з 
можность и необходимость «наряду с 
методом государственных хлебозагото
вок практиковать как средство снабж е
ния городского населения другой ме
тод, метод торговли хлебом, самими кол
хозами и колхозниками».

Колхозная торговля хлебом должна 
быть развернута за  счет сокращ ения 
государственных хлебозаготовок по 
'крестьянскому сектору. План хлебозаго
товок из урож ая 1932 г. по колхозам  и 
единоличным хозяйствам установлен в 
1-ЮЗ млн. пудов (без гарнца) при сред
нем урожае, или на 264 мн. пудов мень
ше плана хлебозаготовок по крестьян
скому сектору в 1931 г. Эти цифры по- 
казываю т, насколько значительно увели
чивается возм ож ность развертывания 
колхозной торговли. Необходимо пом
нить при этом, что план 1931 года — 
план года недородного.

Согласно постановлению ЦК и Сов
наркома, наибольш ее снижение пла
нов хлебозаготовок н адает па области с 
более развернутой промышленностью, 
а также на области, подвергшиеся в 
1931 г. недороду- Так, для Уральской 
области вместо 71 млн. пудов плана
1931 г. на 1932 г. установлен план в 
48 млн. пудов, Казахстану — вместо 
57 шин. пудов — 38 млн. пудов.

Советская торговля хлебом должна 
быть развернута по линии колхозов.
1 °<!у(Д аре таенные сельскохозяйственные 
предприятия, фабрики зерна — совхозы 
Должны обеспечить поступление в рас
поряжение пролетарского государства 
больших количеств хлеба, чем н прош- 
лом году. План хлебозаготовок по сов-
S

хозам установлен в 151 млн. пудов 
сто 108 млн. пудов, сданных совхозами в
1931 году.

Преобладающ ая часть плана хлебоза
готовок по совхозному сектору падает 
на совхозы  Зернотреста — 110 млн. пу
дов.

Хлебозаготовки в 1932 году должны 
быть проведены в более короткие сро 
ки, более высокими темпами, чем это 
было в предыдущие годы, что вполне 
осуществимо в связи с большим умень
шением заготовительного плана. Пре
дельным сроком выполнения плана по
становление ЦК и СНК устанавливает
1 января 1933 года.

После выполнения государственного 
плана хлебозаготовок и образования в 
колхозах семенных фондов, колхозам 
и колхозникам  предоставляется «пол
ная возможность беспрепятственной 
продажи излишков своего хлеба по сво
ему усмотрению как на базарах и ры н
ках, так и в своих колхозных лавках».

Уже в первые же дай после опубли
кования постановления ЦК и СНК у от
дельных работников заготовительного 
аппарата появились настроения «успо
коительного» порядка, настроения сам о
тека: план, де куда меньше, чем был в 
прошлом году, по области уже распре
делен, торопиться с подготовкой к хле
бозаготовкам  нечего. Вредные, оппор
тунистические настроения, характеризу
ющие полное непонимание носителями 
их задач хлебозаготовительной кампа
нии.

Абсолютное преобладание в хлебоза
готовительном плане, как и в самом 
сельско-хозяйственном производстве, 
социалистического сектора, ни в какой 
степени /н е  предполагает самотека в 
х л ебоз аг ото вк ах .

Ни па одну минуту работники за го 
товительного аппарата и вся сельская 
общественность не должны забы вать 
что хотя за последний год колхозы вы
росли и организационно и хозяйственно 
окрепли, однако, «в колхозах имеются 
индивидуалистические и даже кулац
кие пережитки, которые еще не отпали, 
но которые обязательно должны о т
пасть с течением времени по мере ук
репления колхозов, по мерс их маш и
низации» (Сталин).



Именно эти «индивидуалистические и 
даже кулацкие пережитки могут толк
нуть остальную часть колхозников, на 
противопоставление колхозной торгов
ли государственным хлебозаготовкам, 
тогда как эти два метода должны соче
таться и друг друга дополнять.

Н ельзя забы вать и уроков прош ло
годних хлебозаготовок, когда в ряде 
колхозов и  даже совхозов с большей 
или меньшей силой проявились бурж у
азно-кулацкие тенденции.

Еще довольно значителен, особенно 
в потребляющей полосе, индивидуаль
ный -сектор, еще не всюду завершена 
ликвидация кулачества, как класса, на 
основе сплошной коллективизации. Все 
эти ф акторы  ещ е будут действовать в 
хлебозаготовительной кампании 1932 го 
да, поэтому «надо ликвидировать пси
хологию самотека, как вредную и опас
ную вещь. Нужно организовать хлебо
заготовки» (Сталин).

Какие задачи выдвигаются перед з а 
готовительными организациями по под
готовке новой хлебозаготовительной 
кампании в связи с поста нош ен и ем 
ЦК партии и Совнаркома?

Первое — сделать это постановление 
достоянием каж дого работника загото 
вительного аппарата, всего заготови
тельного сельского актива, всех кол
хозников и бедняков и середняков-еди- 
ноличников; развернуть- совместно с 
партийными и советскими организация
ми на селе р аз’яснительную работу сре
ди широких масс колхозников и бедня
ков и середняков единоличников вокруг 
постановления ЦК и СНК.

Второе — немедленно организовать и 
по-больш евистски провести проверку 
выполнения договоров контрактации в 
целях обеспечения полного за»сева- пло
щадей, обусловленных договорами, 
всеми контрактантами, колхозам и и еди
ноличниками.

И спользовать постановление ЦК и 
СНК — этот мобилизующий, подлин
но большевистский документ — для ор
ганизации маас не только на количест
венное выполнение контрактационных 
договоров, но и на правильный хозяй
ственный уход, обработку и уборку п о 
севов.

Третье —j теперь же приступить к р а 
боте по подготовке размещ ения обла
стных и краевых планов по районам, а 
внутри районов по селам и колхозам, 
организовав правильный учет и провар
ку  итоговых результатов сева, правиль
ное определение урожайности. М ного
численные ошибки, сделанные на местах 
по планированию хлебозаготовок в 
прошлом году, в наступающую хлебоза
готовительную кампанию не должны 
иметь места.

Четвертое — в кратчайш ий срок за 
кончить реорганизационный период в 
заготовительном аппарате, правильно 
расставить силы, определив место к а 
ждого работника в заготовках. Уже те
перь поставить перед директивными 
организациями вопрос об укреплении 
кадров заготовительных работников, 
добивш ись создания крепкого и р аб ото 
способного аппарата в области и крае. 
Отобрать и закрепить на заготовитель
ной работе лучших активистов и удар
ников заготовительного фронта.

Пятое — подготовить техническую 
базу и правильно построить заготови
тельную сеть, прикрепив к ней уже те
перь колхозы  и села для сдачи хлеба. 
Правильно организовать транспортиро- 

' вание хлеба. Драться за хорош ее каче
ство зерна, что особенно валено в связи 
с уменьшением плана заготовок. П ро
делать все другие работы , необ ходи 
мые для своевременной подготовки и 
правильной организации хлебозагото
вок.

Хлебозаготовки должны быть орга
низованы.



М. Поспелов

Контрактация и хлебозаготовки
Начиная с 1928 года, когда впервые 

было законтрактовано 2 млн. га, кон 
трактация приобретает все большее 
значение в хлебозаготовительной р а 
боте.

'В результате охвата за последние го 
ды контрактацией почти всех посевов, 
с которы х производятся хлебозаготов- 

' КИ, двухсторонний договор контракта
ции, предусматривающий определенный 
заказ государства «на производство из
вестного качества и количества с.-х. 
продукции и организованную сдачу ее 
государству в установленные сроки на 
предусмотренных договором условиях», 
приобрел исключительное значение в 
работе по хлебозаготовкам. Заготовка 
хлеба на основе заранее заключенных с 
колхозами и бедняцко-середняцкими 
хозяйствами договоров на сдачу (прода
жу) государству с.-х. продукции стала 
основным методом хлебозаготовок.

Сейчас, когда «господствующее поло
жение в сельском хозяйстве заняли со
циалистические формы (колхозы  и сов
хозы)», когда «Советский сою з из стра
ны мелкого и мельчайшего земледелия 
превратился в страну самого крупного в 
мире земледелия», когда основная мас
са хлеба заготовляется от социалисти
ческого сектора сельского хозяйства, — 
это значение контрактации не только не 
Умаляется, но усиливается. 'Никогда так 
полно, как сейчас, когда основная масса 
хлеба заготовляется от организованных 
в колхозы  производителей, не откры ва
лось возможностей для плановой, осно
ванной на договорах, заготовки п родук
тов, нужных для потребностей страны. 
Контрактация в современных условиях 
«'поднимается на новую высшую ступень,
11 социалистический характер -этого ме
роприятия в огромной степени в о зр а 
стает».

Обращение ЦК и Совнаркома о кон 
трактации, выпущенное перед  больш е
вистской весной прош лого года, с осо
бой силой подчеркнуло возросш ее в со
временных условиях хозийственно-поли-
1 И1' с,с кое значение к онтр акт а ц и и.
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Опыт хлебозаготовительных кампаний 
прош лых лет с особой силой убедил в 
огромных преимуществах этого метода 
заготовок. Как правило, всюду, где не
дооценивалась контрактация, где кон 
трактационным договорам  не было при
дано необходимого значения, где метод 
заготовок на основе контрактационных 
договоров игнорировался, имели место 
прорывы в хлебозаготовках и направле
ние этих прорывов всегда see  же заста
вляло обращ ать внимание на реализа
цию существующих договоров контрак
тации. Делалось это нередко поздно, уже 
во второй  половине кампании. Но как 
бы то ни было договор контрактации и 
в этом случае оказывался одним из ре
шающих средств в ликвидации проры
ва, допущ енного в результате оппорту
нистической недооценки контрактации и 
н онимй'й ни х о зя  й с тв ен н о - п о л и ти че -
ского знан«ния ее в современных усло-
d b t x S Z E l *  ]

Развёртывая подготовку к новой хле- а 
бозаготовутельной кампании, нельзя по
этому н и з  коем случае упускать из ви
ду, что первым важнейшим из подгото
вительных к хлебозаготовительной кам 
пании мероприятий является своевремен
ное и правильное, обеспечивающее план 
хлебозаготовок, заключение договоров 
контрактации.

Сев уже развернулся повсеместно, а 
кое-где по ранним культурам уже № з а 
кончен. К настоящему времени нужно б ы 
ло бы иметь все договоры контрактации 
уже оформленными. Несмотря на это и 
на сегодня имеется целый ряд областей, 
не заключивших и оснонной части следу
емых договоров. Такими областями явля
ются: Нижегородский край, ДВК, И ванов
ская область, Западная область. Исклю
чительная недооценка контрактации п р о 
явлена в  Н иж егородском крае. ,В работе 
по контрактации заготовительные орга
низации Н иж егородского края, отвечаю 
щие за своевременное проведение кон
трактации, проявили образцы  облом ов
ской медлительности. По сообщению Ч у
вашской республики, материалы по кон-



тр актации из края ими были получены 
только 11 апреля.

Бели указанные области, отстающие в 
контрактации, мобилизацией дополни
тельных сил на селе и решительном борь
бой с оппортунистической недооценкой 
контрактации не исправят в ближайшие 
же дни допущенные прорывы, то они 
войдут в новую хлебозаготовительную 
кампанию неподготовленными по важ 
нейшему мероприятию, обеспечивающе
му успех хлебозаготовок.

По всем областям, п о ' указаниям За- 
готзерно, сейчас проводится проверка 
заключенных договоров контрактации. 
Этой проверке необходимо придать 
исключительное значение. Небрежное, а 
иногда прямо бюрократическое отнош е
ние к заключению договоров контракта
ции /в отдельных районах в прошлую 
кампанию приводило к тому, что когда 
приступали к реализации договоров, то 
оказывалось, что в отдельных колхозах 
никто из колхозников, кроме правления, 
не знает о договоре; оказывалось, что 
договор заключен на одни культуры и 
площ ади, по плану же сеялись другие 
культуры и иные площади и т. д. Не д ол
жно быть ни одного договор г, правиль
ность заключения которого н<: была бы 
проверена, и ошибки, !допуще)нные цгрц 
его заключении, не были бы Своевре
менно исправлены.

Нужно уже сейчас открыть широкую 
общественно-массовую кампанию и за 
реализацию договоров контрактации.

■Самой наигрубейшей ош ибкой являет
ся рассуждение о том, чго реализация

договоров контрактации начинается 
осенью. Реализация договоров контрак
тации начинается и м ен н о  сейчас, когда 
развертывается весенний сев и контрак
танты выполняют первую часть приня
тых на себя по договору обязательств в 
части посева законтрактованных площ а
дей и культур.

Недочетом прошлых хлебозаготови
тельных кампаний было как раз т.), чго
о договоре контрактации вспоминали 
слишком поздно, а до начала хлебозаго
товок о нем забывали.

Такое отношение к договору, умаляя 
его производственное значение, вело к  
тому, что осенью при реализации догово
ров оказывалось в отдельных случаях 
невозможным его выполнить, так как 
контрактанты основных своих обяза
тельств по засеву определенных куль
тур полностью не выполнили. П оложе
ние создавалось непоправимое и д о го 
воры оказывались невыполнеными.

Повторение такого положения в даль
нейшем равносильно отказу от контрак
тации, а поэтом у проверка выполнения 
договоров должна стать очередной в аж 
нейшей работой среди мероприятий по 
подготовке к новой хлебозаготовитель
ной кампании. Для этого нужно с д ого 
вором в руках  пойти в кал<дый колхоз и 
к каждому контрактанту, напомнить кон
трактантам о принятых ими на себя обя
зательствах, мобилизовать на проверку 
договоров колхозную и сельскую общ е
ственность и в широко массовом 'порядке 
проверить выполнение обязательств по 
договорам  в части посева.

Колхозники и единоличники Бурковских 
хуторов Сталинградского района досрочно 
провели контрактацию с.-х. продуктов, 
На снимке — подписание договора кон

трактации.



TaiM, где еще сев не закончен, лучше 
всего провести эту работу в период  сева, 
выявляя обеспеченность выполнения кон
трактантами принятых ими на себя о б я
зательств, готовность к выполнению пла
на еева. Там, где сев ранних яровых уже 
закончен, необходимо проверить ф акти
ческое выполнение договора в части се
ва, проверить одновременно и качество 
сева, обеспечивающее хорош ий урожай 
(своевременный посев, посев сортирован
ными семенами, нормы посева, распреде
ление посева по культурам).

Недочеты, обнаруженные в процессе 
проверки, должны ликвидироваться не
медленно. На ликвидацию недочетов 
должны быть подняты и колхозная, и 
сельская общественность, и районные ор
ганизации. Вели сев ранних яровы х уже 
закончен и ликвидация обнаруженного 
У отдельных колхозов и контрактантов 
недосева по этим культурам уже невоз
можна, нужно мобилизовать обществен
ность на расширение посевов поздних 
культур.

Проверку выполнения договоров кон
трактации нельзя ограничить наблюде
нием аа выполнением договоров контрак
тации только в части посева. За севом 
следует вторая стадия выполнения д о го 
воров контрактации — организация пра
вильного ухода за посевами, которую 
контрактанты обязаны произвести ,по д о 
говору. Это особо важно в отношении 
пропашных культур. Выполнение кон 
трактантами обязательств по уходу за 
посевами должно приковать к  себе вни
мание заготовляю щ их организаций. 
Борьба за хлеб есть в то же время борь
ба аа высокие урОжаи. Борьба за  высо-

И. Филатов

кие урожаи — наряду с хорош о прове
денным севом — борьба з а  тщательный 
уход за  посевами.

Потери от невнимательного и небреж
ного ухода за  посевами, которы е имели 
место по ряду районов в прошлом году, 
должны быть решительно устранены и 
требовательность в отношении выполне
ния этой части договоров контракта
ции должна этом у помочь.

Из практики контрактации Мы знаем, 
как нередко медленно печатаются все 
материалы, необходимые для оф ормле
ния отдельных процессов контракта
ционной работы. П оэтому вопросу свое
временной подготовки контрактацион
ных книжек, своевременному составле
нию списков задолженности контрактан
тов по авансам и семссуде должно быть 
уделено серьезное внимание.

.Контрактационные книжки будут вы 
даваться одновременно с определением 
районной комиссией окончательных р аз
меров сдачи (продажи) хлеба по контрак
тации. Время для заполнения книжек б у 
дет ограничено. Необходимо поэтом у в 
районах своевременно подготовить нуж 
ное количество контрактационных кни
жек.

Контрактация — основной рычаг хле
бозаготовительной кампании, контракта
ция—основное средство успешного про
ведения хлебозаготовок и поэтом у к во 
просам успешного проведения контрак
тации должно бы ть приковано общ ест
венное внимание всех партийных, совет
ских, колхозны х и хозяйственных орга
низаций и всей колхозной и сельской 
общественности. j _

П о д г о т о в и т ь ^ ^ ^

Значительная диспропорция, сущест
вовавш ая в прошлом году между вы ра
боткой мешков и спросом на последние 
со стороны отдельных потребительских 
УЧаСтКой народного хозяйства СССР, ос
талась действительной и в применении 
к текущему году, что обусловливает не
достаточный отпуск мешков хозяйствен
ным об’единениям. В частности, это об 
стоятельство должно найти непосредст

венное отражение и в хлебообороте, п о 
скольку недостаточный отпусч мешков 
для проведения хлебозаготовительной 
кампании без сомнения вы зовет напря
жение в отдельные, наиболее ответствен
ные моменты, работы, связанные с за 
готовкой хлеба.

В какой же мере подготовились о р 
ганизации к  проведению хлвбозаготови-
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тельной кампаний в часто обеспече
ния ее м етк ам и  в текущем году?

Наиболее тароемкой операцией хле- 
бооборота, требующей значительного 
количества мешков, является заготовка 
хлеба, т.-е. доставка хлеба от места его 
производства д о  пунктов концентрации 
(заготпунктов). Достаточно сказать, 
что для этой отарации Заготзерно, на
пример, запроектировано в текущем 
году получение от промышленности
16,5 млн. мешков, при условии, что 60% 
всего заготовленного хлеба должно 
быть доставлено в бестарном состоянии. 
Возможно ли, однако, осуществление 
намеченной Заготзерно бестарной д о 
ставки хлеба в пределах 60% и не яв
ляется ли возможным превышение этой 
цифры по отдельным хлебозаготови
тельным районам?

П рактика кампании 1931/32 г. дает ос
нования полагать, что запроектирован
ная Заготзерно цифра бестарного вы во
за хлеба является не только не преуве
личенной, но по отдельным районам р а з 
мер бестарного вывоза можно было бы 
значительно увеличить, при условии 
надлежащ ей подготовки к  проведению 
вывоза хлеба без применения мешков. 
Как известно, постановлением ЦКК НК 
РКИ СССР от 26 мая прош лого года 
псе хлебозаготовительные организации, 
участвующие в  проведении кампании, 
должны были осуществить бестарный 
вывоз хлеба в  пределах 50% от всего 
зерна, поступающ его на заготовитель
ные пункты. Это постановление ЦКК 
НК РКИ СССР, действовавшее в прош 
лом году, вы звало больш ой л о д ’ем 
среди совхозов, колхозов и всей 
хлебозаготовительной системы. В не
малом числе районов это постанов
ление было не только выполнено, 
но и выполнено со значительным пре
вышением против первоначальной на
метки ЦКК НК РКИ.

Имеющиеся материалы Союзхлеба 
показы ваю т следующие интересные 
данные. Так, н о  данным Северо-Кавказ
ской конторы Союзхлеба н а  1 декабря
1931 г., и з  всего принятого загототпунк- 
тами зерна было доставлено без м еш 
ков 68,4%. При обращении к отдель
ным районам Северного Кавказа, участ
вующим в бестарном вы возе хлеба, этот 
процент вы воза хлеба без тары дает

1 ' \ - * 

весьМа пеструю карпийу и если, напри
мер, Тара/совский район вывез без меш 
ков всего 11% и Пятигорский-— 13,5% 
доставленного хлеба, то процент бестар
ного хлеба по другим районам опреде
ляется: для Обливюкого — в 69,9%,
Сальокого —- 72,2%, Белоглинского •— 
98,2%, Кущевекого — 84%, Мечетин- 
ского — 89%, Ново-Александровско
г о — 88,4%, Осетии — 94,7% и т. д. По 
произведенным подсчетам оказалось, 
что если бы перевозку хлеба по Север
ному Кавказу производили в (мешках, 
то это потребовало бы затраты  1.398 
тыс. мешков при нагрузке на каждый 
новый м е Л ж  1 тонны хлеба. Таким об
разом, и з’ятие указанного количества 
мешков из хлебозаготовительных опера
ций дало экономию в 937-660 руб. (при 
стоимости одного нового мешка в 67 
коп).

По сообщению Нижней Волги, про
цент бестарного вы воза хлеба коле
бался по краю в пределах от 80% до 
90% от всего сданного зерна. Украина, 
однако, смогла обеспечить бестарный 
вы воз в среднем в пределах только 
16%, —• с повышением процента бестар
ного вывоза по некоторым районам до 
45.

Для Башкирии доля вы воза хлеба без 
применения мешков определяется: по 
совхозам в размере 40% и по колхоз
ному сектору — 90% от всего достав
ленного зерна.

Более или менее проверенные данные 
по другим районам отсутствуют, но и 
уже имеющиеся сведения с мест дают 
основания сделать вывод о том, что 
идея бестарных перевозок зерна полу
чила ш ирокое применение и развитие 
среди колхозов и совхозов. Таким о б 
разом, освоение в широких размерах тех
ники бестарного вывоза зерна в истек
шую кампанию дает возможность вы 
двинуть такой лозунг: бестарная пере
возка в предстоящую кампанию должна 
осуществляться под знаком соверш ен
ного из’ятия мешков из хлебозагото
вок, для обращения этой из’ятой тары 
на другие операции, где мешок невоз
можно и з’ять по тем или другим техни- 
часк им сообр аж е1 шям.

Техника проведения бестарных опе
раций в истекшую кампанию была раз
личной по разным районам. Так, нзпри-
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мер, по данным Северного Кавказа на 
ибо л ее употребительным и преимуще- 
стаенным способам перевозок хлеба без . 
тары в этом районе являлись ящики, 
специально изготовленные для достав
ки рассыпного зерна. Из материалов се
веро-кавказской конторы Союзхлебы 
усматривается, что при плане построй
ки ящик сиз в 25000 шт., фактически бы 
ло построено и участвовало в работе по 
вывозу хлеба 60.644 ящика, что дает 
242% выполнения задания. Что ка1сает- 
ся других районов Союза, то бестарный 
вьивоз хлеба осущ ествлялся различными 
способами: помимо специально и зго 
товленных ящиков, 'в операциях бестар
ного вы воза хлеба принимали участие 
маты, полога и т. д. Так, вывоз хлеба 
по Нижней Волге осуществлялся м ата
ми и брезентами (8.122  шт.), специально 
построенными ящиками (12.060 шт.) и 
другими способами, обеспечивающими 
единовременный вывоз 28.435 центнеров 
зерна; в числе этих других способов 
называются кадки, сундуки, деревянная 
тара и  т. д. Вывоз хлеба в Башкирии,

, по данным конторы Союзхлеба, в основ
ном •производился за  счет пологов, при 
Чем опыт внедрения колымаг для бес
тарного вывоза хлеба окончился неуда
чей из-за отсутствия на местах лесома
териалов, .гвоздей и  т. д. Казахстан, с о 
образно с местными условиями, приме- 
нял:4обшивку верхней части телег глу
хо й перегоро-дк ой (Се мипал а тине к и й 
Район), брички с ящиками, оборудован
ными течкой с задвиж кой 'посреди дна 
ящика (Павлодарский район), повозки 
грабарки и ящики из соломенных матов 
(Ш емолганский пункт), наглухо обш и
тые украинские брички, лари, ящики, 
кадки, бочки, кош мы, рядна, короба 
Я т. д. Вот перечень тех способов вы во
за  хлеба в Казахстане, которые дали 
возможность в прошлую кампанию на
ладить бестарную доставку зерна на з а 
готовительные пункты и, тем самым, 
сохранить значительное количество 
мешков.

'Все приведенные данные свидетель
ствуют о том, что идея замены мешка 
При перевозке хлеба каким-либо иным 
способом мож ет быть в 'полной мере 
осуществлена при условии привлечении 
•< этому делу внимания широкой общ е
ственности, колхозной массы и  работ-
11  

ников совхозов. Необходимо отметить, 
что для совхозов и колхозов бестарная 
перевозка зерна в ящ иках имеет осо
бый интерес еще потому, что этот спо
соб позволяет осуществить значитель
ную экономию рабочей силы, что имеет 
огромное значение в период интенсив
ного развертывания уборочной кампа
нии.

Интересно установить на примере по
казательного Северо-кавказского края 
в каком размере осуществлялся бес
тарный вывоз хлеба по совхозам. Ана
лиз данных по этому краю показы вает 
такие результаты, которы е говорят о 
возможности полного перехода на бес
тарные перевозки зерна в кампанию
1932 г- Так, из 242 обследованных сов
хозов 57. или 24%, вывезли зерно ис
ключительно насыпью, размер же бес
тарного вывоза хлеба по остальным 
165 совхозам колеблется от 70 до 99%. 
Любопытно отметить, что горный ха
рактер местности в некоторых районах 
Сев. Кавказа отнюдь не помешал орга
низации бестарной перевозки зерна; 
горные районы в части бестарного вы 
воза успешно конкурировали со степ
ными и равнинными районами.

\ Таким образом, при заблаговремен
ном проведении надлежащих органи
зационных мероприятий по совхозам и 
колхозам, стопроцентный подвоз хлеба 
без применения мешков в кампанию
1932 г. станет массовым явлением, и 
мешки для этих операций вовсе не по
надобятся.

Правда, необходимо сказать, что раз
витие бестарных операций в прошлую 
кампанию встретилось на местах со 
значительными затруднениями в смысле 
обеспечения этих операций строймате
риалами, гвоздям и и т. д. Однако, ини
циатива местных работников нашла бы
стрый вы ход из этого положения и по 
значительному большинству районов 
дефицитные лесоматериалы и гвозди 
стали заменяться подручными материа
лами и, таким образом, обобществлен
ный сельскохозяйственный сектор ряда 
районов с честью вышел из этого за 
труднительного положения. Эти затруд
нения, казавш иеся вначале непреодоли
мыми, были быстро устранены, и новый 
способ доставки хлеба получил в некси-



торых районах настолько широкое рас
пространение, что мешкам был даже 
об'явлен бойкот (Белоглинский район 
Северного Кавказа). Таким образам, 
практика бестарных операций в истек
шую кампанию получила настолько ши
рокое развитие, что к предстоящ ей кам
пании существуют в>се необходимые 
предпосылки, чтобы эту практику ис
пользовать в еще более широком раз
мере для окончательного вытеснения 
мешкав из хлебозаготовительных опе
раций.

Какие же методы бестарных операций 
могут быть предложены для предстоя
щей хлебозаготовительной кампании ? 
Как известно, в кампанию 1931/32 г. на 
хлебозаготовках действовал целый ряд  
конструкций, ящиков для проведении 
бестарных операций. Из этих ящиков 
следует назвать ящик конструкции Пи
менова (Северный Кавказ), Яковлева 
(Уральская область), ящ ик конструкции 
Севказхлебж'Ивсоюза, повозка-колы 
мажка, предложенная Брегманом, ящик 
из соломенного мата (предложение Зи- 
кеева) и т. д- Необходимо отметить, что 
особенно интересным, в условиях не
достаточного количества лесоматери
алов для постройки ящиков, я в 
ляется предложение тов. Зикеева, к о 
торое предусматривает использование 
для изготовления матов при постройке 
ящиков обычной соломы, имеющейся в 
каждом хозяйстве. Это предложение в 
новую камланию должно быть популя
ризировано и распространено по всему 
совхозному и колхозному сектору для 
внедрения во все те рабочие участки, 
гле по местным условиям,' является воз
можным его использование.

Значительный интерес представляет 
почин некоторых колхозов в части орга
низации бестарного вывоза примени
тельно к местным условиям. Так, напри
мер, в этом отношении представляет ин- 

■ терес идея колхоза «Волна революции», 
в котором был сконструирован и приме
нен ящик особого устройства, обеспечи
вающий бестарный перевоз зерна в пре
делах (хозяйства этого колхоза. Не ме
нее значительный интерес представляет 
ящик конструкции колхоза «Ударник» 
(Рассказовского района, ЦЧО), при по
мощи чогороГо колхоз осуществил не 
только вывоз зерна, но по окончании

хлебозаготовительной кампании пополь
зовал этот ящик для перевозки картоф е
ля. Такую инициативу колхозов в части 
бестарных операций с зерном необходи
мо всемерно приветствовать и распро
странять на другие колхозы, где эта 
идея не получила еще достаточного при
менения.

Весьма большое практическое значе
ние имеет вопрос о применении в со- 
циад ис тическ ом секторе стандарта ы х 
телег с глухими кузовами. Этот участок 
работы надлежит, однако, признать не
благополучным, поскольку со стороны 
организаций, изготовяю щ их эти теле
ги, до сих пор не было проявлено над
лежащ его внимания. План изготовле
ния стандартных кузовов для стандарт
ных телег в прошлую кампанию не был 
осуществлен в пределах той ' наметки, 
которая была установлена- Так, про
граммой выпуска кузовов было преду
смотрено изготовление в 1931 г. 80.500 
шт., при чем для 1932 г. эта цифра вы
пуска дает увеличение до 120.000  шт. и 
для 1933 г. до — 200.000 шт. Осущест
вление этой программы изготовления 
стандартных кузовов могло бы в зна
чительной мере помочь делу бестарно
го вывоза хлеба и из’ятию тем самым 
значительного количества мешков из 
указанной тароемкой операции хлебо- 
оборота. *

К сожалению, материалы об изготов
лении заводами и кустарными артелями 
с е л ыж охоз я й*с тв е ни о г о транспортного
инвентаря внушают опасение в а успеш
ный ход постройки кузовов для паро
конных и одноконных ходов- Так, по 
данным на 1 декабря 1931 г,*) 'годовой 
план завоза  обозного инвентаря но об
ластным, краевым и республиканским 
организациям с 1 января по 1 декабря 
выполнен всего: по одноконным х о 
дам — на 35,7%, по пароконным х о 
дам — на 44,8% и по телегам .— на 6,1 %. 
Примерно в этом же размере выполне
на заявка па обозный инвентарь по со
юзным организациям. Если обратиться 
к заводам и артелям, изготовляющим 
с с л ьак о х о з я й с тв е н н ы й тр анотор тн ы й
инвентарь, то выполнение программы 
по этому инвентарю за 1931 г. предоста
вится в таком виде:

*) «Известия», № 5 за 1932 г,
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Госзаводыобозостроения 45,3 45,3

Артели Вукустпромкред-
союза ......................... 24,в 34,3

Артели Всекопромсоюза 0,2 2,7

И т о г о . . 42,4 43,2

Такой неудовлетворительный ход из- 
. готсжленйя стандартных кузовов в 

прошлую кампанию внушает опасения 
за то, что и в предстоящ ую кампанию 
будет наблюдаться аналогичная неудо
влетворительная картина. Это безуслов
но является нежелательным в условиях 
существующего дефицита тароматериа- 
лов. И тут перед всеми организациями, 
изготовляющими стандартные кузова, 
должен быть поставлен вопрос о б ез
оговорочном выполнении запроектиро
ванных планов изготовления кузовов 
для 1932 года. ,

Переходя к вопросу обеспечения бес
тарного вывова хлеба в совхозах, не
обходимо отметить, что и на этом уча
стке не наблюдается достаточное внима- 

' ние к такому важному вопросу, как 
проведение бестарных операций по вы 
возу хлеба из совхозов в предстоящ ую 
кампанию. Данные за истекший год 
свидетельствуют о том, что при совер
шенной механизации вы воза хлеба из 
совхозов, все-таки меш ки для этой опе
рации совхозами употреблялись и зна
чительное количество тарного фонда 
было ими использовано для вывоза. 
Совхозами не была в достаточной мере 
мобилизована совхозная обществен
ность и к вопросу вывоза хлеба без 
применения мешков не было привлече
но внимание как общественности, так и 
администрации совхозов- М ежду тей, 
механизированный характер вы воза 
хлеба из совхозов дает основания пред
полагать, что эта операция в совхозах 
могла быть осуществлена исключитель

но в рассыпном виде без применения та
ры. Возражения отдельных работников 
совхозов прош в бестарного вывоза 
хлеба не имеют никакого основания уже 
по одному тому, что бестарные опера
ции по вывозу хлеба по ряду совхозов 
все-таки в истекшую кампанию имели 
место. Для этого совхозы приняли лишь 
необходимые мероприятия но устране
нию раструски хлеба при бестарном вы 
возе, что обеспечило полное из'я тис 
мешков из' этой операции. На этом ос-, 
новании перед всеми совхозами в оди
наковой мере должен быть поставлен 
вопрос об осуществлении бестарных 
операций 'п о  вывозу хлеба в предстоя
щую кампанию, с из’ятием мешков гари 
вывозе хлеба механизированным транс
портам.

Таким образом, перед Заготзерно 
стоит задача подготовки всей колхоз
ной и совхозной общественности к 
предстоящей кампании в разрезе совер
шенного из’ятия мешков для вы воза х^е- 
ба, что даст возможность безболезнен
но осуществить проведение хлебозаго
товительной кампании в моменты на
ибольшего вывоза хлеба с пунктов его 
производства па пункты концентрации.
В первую очередь Заготзерно дол лен о 
провести массовую разделительную  
кампанию среди колхозов И4- совхозов 
за из’ятие мешков из хлебозаготови
тельного процесса. Все методы бестар
ных операций, которые имели место в 
истекшую кампанию, должны быть ш и
роко популяризированы и доведены д о N 
сведения каждого колхозника, рабоче
го совхоза и каж дого работника, уча
ствующего в хлебозаготовках. Мобили
зация внимания местной печати на во 
просах бестарного вы воза хлеба д олж 
на быть проведена уже теперь, посколь
ку до начала кампании остался лишь 
небольшой отрезок времени. Х лебоза
готовительная кампания не за горами и 
чем скорее идея бестарного вывоза 
хлеба будет подхвачена массами, тем 
это .будет служить большим залогом 
успешности проведения хлебозаготови
тельной кампании в заверш ающ ий год 
пятилетки. \
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П. Кугач
/

Хозрасчет —  основной метод хозяйст-
вования заготовительных организаций »

Заканчиваю щ аяся сейчас реорганиза
ция заготовительного аппарата на ос
нове (постановления СНК СССР o r  
14/И— 1932 г., как стравило, не сопровож 
дается одновременной проработкой пу
тей и способов внедрения в практику 
работы  этого аппарата начал хозрасче
та, как основного метода хозяйствова
ния. ;

Отсутствие конкретной работы в этом 
направлении сплошь и рядом «компен
сируется» рассуждениями о «необходи
мости хозрасчета вообще», о «пользе 
хозрасчета» и т. п.

П рактика ж е ’мест, поскольку о ней 
можно судить по поступающим случай
ным материалам, подтверж дает, что на 
этом участке в заготовительных органах 
до сих пор процветаю т и неприкрытые 
иждивенческие настроения, и наплева
тельское отношение к  сметной дисци
плине, и бесшабашное пользование бан
ковскими средствами для перекрытия 
всяких платежных разрывов и, наконец, 
неразбериха во внутризвенных расчет
ных взаимоотнош ениях, приводящ их к 
самоте'ху в распределении оборотных 
средств.

Всем этим добродетелям  из арсенала 
милых сердцу кой-кого йз «хозяйствен
ников» автоматизма и обезлички — дол
жен быть положен конец и притом — 
сейчас, немедленно.

Что конкретно должно бы?ь предпри
нято центральными аппаратами вновь 
организованных государственных заго 
товительных о б ’единений?

Во-первых, —  срочное исчисление по
требных собственных оборотных средств. 
Без этого исчисления, без установления 
размеров их, закрепляемых за об’еди- 
нением в  целом, без распределения их 
между звеньями заготооб ’единений — 
нельзя установить нормальных, требуе
мых законом взаимоотнош ений с Гос
банком, а также нельзя подойти к орга
низации отдельных звеньев об’единения

в качестве самостоятельных хозрасчет
ных единиц.

При проведении этой работы могут 
встретиться на практике два случая: 
первый, когда об’единеяие начинает 
свою работу на основе вступительных 
балансов, основанных на приемочно
сдаточных актах и других документах, 
подтверждаю щ их наличие в распоря
жении новой организации определенной 
совокупности средств, собственных и 
заемных вместе с противостоящ ими им 
активами (деньги, товары, расчеты, 
имущество), и второй — когда об 'еди
нение .начинает свою работу не со всту
пительного, а т. н. разделительного ба
ланса.

В первом случае задача исчисления 
собственных оборотны х средств значи
тельно упрощ ается и при организован
ном получении и оформлении актов м о
жет быть быстро закончена на основе 
данных вступительного баланса и кон
трольных цифр производственно-опе
ративного плана об’единения на 1932 г.

Во втором случае, поскольку п о
лучение разделительного баланса не
разрывно связано с. составлением на ту 

же дату баланса организацией, пред
шественницей нового об’единения (этот 
балан)с, как правило, еще не готов и по 
состоянию на 1 января 1932 г.) — по
рядок определения оборотны х средств 
должен быть иной.

Установленные оборотные средства 
организации, из состава которой вы 
делилась новая, должны быть распре
делены между обеими в предваритель
ном порядке путем вы чета из перво
начальных размеров оборотны х средств 
(нормативов) сумм, ориентировочно ис
численных по оперативно-производ
ственному плану нового об’единения с 
поправкой, конечно, на стоимость акти
вов, перешедших по актам к новой орга
низации.
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Немедленно но составлении раздели
тельного баланса производится оконча
тельное определение оборотных средств 
и их распределение среди звеньев дан 
ного об’единения.

Во-вторых, — немедленно должны 
быть тщательно разработаны методы 
расчетных взаимоотнош ений м еж д у  
звеньями каж дого за го то б ’единения, 
методы — обеспечивающие каждому 
звену стабильность закрепленных за 
ним оборотны х средств и возмещение 
произведенных им в пределах установ
ленных норм затрат, а также преду
смотренный минимум накоплений.

Повседневная практика организован
ных об'единений уже сигнализирует о 
наличии в этом пункте серьезнейших 
прорывов, чреватых далеко идущими 
последствиями. В самом деле, о каком 
«хозрасчете» можно говорить, когда 
тот -или иной филиал об’единения, рабо
тающий с соблюдением всех требова
ний кредитной и сметной дисциплины, 
экономно расходую щ ий средства на 
админ.-управленческие нужды, полно

стью выполняющий данный ему план — 
в то же время лишается не только при
читающейся ему прибыли, но и теряет 
свои оборотные средства только пото
му, что он добросовестно и дисципли
нированно выполнял наряды на отгруз
ку продукции своего района в пункты, 
реализационная цена в которы х на эту 
продукцию установлена в размере, не 
покрывающем себестоимость продукции 
району-отправителю.

Подобная практика в корне подрыва
ет непосредственную заинтересован
ность каж дого звена в результатах его 
работы , обезличивает оборотные сред
ства, заменяет плановую расстановку их 
самотеком и как следствие — ликвиди
рует хозрасчет, ибо ставит руководство 
звена в положение (по независящим от 
него причинам) не организатора пору
ченного ему хозяйства, а простого 
исполнителя, ориентирующегося на вер
хушечные звенья, которым «виднее». 
Никаких колебаний, никакой проволоч
ки здесь не должно быть дойуЩено.

Система расчетных взаимоотношений 
Должна строго соответствовать сле
дующим основным положениям:
15

Закрепленные за звеном оборотные 
средства должны быть стабильны в те
чение всего планового периода. И з
менение их может иметь место в тече
ние этого периода исключительно за 
счет накоплений данного звена, полу
чаемых им в результате полного, по к о 
личественным и качественным показа

телям, выполнения оперативно-финансо
вого плана.

За  отгружаемую продукцию район- 
отправитель получает полное возмещ е
ние всех его затрат (в пределах уста
новленных норм) и установленного ми
нимума накопления (конечно, и воз
мещение затрат и накопление предпо
лагает выполнение установленного каче
ства продукции) независимо от того, 
по какой цене реализуется его продук
ция в  расчетах с покупателем или дру
гим эвеном этого же об'единения.

Все разрывы, образующ иеся от расхо
ждений реализационных или расчетных 
цен с возмещением району-отправителю, 
отражаю тся на счете правления загот- 
об'единения, регулирующего суммы на 
этом счете в особо установленном по 
соглашению с Госбанком порядке.

В-третьих, — особое внимание д ол 
жно быть уделено срочной разработке 
всей совокупности^вопросов, связанных 
с организацией внутри звеньев об'еди- 
нения сметной дисциплины. Это тем бо
лее необходимо, что до сих пор прихо
дится сталкиваться на местах с проти
вопоставлением утвержденной сметы 
плану и методам хозрасчета. Еще цепко 
живут настроения, питаю щ иеся убежде
нием: «мне смету утвердили — могу рас
ходовать то, что полож ено, а как будет 
выполнен план — покажет будущее».

Нужно самой организацией сметной 
работы вытравить подобные настроения 
и дать почувствовать всему коллективу 
хозяйственников, что смета — это твер
дый план расходных и доходных назна
чений, выполнение которого непосред
ственно связано с реализацией оператив
но-финансового плана в целом. Эта орга
низация долж на исходить из следующих 
предпосылок:

Правление об'единения устанавливает 
необходимые лимиты расходов по основ
ным их видам, охватывая этими лимита



ми не только 'административно-управ
ленческие расходы, но и оперативные, 
организационные и др.; одновременно 
устанавливаются требуемые нормы д о 
ходных поступлений и в частности — 
обязательного минимума накопления;

н пределах этих лимитов республи
канские (краевые, областные) конторы 
об’единения производят разверстку их 
по своим звеньям, одновременно обязы 
вая их составить подробную приходно- 
расходную сМету;

сметы подобластных звеньев утвер
ждаются конторой, обязанной твердо 
придерживаться данных ей по основным 
группам расходов и доходов лимитов в 
пообластном (республ., краев.), масш та
бе);

■утверждая сметы своих звеньев, кон
тора представляет свою смету на утвер
ждение центрального управления об’
единения, высылая последнему также 

сводку приходно-расходных смет, кото
рые ею утверждены для нижестоящих 
звеньев;

впредь до утверждения смет каждое 
нижестоящ ее звено может расходовать 
только определенную долю установлен
ного ему лимита;

расходование сумм в пределах утвер
жденной звену ометы должно быть не
посредственно связано с фактическим 
поступлением доходных отчислений с 
тем, чтобы недополучение доходных по
ступлений против плана снижало уста
новленный размер расходования средств 
на администр.-управлен. нужды;

наоборот, перевыполнение плана,

повышение качества его реализации, а 
равно недоиспользование разрешенных 
расходной сметой сумм должно со
провож даться перечислением разниц в 
фонд премирования, из которого боль
шая часть должна обращ аться на ин
дивидуальное премирование коллектива 
звена, а остальная—на дополнительный 
прирост оборотных средств этого звена.

В-четвертых, —  должна быть строго 
определена и отчетливо выявлена роль 
структуры и методы работы фин.-счет
ного аппарата в государственных загот- 
об ’единениях. Оценка необходимости 
этого аппарата в условиях хозрасчета, 
обязательные формы его взаимоотнош е
ний с остальными операционными упра
влениями как  правило, до сих пор еще 
повсеместно отсутствуют. Нужно, нако
нец, ясно оказать, что финансовые ап
параты, как органы, обязанные в изве
стную очередь обеспечить наличие в ка
ждом звене об’единения и в каждой опе
рации начал хозрасчета, должны быть 
не «наблюдающими и констатирую щ и
ми», а — организациями, проверяющими 
и инструктирующими под углом наличия 
элементов хозрасчета всю хозяйствен
ную работу оперативных частей.

Должно быть на деле реализовано пра
вило: без предварительной санкции фи
нансового управления (сектора) не мо
гут производиться мероприятия, вы зы
вающие внеплановые изменения в бюд
жете (доходах и расходах) и в соста
ве или размерах оборотных средств 
об’единепия в целом, и его звеньев в ча
стности.

А. Саакяп

Техническим культурам —  большевистские темпы
«П оручит ь С е льс к о х о зя й с т ве н н о й  акад ем и и  им ен и  Л е н и н а  разработать 

воп р о с  о р а ц и о н а л ь н о м  р а зм е щ е н и и  с ель ск о го  хозяйст ва  на) территории  
С С С Р  по от раслям , к у льт у р а м : о зам ен е м енее в ы го д н ы х  культ ур  б о л е е • 

вы го д н ы м и  ку льт ур а м и ; об  о бесп еч ен и и  С С С Р  возм ож ност и самостоятель
ного  снабж ения гл а вн е й ш и м и  п р о д о во льст венны м и  и т ехническим и к у л ь -  
т урам и » •  И з  р е з о л ю ц и и  XVI с 'е зд а  В К П ( б ) .

В области развития технических куль- хлопок 35%, табаки 35,3 %, конопля
тур за последние годы партия добилась 23%, сах. свекла 30,3% и т. д. Мало то-
значительных успехов. Посевные пло- го, удельный вес совхозов и колхозов
щади по главнейшим культурам дали в посевах технических культур не уклон-
рост в 1931 г. против 1930 г.: лен 31%, но растет и уже весной 1932 года кол-
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хозные посевы составят по сах. свекле 
57,8%, по льну 70%, по табакам 86,2% 
и т. д. Эта успехи, немыслимые в усло
виях капитализма, стали реальностью у 
нас лишь на основе генеральной линии 
партии, лишь под  испытанным руковод
ством ленинского ЦК нашей партии- 

Однако эти значительные успехи не 
снимают и не могут опять с порядка 
дня задачи, поставленной XVI с ’ездом  
В;КГ1(б), борьбы за технические культу
ры, по «замене менее выгодны,х культур 
более выгодными культурами; об обес
печении СССР возможности самостоя
тельного снабжения главнейшими про
довольственными и техническими куль
турами». Эти задачи и на сегодняшний 
день не потеряли всей своей актуально
сти. Наоборот: на базе разрешенной а  
основном зерновой проблемы, в усло
виях продолжаю щ егося повышения ма
териальной обеспеченности трудящ их
ся, в условиях все растущей потребно
сти широких масс города и деревни, — 
Директива XVI с’езда о развитии техни
ческих культур приобретает особо важ 
ное значение: темпы роста технических 
культур (расширение посевных площ а
дей и повышение урожайности) должны 
быть приведены в соответствие с тем
пами роста потребности внутри страны, 
с учетом необходимости всемерного уси
ления экспорта технических культур.

Отсюда чрезвычайной важности зад а 
чи сегодняшнего дня — организацион
но-хозяйственно укрепить существую
щие колхозы: нужно на основе ш иро
кой раз’яенительной работы  и показа 
хозяйственных достижений лучших кол
хозов усилить вовлечение в колхозы 
бедняцко-середняцких единоличных хо
зяйств: нужно наряду с борьбой за
Расширение посевов повести реш итель
ную борьбу за  качество Лосева, за их 
послепосевную обработку, за  урожай, 
то-есгь — за качество всей работы по 
Развитию технических культур.

 ̂ Почвенные и климатические условия 
■СССР благоприятствую т развитию цен
ных технических культур. Нужно при^ 
знать, что эти благоприятные возм ож 
ности использую тся нами в далеко не
достаточной мере. Вот почему и до
стигнутые за последние годы успехи 
нельзя считать удовлетворительными. 
Особенно важно отметить это в отноше-

Очистка хлопковых семин от сорных приме
сей в колхозе «Байнал-Минал», Андижан.

нии урожайности технических культур, 
сбора и сдачи по заготовкам продукции 
с одного гектара: при увеличившейся 
по ряду культур урожайности мы име
ем факты значительного снижения уро
жайности по табаку и некоторым д ру
гим культурам. В 1932 году мы до л ад ы  
добиться резкого перелома и в этой об
ласти- Вопросы улучшения качества 
с.-х. работы, особенно послепосевной 
обработки, повыш ения урожайности, 
лучшей организации уборки и первич
ной обработки в колхозно-крестьянских 
хозяйствах, вопросы повышения произ
водительности крестьянского труда пред
ставляют чрезвычайной важности зад а
чу последнего года neptBofl пятилетаи.

Расширение посевных площ адей, как 
и вся вообщ е работа на селе, проходит 
в условиях борьбы с кулаком, в усло
виях разоблачения и преодоления со-
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шротив лен и я кулака и его агентуры вну
три партии. Это обстоятельство нельзя 
ни на минуту упускать из виду, особен
но сейчас, когда заканчивается кон - 
трактационная кампания и мы вступаем 
в решающие дни сева.

Контрактация сельскохозяйственных 
продуктов, оправдавшая себя на прак
тике последних лет, является и сейчас 
важнейшим рычагом под’ема и рекон
струкции сельского хозяйства, в частно- 
сти — под’ема и дальнейшего развития 
технических культур, и обеспечения 
планов заготовок сельхозпродуктов и 
сырья.

Размеры контрактуемой продукции 
значительно повышены. Особенно б оль
шой рост против прошлого 1931 года 
даст контрактация технических куль
тур. В связи с  этим и в  целях обеспече
ния намеченных на 1932 год планов п о 
сева, стимулирования лучшей послепо
севной обработки посевов, повышения 
урожайности и своевременного выпол
нения заготовительных планов, •— про
изводственная помощ ь советского го 
сударства колхозам и бедняцко-серед- 
няцким единоличным хозяйствам усили
вается еще больше.

Организуется 1 700 новых машинно- 
тракторных станций. На 900 миллионов 
рублей сельхозмаш ин отпускает госу
дарство в одном только 1932 г. сельско
му хозяйству страны. Специально для 
развития технических культур (хлопок, 
лен, конопля, новолубяные культуры 
и др.) контрактантам предоставляется 
больш ая помощ ь в виде налоговых льгот, 
отпуска хлеба, денежных авансов и т. д.

В период посевной кампании и после
посевной обработки контрактанты хлоп
ка получают, в порядке денежного аван
сирования их, 100.000 тыс. руб., по льну 
И конопле — 70.000 тыс- руб., но таба
кам и махорасе 36.000 тыс. руб., по под
солнуху до 12.000 тыс. руб., но сахар
ной свекле 56.000 тыс. руб. и т. д. Столь 
значительные размеры денежных аван
сов, отпускаемых государством в мо
мент мобилизации всех ресурсов на де
ло социалистического строительства, 
являются показателем того внимания, 
которое уделяют партия и правитель
ство задаче всемерного развития техни
ческих культур, задаче перехода от ме

нее выгодных к более выгодным и цен
ным техническим культурам. В то же 
время и налоговая политика Совет
ского государства предусматривает важ
ные льготы посевщикам технических 
культур. Так, например, при высоком 
валовом доходе с гектара посевов льна 
и конопли, доходность этих культур 
при обложении их сельскохозяйствен
ным налогом приравнивается к полови
не дохода с гектара зерновых культур 
того же района. На практике это озна
чает, что по перечисленным культурам 
сельхозналог выплачивается в два-три- 
четыре раза меньше, чем пришлось бы 
на деле платить, если бы государство 
не стимулировало развитие техниче
ских культур. Примерно таковы же ре
зультаты налоговых льгот по хлопку и 
новолубяным.

Не менее важное значение имеет по
литика заготовительных цен. Техниче
ские культуры весьма трудоемки. Под
готовка к севу, самый посев (или посад
ка), послепосевная обработка, уборка и 
первичная обработка их требуют боль
шей затраты  рабочей силы, чем зерно
вые культуры. Соответственно этому 
построены и заготовительные цены. 
Поэтому, если средний валовой доход с 
гектара хлебных зл а к о в  в данном райо
не равен 150— 160 руб-, то гектар таба
ка дает в среднем 700—800 руб. При 
лучшем уходе, лучшей обработке посе
вов, удовлетворительной первичной об
работке продукции, колхозы  и едино
личные бедняцко-средняцкие хозяйства 
могут еще более повысить доходность 
с гектара технических культур, посколь
ку заготовительные цены построены по- 
сортно.

Снабжение хлебом, растительным ма- 
.слом и жмыхами контрактантов техни
ческих культур является одним из важ 
ных ф акторов, стимулирующих систе
матическое развитие этих культур. 
Снабжение хлебом особенно важно для 
нехлебопроизводящ их районов, как 
стимул перехода от зерновых культур 
к посеву ценных технических культур 
Нормы хлебоснабжения диференциро- 
ваны по отдельным районам, в зависи
мости от обеспеченности их собствен
ным хлебом, и для хлебопотребляющих 
(непроизводящ их) районов установлены 
нормы болае высокие.



щимся в хлебе районам нормы снабже
ния хлебом сдатчиков продукции тех
нических' культур в этом году повыш е
ны (наггример, по табакам Абхазии).

Значительно увеличен в этом году и 
Фонд растительного масла и жмыхов 
для снабжения сдатчиков хлош а, масло* 
семян и т. д.

Нормы отпуска растительного масла и жмыхов 
сдатчикам хлопка и маслосемян в 1931 году

Приводимая ниже таблица показы 
вает размеры хлебоснабжения по неко
торым культурам в отдельных районах:

ьОИ Иуо а й  х <и а. «  х к) •d н нX ж Цо s-uQ.
>> ю о

>о ® ^  ^ ю н Си
5 Я f  Й
3 s  с И
g.«o х ао «  аЕ  З ч «  X и

Т а б а к и

Абхаз. С С Р ..................................  6,7 12,0

Крым АССР..................................  6,5 10,0

Сев. К авказ..................................  8,5 6,0

Х л о п о к

Ср. Азия......................................  8,7 5,5

ЗСФ СР....................................V. 7,4 5,5

Казак. АССР ..............................  7,2 5,5

У. С. С. Р.......................................  2,5 5,5

Лен и пенька

В хлебопотребит. районах чи
слитель—лен, знаменатель— 
пенька......................................2,4/4,2 10/10

Ново-лубяные культуры

К е н а ф ................. .........................  24,5 1,0

Юж. к о н о п л я ............................ 29,5 1,0

К ан атн и к ......................................  20,5 1,0

Таблица эта — наглядный показатель 
крайне важного стимулирующего зна
чения хлебоснабжения в деле даль
нейшего развития технических культур- 
Следует отметить, что особо нуждаю-
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Название культур

Отпускается на тонну 
продукции

масло в кг жмых в кг

КОЛУ. един. колх. един.

Хлопок ......................... в сред. 5 веред. 10

35 25 50 40

К он оп л я ..................... ' 35 25 50 40

П одсолнух................. 20 15 40 30

Если же учесть, чтО из валового сбо
ра маслосемян контрактуется в 1932 го 
ду подсолнух 70%, лен 50% , конопля 
35% и т. д., что остальной сбор семян 
остается в распоряжении производите
ля (на семена, на внутрихозяйственное 
потребление и т. д.), то станет ясной 
безусловная выгодность развития куль 
гур маслосемян для колхозов и едино 
личных бедняцко-исередняцких хозяйств

В незерновой полосе, а также в не 
зерновых районах хлебопроизводящ ей 
полосы колхозы  и бедняцко-середняц 
кие единоличные хозяйства, производя 
щие лен-долгунец и коноплю, не кон 
.трактуют зерновые посевы, при уело 
вии если эти колхозы  или хозяйства 
засею т льноьм-долгунцом не менее 15— 
2 0 % .или коноплей не менее 5—7% всей 
посевной площ ади и сдадут своевре- 
временно и полностью заготовительным 
органам обусловленные контрактацион
ными договорами количества льно-коно
пляной продукции. Эта льгота дей
ствовала и в 1931 году. Однако, тогда 
мы имели факты недоучета в ряде рай
онов стимулирующего значения этой 
льготы и грубого нарушения постанов
ления правительства. В 1932 году наша 
задача — обеспечить выполнение этой

Отбор и сортировка хлопковых семян в кол 
х озах  Узбекистана.



льготы во всех реш ительно районах, 
предусмотренных (постановлением СТО 
в части о льготах но  хлебозаготовкам 
для посевщиков льна и конопли, и озна
комить широкие массы колхозников и  
единоличных бедняцко-середняцких х о 
зяйств со значением этой льготы А в 
течение истекшего года эта льгота, не
смотря на отдельные случаи ее наруше
ния, дала уже весьма положительные 
результаты, сказавшись и на увеличе
нии посевов и на лучшей по сравнению 
с 1930 годом сдаче продукции льна и 
конопли государственным заготорга- 
нам.

Система выдачи денежных авансов и 
снабжения хлебом, растительным мас
лом и жмыхами в этом году .перестрое
на .применительно к новым условиям 
работы, к новым задачам. В этом году 
нормы денежных авансов и снабжения 
хлебом, расмаслом и жмыхами «счисля
ются не на гектары посевов, а на тонну 
сдаваемой государству продукции. При 
этом нормы денежных авансов и снаб
жения построены из расчета средней 
урожайности технических культур. Так, 
например, при установлении норм у 
снабжения хлебом табаководов Абха
зии — 12 центнеров хлеба на сданную 
заготовителям тонну Табаков, учитыва
лось, что с одного га в Абхазии заго то 
витель получит не менее 6,7 центнера 
табака. Известно, что передовые кол
хозы и единоличники имеют по Абха- 
зии урож ай табак он в  10 центнеров и

более. Таким образом, чем лучше обра
батывает табаковцд свои плантации, 
тем больш е он получит хлеба.

О днако, все эти стимулирующие ме
ры не достигнут цели, если значение и 
выгоды перечисленных мероприятий не 
будут популяризированы, не будут ши
роко раз’яонены массам колхозников и 
единоличников бедняков и середняков, 
если контрактующие организации и 
местные (районные, сельские) органы 
не учтут всей важности контрактацион
ной заготовительной кампании, не уч
тут внутренней связи между различны 
ми этапами нашей работы  на селе: кон
трактацией, посевом, послепосевной 
обработкой, уборкой урожая, сдачей 
(продажей) продукции государствен
ным затоторгана'м. М ежду тем ф актр  
из практики ряда районов уже сигнали 
зируют недоучет этой важной еторонь 
работы . Так, например, председатель 
Борисоглебского райисполкома нг 
просьбу собрать слет председателей 
сельсоветов и провести инструктивное 
совещание по контрактации льна заявля
ет: «Я таскать пред. сельсоветов из-за 
каждой кампании не буду». Контракта
ция льна по Старорусской МТС не р а з 
вернута по сей день, а зам. директора 
МТС об’ясняет это тем, что у него «есть 
дела поважнее». В некоторых сельсо
ветах Ржевского района договора с 
колхозами заключаются с  их правле
ниями без. обсуждения на общ их собра
ниях колхозников и т. д. .

Поливка табачной рас

сады в Мингрельском 

табачном госхозе.
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Подобные 'перегибы, [подобные ф ак
ты извращения линии партии должны 
быть .пресечены в корне.

На основе генеральной линии партии 
и под руководством ЦК ленинской пар
тии страна Советов разрешила в основ

ном зерновую проблему. По этому же 
пути мы должны и п  и к разрешению 
директивы XVI сезда ВКП(б) по техни
ческим культурам- Этот год  должен 
стать решающим в борьбе за техниче
ские культуры.

М. Маркович

Старое и новое в области хлопкозаготовок
В борьбе за  хлопковую независи

мость СССР достигнуты большие успе
хи.

Достаточно указать на то, что в се
зон 1931 г. заготовлено хлопка на 
70 проц. больше, чем в 1913 году и на 
25 проц- больше, чем в рекордный год  
Дореволюционного хлопководства (1915) 
Однако эти успехи следует считать яв
но недостаточными, принимая во вни
мание, с одной стороны, наши неисчер
паемые возможности в области разви
тия хлопковой культуры (громадные за 
пасы хлопковых земель), а с другой,— 
необходимость возм ож но более интен
сивного развития нашей хлопчатобумаж 
ной промышленности в целях полного 
насыщения все возрастаю щ их потребно
стей широких масс в хлопчатобум аж 
ных Л ан ях . Важнейшим лимитом, огра
ничивающим в данное время развитие 
нашей хлопчатобумажной промышлен
ности, является хлопковое сырье, так 
как црц известных реконструктивных ме
роприятиях в области труда и машин
ного оборудования и сравнительно не
больших вложениях в капитальное об о
рудование и дооборудование, наша п р о 
мышленность может переработать вдвое 
большее количество сырья. Н еобходи
мо твердо сказать, что темпы развития 
нашего хлопководства отстают от на
ших I возможностей и потребностей. 
Одновременно следует констатировать, 
что в то время, как подавляю щ ая часть 
отраслей народного хозяйства вы пол
няет п яти л ети й  план в 4 года, а целый 
Ряд отраслей выполнил план еще в б о 
лее сокращенный срок (2% —3 года), — 
хлопковая отрасль из года в год не вы 
полняет намеченных пятилеткой планов, 
форы в по линии хлопководства мы

имеем, главным образом, в отношении 
важнейшего показателя — урожайности. 
В то время, как площ адь хлопковых по
севов с каждым родом интенсивно ра
стет как за счет нового ирригационного 
строительства и вытеснения зерновых- 
культур на полевых землях старых 
хлопковых районов, так и за счет отво
да земель п од  хлопок в новых рай о 
нах, — урожайность не вы являет замет
ной тенденции к росту. Речь в данном 
случае идет не о той средней урожайно
сти по СССР, которая показы вает паде
ние, но которая во многих случаях о т
ражает влияние роста удельного веса 
отраслевых районов (напр., новьгх рай о 
нов хлопководства, дающ их урож ай
ность в 2—2 х/г раза ниже, чем старые 
районы) и специфических условий во
влечения в оборот новых земель (напр., 
частично не совсем пригодных заболо- 
ченных-полуеолончаковьгх и т- п.). Мы 
говорим о той урожайности на стар о 
пахотных и новопахотных землях, кото
рая по заранее установленным планам, в 
результате соответствующих мероприя
тий, должна была давать рост, а на са
мом деле такого роста не дает. Такое 
экстенсивное развитие нашего хлопко
водства (рост площадей, но не урож ай
ности) свидетельствует о коренных де
ф ектах нашей хлопконроияводственной 
и хлопкозаготовительной работы. На 
выявлении этих дефектов мы остановим
ся ниже при освещении итогов загото 
вительной кампании 1931 г. и предвари
тельных итогов контрактации 1932 г.

• Итоги заготовок хлопка-сырца уро
жая 1931 г. по данным на 1 апреля
1932 г. представляются в следующем 
виде:



г;
O’ к c<j

Р а й о н ы : м 2 ** 
-2 С

Узбекистан .....................
Туркменистан .................
Т адж и к и стан .................
Киргизия . . . . . . .
Кара-Калпакия.................

64.1
73.2 
68,0 
57,1 
66,9

Итого по Ср. Азии 65,1

Азербайджан .................
Армения .........................
Г р у з и я .............................

79,7
88,3
62,6
118,2

Итого по ЗСФСР 87,2

Р а й о н ы

1*=:о
5 к rt
К s  * ю I  яО (U е-0-1 С

Сев К авказ.....................

Н.- В о л г а .........................

84.1 
5<0
07.2 
72,1

Итого по новым 
районам РСФСР . 80,8

Украина................. ....
Всего по Союзу . . . .

103,6
69,0

Хлопкозаготовительный сезон закон
чен и указанные данные (©ели не счи
тать возможных незначительных уточ
нений по отдельным районам) следует 
считать окончательными.

Отметим прежде всего, что невыпол
нение плана по СССР за 1931 г. на 
31 город. нельзя об’яшить ни плановы
ми просчетами, ни какими-либо об’ек- 
тивными причинами в ходе выполнения 
плана. Хлопкозаготовительный план 
1931 г- базировался на фактическом 
увеличении посевной площади но срав
нению с 1930 г. на 40 проц. (по данным 
НКЗ СССР — 2.200 тьге. га вместо 1.580 
тыс. га в 1930 г.) и на запроектирован
ном увеличении норм сдачи с га при
мерно на 18 проц. (8,3 ц. с га вместо 
фактически сданных в 1930 г. 7 ц. с га). 
Предусмотренный рост сдачи должен 
был быть обеспечен соответствующим 
ростам урожайности —  в связи с рас
ширением механизации процессов хлоп
кового производства (машинные посевы, 
тр®кторн*ая Шспашка и проч.), усилением

процессов обобществления и рядом сти
мулирующих мероприятий.

Основные причины невыполнения пла
на хлолкозаготовок 1931 г. сводятся к 
следующему.

Фактическое снижение посевной пло
щади по сравнению с плановой про
ектировкой. Уже при утверждении пла
на х л оокоз air ото вок были учтены пред
варительные итоги инструментальных 
обмеров хлопковых площадей, указы 
вавшие на расхо падение в сторону 
уменьшения площади по контрактацион
ным обязательствам и фактически за 
сеянной примерно на 300 тыс. га, или 
на 13 проц. Невыполнение обязательств 
контрактации достигло, однако, еще 
больш их размеров (около 400 тыс. га, 
или 17 проц.)-

2. Фактическое расхождение между 
посевной площадью и уборочной (глав
ным образом  вследствие гибели значи
тельной площади посевов в новых рай
онах).

3. Невыполнение контрактантами сво
их обязательств по агропроизеодствен- 
ным работам (двукратная весенняя 
вспашка, своевременный сев, поливка, 
трехкратная окучка и т. д.).

4. Неудовлетворительное проведение 
уборочной кампании.

5. Крайне неудовлетворительная орга- 
нивация хлопкозагото'ВО'к.

Выявление этих причин имеет огром
ное значение для их устранения в даль
нейшей ц л oniK oinip о пев о д  ств енн'О й и 
хлопкозаготовительной работе. Невы
полнение контрактационных обяза
тельств по засеву, доходивш ее в неко
торых районах до 25—35 проц. от д о го 
воренного количества об ’ясняется:

Во-первых, — отчасти механической 
разверсткой посевной площади по о т 
дельным районам, селениям, отдельным 
колхозам и единоличным бедняцко-се- 
редияцким хозяйствам. При проварке 
фактически засеянных площадей ин
струментальным обмером нередко обна
руживалось, что в данном селении, кол
хозе обязательство по засеву превы
шает все наличное количество площади- 
и что размера площадей, обусловленно
го в договоре, в природе не существует. 
Такое «планирование;» хлопковых посев-



них площ адей является образцом давно 
осужденного -партией и правительством 
голого а д  м инистр и ров амия в деле вы
полнения весьма важных государствен
ных заданий.

Во-вторых, — сообщением ложных 
сведений и заключением фиктивных до
говоров контрактации на почве, во мно
гих случаях, механической разверстки 
посевных площадей и заданий и от. 
сутствия надлежащ его контроля уро 
жайности со  стороны контрактующ их 
организаций. Эта практика получи
ла тем большее развитие, что за 
ключение контрактационных договоров 
связано с денежным и натуральным 
авансированием. Поскольку не было ус
тановлено фактически строгой зависи
мости между размерами денежных и на
туральных выдач и выполнением агро- 
проиэводственных обязательств, а глав
ное не было организовано надлежащ его 
контроля и проверки выполнения этих 
обязательств, — постольку указанная 
практика фиктивных договоров пусти
ла настолько глубокие корни, что для 
борьбы с ней понадобилось специаль
ное постановление правительства (см. 
пост. СНК СССР от 5/IJI 1932 г.).

Фактическое расхождение между п о 
севной площадью и уборочной, главным 
образо/м в новы х района*, вызвано 
гибелью площ адей и достигает доволь
но внушительных размеров (свыше 
25 проц. по Сев. Кавказу). В большин
стве случаев гибель была вызвана край 
не плохим уходом за хлопчатником, не
выполнением элементарных требований 
апро минимум а (напр., невыполнение или 
весьма скверное выполнение прополоч
ных работ).

Невыполнение контрактантами своих 
обязательств по агропроизводственным 
работам является основной причиной 
невыполнения наших планов по подня
тию урожайности хлопка и, следователь
но, планов по хлопкозаготовкам. Невы
полнение этих обязательств в свою оче- 
РеДь вызывается теми крупными недо
четами в организации производства и 
заготовки хлопка, которые особенно 
Резко вы явились в хлопковую кампанию 
Урожая 1931 г. Эта кампания выявила: 
а) явно неудовлетворительную органи-
23 .......... ........

зацию труда во многих колхозах  и б) не
редко игнорирование интересов едино
личного бедняцко-середняцкого х о зяй 
ства.

Обезличка и уравниловка и неизбеж
ное их следствие —  отсутствие матери
альной заинтересованности колхозника 
получили свое яркое выражение в не
своевременном составлении агропроиэ- 
водсцветных планов по колхозам и д о 
ведении их до каж дого колхозника, в 
отсутствии своевременной установки 
норм сдельщины по бригадам и внутри 
бригад, в несвоевременном распределе
нии доходов и  т. д. Игнорирование и н 
тересов единоличных бедняцко-серед
няцких хозяйств, выразившееся глав
ным образом  в юр айне неудовлетвори
тельной организации апрообслуживания 
этих хозяйств, сыграло также свою роль, 
особенно, если принять во внимание, что 
в кампанию 1931 г. индивидуальный сек
тор в хлопководстве занимал еще весь
ма солидный удельный вес (около 40— 
46 проц.). Во многих случаях весенняя 
вспашка в эту кампанию была проведена 
не два раза, а один, при чем качество 
вспашки стояло на низком уровне. То 
же следует сказать про сев и, в особен
ности, про окучки. Решающими момен
тами в деле получения высокой урож ай
ности является своевременно проведен
ный сев и своевременно проведенные,- 
окучки. Опоздание сева — характерное 
явление для многих контрактантов. Не 
везде были проведены ,3 окучки. Во мно
гих случаях были проведены только две

Колхозницы-туркменки за изготовлением ста^ 
канчиков под пересадочный египетский хло" 

пок, аул Конгур, Туркменистан.



или даже одна окучка, при чем каче
ство проведенных окучек было невысо
кое.

Особо неудовлетворительно прошла 
уборочная кампания. Несвоевременная 
уборка привела к снижению урожаев- В 
раде районов наблюдались случаи оста
вления части урожаев под снегом.

Следует вместе с тем подчеркнуть, что 
указанных дефектов не лишены были и 
хлопковые совхозы.

Крайняя текучесть рабочей силы, 
Острый недостаток рабочих в критиче
ские моменты производства (окучки, 
уборки) — это бич хлопковых совхозов- 
Такое положение обгоняется исключи
тельно невыполнением 6 условий той. 
Сталина о ликвидации обезлички и 
урав'нилоаки, о создании материальной 
зантересаванности у заняты х в хлопко- 
цроизводетве рабочих, о ликвидации 
бесхозяйственности и т. д.

О бращ аясь к вопросу об организации 
хлопкозаготовок, необходимо подчерк
нуть, что в прошлую кампанию эта 
организация пережила настоящий кри
зис- Уже с 1930 г., в связи с бурным р о 
стом коллективизации хлопководства, 
с.-х. кооперативная система, выполняв
шая заготовительные функции, стала 
стремительно свертывать свою работу. 
Еще в 1930 г. наблюдались случаи, ко
гда ликвидация работы с.-х. кооперации 
в том или ином районе происходила д а 
же раньше, чем район переходил на 
сплошную коллективизацию. В 1931 г. 
по мере дальнейшего под’ема коллек
тивизации — ликвидация хлопководче
ской работы кооперации продолжалась

товительной работы кооперация сохра
нила всего около 10 проц. Ее функции 
были разделены между органами ИКЗ — 
МТС и хлопковыми о б ’е лишениями. Фак
тически функции заготовок и сами заго 
товители оказались обезличенными и 
трудно было найти вполне ответствен
ную за  хлопкюааготовки организацию. 
Как раз в этот момент и зародились чре
ватые довольно тяжелыми последствия
ми «теории» о  бесцельности контракта
ционных договоров, поскольку колхозы 
имеют установленные агропроидаод- 
ственные планы и в соответствии с эти

ми планами доишны сдавать через. МТС 
свой урожай хлопка государству. К оро
че говоря — фактическое выпадение 
функций заготовителя привело в резуль
тате к той бесконтрольности и, следо
вательно, к той дезорганизации загото
вок, которую  мы имели в 1931 г. По
скольку работа заготовителя не ограни
чивается только временем сдачи и при
емки сырья, а охватывает гораздо -более 
длительный период подготовки и  обес
печения мероприятий, содействующих 
заготовкам, — выпадение или обезличи
вание заготовителя йает себя о с тр о « 
чувствовать на протяжении всего года, 
начиная с подготовки к контрактации и 
посевной кампании (и другим с.-х. рабо
там), и кончая непосредственно кампа
нией по сбору и заготовке урожая.

Постановление СНК СССР от 13 ф евра
ля о реорганизации заготовительного 
аппарата коренным образом меняет си 
стему организации заготовок  всех видов 
с.-х. продукции. Заготовительная функ
ция, как одна из важнейш их функций в 
стране, выделяется сверху донизу, как 
функция самостоятельная. Обезличка 
заготовительной работы ликвидирует
ся. По линии хлопкозаготовок указан
ным постановлением создается специ
альное союзное об ’единение по заготов
ке хлопка —  Сою ззаготхлопок, находя
щийся в непосредственном подчинении 
Комитету заготовок при СТО. С ою зза
готхлопок должен обладать разветвлен
ным заготовительным аппаратом (респу
бликанские, областные, краевые и район
ные кбнторы, низовые заготпункты). 
Заготовительная работа по хлопку в 
дальнейшем должна строиться R j f f  шШ 
лах диферснцированного руководства и 
ш ирокого охвата отдельных районов и 
социальных секторов хлопководческого 
хозяйства.

Работа хлопкозаготовительных орга
низаций в новых условиях есть прежде 
всего работа по реализации шести усло
вий т. Сталина в области заготовок.
Четкая расстановка сил, реальность и 
точность диференцированных в район
ном и социальном разрезе заданий по 
хлопкозаготовкам, борьба с обезличкой 
и уравниловкой в ходе выполнения з а 
даний, обеспечение конкретного руко-
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зодет»а — вот основные задачи новой 
системы Союзвагогсхлопка. Хлоп ко заго 
товите л ын а я работа на новом этапе д о л - ' 
жна будет ликвидировать все имевшие 
место в прош логодню ю  заготовительную  
кампанию недочеты и дефекты и пре
жде всего осущ ествить основные задачи 
в области контроля. Ш ирокая программа 
проверки выполнения контрактационных 
договоров в соответствии с постановле
нием СТО о т  10 Апреля «О контрактации 
хлопка урож ая 1932 г.» и  специальными 
инструкциями Комитета заготовок при 
СТО долж на быть немедленно преподана 
всей системе Заготхлопка, причем рабо
та по контролю за выполнением контрак
тантами своих контрактационных о б яза 
тельств должна быть увязана с оказанием 
реальной помощ и контрактантам для 
наиболее успешного (выполнения этих 
обязательств.

О бращ аясь к ,предварительным итогам 
кампании т о  контр акта ции хлопка уро
жая 1932 г., мы попытаемся также вы 
явить положительные и отрицательные 
стороны работы  в новой обстановке, в 
новых условиях.

По данным на 10 апреля, итоги кон
трактации представляются в  таком виде:

с <и £  я о' х х а.
Узбекская ССР . . . . 97,1
Туркменская ССР . . . 97,1
Таджик. ССР . . . . . 99,8
Киргиз. ССР . . . . . 93,1
ККАО.........................

Итпгл ПП А .М., apt « '

Казакская АССР . . . 101,1
Азербайджанок. ССР . . 92,7
Армен. С С Р ................. ...  00,4
Груз. ССР ......................  63,8

Итого по ЗСФСР 95,3

Сев-Канк. край . . . .  103,1
Дагестан АССР . . . .  91,5
Крым А С С Р .....................100,0
Ниж-Вол. край . . . .  116,7

Итого по новым районам РСФСР . 101,7

Украинская ССР ..................................156,0

Всего по Союзу ССР . 98,6

Хотя контрактация кое-где еще п р о 
должается, но в целом кампанию следует 
считать законченной, а план заключения 
договоров контрактации в общем вы 
полненным. Особенно отставшими явля
ются Грузия и ККАО, удельный вес к о 
торых в общем плане незначителен. По 
сравнению с прош лым годом  кампания 
развернулась значительно более интен
сивно и закончилась гораздо раньше. В 
прошлом году кампания сильно затян у 
лась и в значительной своей части была 
закончена в конце апреля и в начале 
мая, т.-е. тогда, когда фактически дол
жен был быть уже закончен посев. 
Окончание кампании 1932 г, в более ран
ний срок следует считать, конечно, зн а
чительным плюсом, однако, нельзя не 
отметить, что темпы развертывания кам 
пании все же и в этом году были недо- 
статочны1М1и. Кампания долж на была 
быть закончена 15 марта. Вследствие сла
бого разверты вания аппаратов новой си
стемы Заготклопка на местах, а главное 
вследствие замедления с составлением 
агропроизводстве иных планов в кол хо 
з а х ,— темпы контрактации в марте так
же замедлились и приш лось войти в СТО 
с ходатайством об удлинении срока кон
трактации до 10 апреля. К этому, вторич
но установленному, сроку контрактация 
и была закончена.

Из других положительных моментов 
контрактационной кампании следует от
метить вполне удовлетворительное, п о 
чти бесперебойное снабжение /контрак
тантов денежными авансами, хлебом и 
посевными семенами в соответствии с 
контрактационными договорами. Выдача 
т о с е в т Т х с е ш й Т а в г ^  
водится по линии Заготхлопка и по 
сообщению с мест протекает во всяком 
[случае гораздо более нормально, чем в 
прошлом году. Вместе с тем значитель

н о  повысился удельный вес колхозов, д о 
стигший по  СССР почти 85 проц. всей 
законтрактованной хлопковой продук
ции.

Бурный прилив в хлопковые колхозы  
одновременно свидетельствует и о зна
чительных сдвигах в  области организа
ционно - х о з я йстве нно го укреп ления ко л- 
хозов.



Удельный вес законтрактованного хлопка 
но секторам (в 0/0°/о)

По респ. Сред. Азии
Казакстан .....................
ЗСФСР .........................
Новые районы РСФСР 
У к р а и н а '.....................

Всего по СССР

Я
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84,6 15,4 100

Как весьма /положительный фактор 
следует отметить значительно увеличив
шийся охват хлопковых колхозов МТС 
amp о обе лужи в анием. На долю колхозов, 
обслуживаемых МТС, падает около  
70 проц. всего з  аконт рак тов айн ог о 
хлопка-сырья и около 68  проц. хлопко
вой площади-

К числу крупных дефектов контракта
ционной кампании следует отнести: 

Во-первых, слабое проведение провер
ки и учета производственных возможно
стей хозяйств, контрактующих посевы.
О неподготовленности контрактантов к 
выполнению своих обязательств свиде
тельствует то обстоятельство, что на
пример, по Сред. Азии по данным на
5 апреля не более половины колхозов 
имели агро-лроизводственные планы- 
Поскольку контрактационные договора 
не опираются на соответствую щие аг- 
рапроизвадственные планы, они теряют 
свое реальное значение. Контрактацию в 
таких случаях следует считать проведен
ной формально.

Во-вторых, медленное развертывание 
аппаратов системы Загогхлопка на 'ме
стах. '1 ' 1 Т

В третьих, недостаточная подготовка 
МТС к выполнению обязательств по 
апрообслуживанию колхозов, невыполне
ние планов ремонта тракторов и прочего 
с.-х. инвентаря, несвоевременное состав
ление агропр оиз воД1Ственных планов по 
колхозам  и т. д.

iB-четвертых, почти полное отсутствие 
подготовки а гр о обслуживания колхозов, 
не обслуживаемых МТС, и единоличных
б е д н я1цк о - с ер едня цки х х о з я йст в-

Указанные дефекты уже успели ска
заться на общем ходе пахоты  и сева. 
Темпы пахоты и сева, по сообщению с 
мест, являются неудовлетворительными. 
Во многих случаях качество пахоты  
стоит на низком уровне.

И так, актуальнейшими задачами сего
дняшнего дня являются:

1 . По линии земельных органов —  не
медленное урегулирование вопросов о т
ведения земель под хлопок, а равно уре
гулирование вопросов немедленной ор
ганизации агрообслуживания колхозов, 
не обслуживаемых МТС, и единоличных
б е дн яцко-сер ед н я цк и х х о зя йс тв.

2. По линии Колхозцентра СССР и рес
публик анских колхозцентров развернуть 
кампанию за  немедленное окончание со
ставления агропроизводственных планов 
по /всем колхозам, за  организацию агро
обслуживания в колхозах, не обслужива
емых МТС, за усиление темпов пахоты 
и сева, за улучшение качества этих ра
бот.

3. По линии Трактороценгра — пол
ностью закончить ремонт всего трактор
ного оборудования и с.-х. инвентаря и 
развить такие темпы вспашки, которые 
полностью обеспечили бы выполнение 
намеченных планов и контрактационных 
договоров; одновременно развернуть 
кампанию за улучшение качества вспаш
ки и развитие темпов сева-

4. По линии Заготхлопка — обеспе
чить активную помощь заготпунктов и 
районных контор контрактуемым хо 
зяйствам в деле выполнения ими кон
трактационных обязательств: развер
нуть надлежащий контроль и проверку 
в ьгп о л не ни я к онтр ак тан и онн ы х логово - 
р о в . сосредоточив главное внимание в 
ближайшие месяцы (май—-июль) на про
верке количественной и качестврнчой 
стороны произведенных посевов и пахо~ 
ты.
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В. Егоров

В срок и полностью
Контрактация л м а  и  .конопли идет 

чрезвычайно слабо. По некоторым рай 
онам имеется определенная угроза срь^ 
ва контрактационной работы.

В целом но СССР на 10 апреля закон
трактовано льна-долгунца 41,2 проц., 
конопли — 26 проц- и .семян льна-кудря- 
ша всего лишь 22,8 проц. плана, ib то вре
мя как на это число прош лого 1931 г. 
было законтрактовано льна-долгунца — 
43,2 проц., конопли — 67,1 проц. й куд 
ряша — 67,2 проц. Налицо, особенно по 
конопле и кудряш у, отставание темпов 
контрактации этого года по сравнению 
с прошлым годом. Ход контрактации 
по отдельным районам представляет 
чрезвычайно пеструю картину. В то вре
мя как М осковская область на 10 апреля 
имеет выполнение плана по льну-долгун- 
цу на 92,4 проц., вместо 38,4 проц. на 
эту же дату в прош лом году и Татария — 
140 проц. вместо 81 проц. в прошл. году 
(кудряш), Нижегородский край по дол
гунцу дает всего лиш ь 14,9 проц. вместо 
41 проц., Урал — 8,8 проц. вместо 86,3 
проц., Западная Сибирь — 13,3 проц. 
вместо 33 проц., БССР — 19,7 проц. вме
сто 52,5 проц. прошл. года.

Такие области, как Ивановская и Л е
нинградская, также даю т резкое отстава
ние как от средних цифр по СССР, так и 
от данных прош лого года. Ивановская 
область выполнила 44,5 проц. плана кон- 
■факции этого года, а на 10 апреля
1931 г. у нее было законтрактовано
58,5 проц., Ленинград соответственно — 
35,9 и 34,3 проц.

Еще хуже картина по конопле и се
менам льна-кудряша. Ни один из 
районов коноплеводства не догнал 
Уровня контрактации прош лого го 
да. Так ЦЧО, имея на 10 апреля 
прошлого года выполнение ‘плана кон
трактации 63,9 проц., дает в текущем Г О 
ДУ па это число всего лишь 47,3 проц-, 
Средняя Волга соответственно — 78 и 

, 18 проц., УССР —  84,6 и  18,1 проц., 
ЬС’СР ,— (57 2 и 4 проц., Н .-Новгород —

53 и 4 проц. Д аж е М осква, показавшая 
лучшие образцы в работе по контракта
ции льна, по конопле дала всего 9,3 проц. 
против 45,6 проц. прош лого года. Урал, 
Нижегородский край, ДВК к  10/1V еще и 
не приступали к'контрактации кудряша.

Другие районы, как, например, УССР 
(занимающая Уз общ есою зного плана), 
Зап. Сибирь, ЦЧО, Средная Волга — 
дают ничтожные темпы контрактации 
кудряша- Районы кудряш евого льновод
ства, особенно УССР, находятся накану
не сева, а некоторые уже вступили в сев. 
Отставание контрактации в этих райо
нах, особенно нетерпимо, так как это 
угрож ает качеству самого сева.

Выполнение плана по контрактующим 
организациям и секторам на 5 апреля 
рисуется так:
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Заготлен . . . 29,2 25,7 7,7 20,7 23,7

Трактороцентр. •43,6 38,4 15,1 20,8 15,0

Главленком 20,9 15,8 — — —

Главконопл. . — — — 5,6 7,7

В среднем 31,7 27,3 — 17,3 18,4

Выполнение плана по семенам по всем 
организациям отстает от волокна, что 
об ’ясняется как проведением контракта
ции в первую очередь в наиболее интен
сивных районах (где товарность семян 
ниже), так и невнимательным отнош е
нием к этому виду контрактации.

Выполнение плана контрактации по 
секторам fta 5 апреля с. г. (в процентах):

\
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Лен волокна . . . 20,3 31,7

П е н ь к а ..................... 7,7 17,3

Тут мы сталкиваемся с явной недо
оценкой единоличного сектора местны
ми организациями. В Островском райо
не (Ленинградок, обл.) отказались от 
контрактации тресты в единоличном сек
торе, хотя по плану она там намечалась; 
в Старо-Русском районе полагают совер
шенно /не выделять авансы для единолич
ных, бедняцких и середняцких хозяйств; 
в Западной области план контрактации 
льна по колхозному сектору выполнен 
на 42,2 проц., по единоличному сектору 
на 15,1 проц.

Неудовлетворительность хода контрак
тации, особенно конопли, льна-кудряша 
и долгунца в восточных районах, неко
торые работники контрактующ их орга
низаций стараются об’яфнить исключи
тельно поздним получением материалов 
из центра- Правда, а текущем поду пра
вительственное решение о контрактации 
было издано с запозданием па 3 недели, 
инструкции, гендоговора между контрак
тующими организациями и т. д. были 
из центра даны лишь к концу февраля — 
началу марта, но это ни в коем случае 
не оправдывает неудовлетворительные 
результаты хода контрактации и не слу
жит оправданием явной бездеятельности 
некоторых организаций и отдельных ра
ботников на -местах. Вряд ли могут 
Нижегородский край, БССР, Средняя 
Волга и др. районы только этими причи
нами об’яснить слабый ход контракта
ции, так как районы, Ьдноиременно по
лучившие материалы, — М осковская 
обл., Татария и др. — дают совершенно 
иные результаты контрактации.

Дело, конечно, обгоняется тем, что 
районы, получив материалы из центра 
почти одновременно, по-разному отне
слись к разработке материалов и к осу
ществлению работ по контрактации. Ес
ли М осковская область 26 ф евраля по
слала все материалы в районы и до 
10 марта отпечатала и отправила дого
вора по контрактации, то Урал, БССР,

Средняя' Волга послали в районы планы 
контрактации только между 15— 17 мар
та. • 1,1

Заведующ ий Сарапульсш м отделе
нием Заготльна в конце марта нам пи
сал: «Контора организовалась 25 марта; 
план получен из области 22 марта; д о го 
воров по контрактации не получили и 
неизвестно когда получим». И з В.-Лук 
(Западная область) зав. райотделением 
22 марта с.' г. сообщает: «Массовой ра
боты Заготльном не проводилось». В 
итоге, приходится сказать, что задерж ка 
материалов в областях и районах, отсут
ствие оргмассовой работы  на селе в о 
круг контрактации, недооценка контрак
тации и т. п. — являются основными при
чинами неудовлетворительного хода кон-, 
трактации. М ежду тем, все условия к 
тому, чтобы лучше и в более укорочен
ные сроки, чем в прошлом году, прове
сти контрактацию льна и конопли уро
ж ая 1932 г., имеются налицо.

Если к весне 1931 г. мы имели в льно- 
коноплеводных районах 6— 7 проц. кол
лективизации с 10— 12-проц. посевных 
площадей в колхозах, то третью б оль
шевистскую весну мы проводим при 
50 проц. коллективизации и 60 проц. по
севных площадей в колхозном секторе, 
значительно организационно и хозяй 
ственно окрепшем.

Если к весне 1931 г. мы вступили без 
технического вооружения льноводства и 
коноплеводства, то в этом году мы имеем 
свыше 500 заводов по первичной обра
ботке льна и конопли, 167 МТС, не
сколько тысяч теребильных и обрабаты 
вающих машин.

В льноводство и коноплеводство де
лаются новые вложения в виде построй
ки 350 новых льнопеньковых заводов, 
105 МТС, 25.000 теребильных машин,
1 500 л ьн очи спилок, 5000 льнотерок,
1 200 сеялок, 4 400 льномялок, 550 тря

силок и т. д.
Посевщикам льна и конопли даются 

все те льготы, которые существовали и 
в прошлом году.

Все это, конечно, не означает, что сев 
и контрактация могут быть предоставле
ны самотеку. Было бы грубейшей поли
тической ош ибкой, основываясь на п ре
обладании социалистического сектора в
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деревне, делать вывод о ненужности 
большевистской работы по проведению 
сева. Не следует забывать о том, что в 
колхозах существуют еще элементы 
классовой борьбы, что переделка кре- 
с гь Я1Н1И н а -ко лх Оз н и к а только началась, «о 
отнюдь еще не заверш ена. «Придется 
еще много поработать над тем, чтобы 
переделать крестьянина-колхозника, вы
править его индивидуалистическую пси
хологию и сделать из него настоящего 
труженика социалистического' обще
ства». (Сталин)-

Не следует забывать, что в льноко- 
ноплеводной зоне имеется еще около 
40—45 проц. единоличных крестьянских 
хозяйств, в том числе и кулацких, кото
рые ведут и будут вести борьбу за срыв 
весеннего сева и контрактации льна и 

.КОНОПЛИ.
Идеализация колхозов, недооценка ра

боты среди бедняцко-середняцких еди
ноличных хозяйств, забвение того, что 
классовый враг — кулачество -— ведет 
и будет вести агитацию против контрак
тации и сева как среди колхозников, 
так и, особенно, среди единоличников,— 
было-бы явным нравым оппортунизмом.

В льноконоплеводных районах кула
чество вело и ведет работу но разж и
ганию антильняных настроений не толь
ко среди единоличников, но и среди 
колхозников. Под влиянием кулацкой 
агитации некоторые колхозы  и села, 
вместо выдвижения встречных планов 
сева льна и конопли, не приняли даже 
планов, намеченных райисполкомами и 
сельсоветами (Островский район, Рж ев
ский район).

'В работе по контрактации и подготов
ке к севу уже сейчас обнаружилось 
повторение прош логодних ошибок. Пре
жде всего — это «знаменитая» очеред
ность кампаний: «сначала подготовки к 
сещу, а потом и контрактация», <и ф ор
мально-бюрократический подход к кон
трактации — заключение договоров с 
'правлениями колхозов вместо организа
ции широчайшей оргмассовой работы и 
обсуждения договоров на общ их собра
ниях колхозов и сходов в селах.

Эти ошибки отмечены 19 апреля в по
становлении Комиссии наполнения при 
С-НК СССР о ходе контрактации льна в

Ленинградской и Западной областях: 
«...Договора в ряде мест заключены ф ор
мально, без обсуждения на собраниях 
колхозников и единоличников, без раз’- 
яснения контрактантам новых условий 
контрактации льна (контрактация про
дукции по весу; новые льготы колхо
зам и единоличникам, агротехнические 
мероприятия по повышению урож айно
сти и др.)».

Ошибки в планировании контрактации, 
имевшиеся в прошлом году (недифе- 
ренцированный подход к районам и к 
хозяйствам), повторяются и теперь в не
которых районах. Так, Нижегородский 
край установил по всем районам края 
одинаковые расчетные нормы товарно
сти, и диференцировал лишь посевные 
площади. Краевые работники забыли, 
что в нынешнем году, в отличие от про
шлых лет, контрактуются не гектары, а 
центнеры товарной продукции. М ехани
ческий, шаблонный подход, «средние ци
фры» — надо немедленно изжить. Надо 
не только к каждому району, но и к 
каждому колхозу, селу и хозяйству под
ходить особо, учитывая все специфиче
ские условия каж дого хозяйства, как 
это сделал передовой Бежицкий район, 
М осковской области, который, исходя 
из качества земли и т. п., диференци
ровал свой район на группы сельсове
тов, определив для них различную то 
варность-

Борьба за урожай —  центральная за
дача весны четвертого, завершающего 
года пятилетки. И эта задача требует 
безусловного улучшения качества и тем
пов контрактации льна и конопли.

Следует прямо сказать, что контрак
тация льна й конопли во многих райо
нах не увязывается с мероприятиями по 
агротехнике. Так, Ленинградское облзу 
до последних чисел марта не дало 
районам агропраяила. В Западной обла
сти облзу не знает как в большинстве 
районов применяется агроминимум 
и т. д.

Завершение пятилетки в четыре года, 
завоевание подступов ко второй пяти
летке, укрепление обороноспособности 
СССР — непосредственно связаны с 
успешным выполнением программы ве
сеннего сева.



Контрактаций — один из основных 
элементов сева. Вот почему развертыва
ние социалистического соревнования по 
контрактации: и широчайшая мобилиза
ция маос на борьбу с кулацкой агита
цией — боевая задача дня.

Другой, не менее важной, задачей 
является организация проверки каче

ственной стороны контрактаций как с
точки зрения правильности оформления 
договоров и выдачи денежно-материаль
ных ресурсов контрактантам, так и с 
точки зрения выполнения контрактан
тами обязательств по засеву площадей 
и агромероприятаям-

О ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л
Об ограничениях заготовки, продажи и вывоза плодоовощей на места

Постановление Совета труда и обороны
Имея в вида практику прошлого года, ког. 

да целый рад местных организаций и под и л ог
раничения в дело покупки, продажи и вывоза 
торгующими организациями овощей, плодов, 
бахчевых культур и дикорастущих, Совет тру
да' и обороны считает необходимым указать 
всем местным органам, что повторение втой

практики в 1932 года категорически воспре
щается.

Зам. председателя СТО В. КУЙБЫШЕВ.
Секретарь СТО И. МИРОШНИКОВ. 

г. Москва, Кремль. 10 апреля 1932 г. № 363.
СЗ. № 27, 1932 г.

О порядке реорганизации заготовительного аппарата

Постановление Совета труда и обороны

В развитие постановления С НК Союза ССР 
от 13-го февраля 1932 года о реорганизации за
готовительного аппарата (С. 3. Союза ССР, 
1932 г., № 10, ст. 53), Совет Труда и Обороны 

постановляет:
I. Общие положения.
1. Установить, что заготовительные органы 

Комитета заготовок при СТО, Наркомснаба 
СССР, НКЛйппрома и НКВнешторга принимают 
«а свои балансы от соответствующих систем 
с.-х. кооперации только реальные активы но их 
стоимости к моменту передачи, а также пасси
вы, соответствующие этим активам.

Поучить тт. Чернову М. А. и Беленькому 
М. Н. издать инструкцию о сроках и порядке 
приемки указанных активов и пассивов.

2. Передать соответствующим заготовитель
ным органам-.

а) все действующие договора по поставкам, 
контрактации и заготовкам, заключенные спе
циальными системами с.-х. кооперации;

б) в'Се договора ва строительство, а также 
фонды стройматериалов и оборудование, выде
ленные как по плану НКСнаба СССР для спе
циальных систем с.-х. кооперации, так и по пла
нам самой с.-х. кооперации.

3. Для ликвидации той части балансов спе
циальных систем с.-х. кооперации, которая не 
принята заготовительными органами, организо
вать ликвидационные комиссии:

а) в центре, республиках, мраях и областях-- 
в составе представителей Комитета заготовок 
при СТО (председатель), Госбанка и Нарком
ан аба СССР;

О) в районах — в соответствии с уставами 
ликвидируемых организаций с.-х. кооперации, 
причем на председателей райисполкомов возла

гается руководство работой этих ликвидацион
ных комиссий.

Срок окончания работ ликвидационных ко 
миссий установить не позднее 15 июня‘1932 го
да.

4. Практическое руководство реорганизаци
ей заготовительного аппарата, а также оконча
тельное разрешение всех вопросов, возникаю
щих при проведении самой реорганизации (по 
имуществу, кадрам, оборотным средствам и 
т. д.), возложить в центре—на т. Чернова М. А. 
и Беленького М. Н., а в республиках, краях и 
оЛластях — на комиссии в составе уполномо
ченного Комитета заготовок при СТО и пред
ставителей НКСнаба СССР, совнаркомов рес
публик или краевых и областных исполкомов.

II. О заготовках птицепродуктов и об’еми- 
стых кормов.

5. Организовать в системе Наркомснаба 
СССР самостоятельное отраслевое об’адинение 
Заготптица на основе заготовительного аппара
та об’единения Союаптицепродукт, передав Зз- 
готптице всех работников заготовительного уп
равления Союзяттицепродужта, а также работ
ников по первичной Обработке и работников 

заготпунктов, складов и кормушек. Оставить в 
ведении С о юаптицепр оду к та яично-птичные 
комбинаты (фабрики по убою и переработке 
птицы).

6. Для централизованных заготовок и 
снабжения об’емистыми кормами создать в си
стеме об’единения Заготзерно хозрасчетную 
на правах треста организацию Заготсено.

.Передать Заготсену от Союапромкорма всю 
пристанционную сеть, а также сенные вазы с 
имеющимся на них инвентарем, прессами, про
волокой, частью оборотных средств и т. д. л
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соответствующими заготовительными и сбыто
выми кадрами, как в центре, так и на местах.

7. Включить а централизованный план снаб
жения об’ем истыми кормами только важнейших 
общесоюзных потребителей, перечень которых 
устанавливается Комитетом заготовок при СТО.

Потребители, не вкииоченные в централизо; 
ванное снабжение, покрывают свои потребно
сти в об’емистых кормах за счет своих само
стоятельных заготовок, Проводя все заготовки 
собственными силами.

8. Из числа потребителей, не 'включенных в 
Централизованный план снабжения Союз- 
опирт, Союзсахар, Заготскот, Союзмясо и За
гс тк он ь организуют, начиная с урожая 1932 г., 
самостоятельные заготовки об’вмистых кормов 
в зонах своих предприятий (базы, откормочные 
пункты и т. д.) в пределах радиусов, устана
вливаемых уполномоченными 'Комитета по за
готовкам при СТО с расчетом полного покры
тия потребности каждого предприятия в об,- 
емистых кормах.

Заготовки других заготовителей в этих зо
нах допускаются лишь по соглашению с са
мими предприятиями.

Ш. о Хлебживотноводцентре.
9. Специальные отраслевые об’единеиия и 

Управления Хлеб'животновоДцентра с их аппа
ратом передать соответствующим заготови
тельным органам, а именно:

а) Союэзагонакот — об’единению Загат- 
окот_

б) Союзмолпродукт — об’единению Союз- 
маслостром.

в) Союзживсырье — соответствующим за- 
готоргаиам НКЛеппрама и НКВиешторга.

г) Управление контрактации и заготовок 
птицепроауктов — об’едииению Заготптица.

Д) Управление контрактации и заготовок 
зерновых, бобовых, крупяных, масличных 
культур и об’емистого фуража, а также всесо- 
•оное об’единение мастной мук о м о льн о -круп я- 
ной промышленности Хлебживотноводцентра 
(ВОМКО) и остальной аппарат Хлебживотно- 
водцентра — организации Заготзерно.

10. В целях наиболее организованного ис
пользования нивовой сети потребкооперации

считать необходимым установление для Цен
тросоюза отдельных планов заготовок по жи
вотному сырью и утилю (кожа, шерсть, щети
на, утиль и т. д.), с возложением на Центро
союз ответственности за выполнение устано
вленного для системы потребкооперации плана 
заготовок.

В соответствии с этим сохранить в системе 
Центросоюза отдельно существующее об’еди- 
нение Центроживсырье.

Взаимоотношения между об’единением 
Центроживсырье и соответствующими ведом
ствами устанавливаются генеральными согла
шениями в центре и локальными договорами с 
республиканскими, краевыми и областными со
юзами потребкооперации.

IV. О Льноконоплеводцентре и Льнопенько- 
сырье.

И. Весь аппарат Льноконоплеводцентра и 
его системы полностью передать организации 
Заготлен.

12. Передать Заготльму весь аппарат и иму
щество Льнопенькосырья, а также базы Льно- 
экспорта и заготовительный аппарат системы 
Центросоюза.

Обязать НКЛеппром и Н а рк оздган еш т о р г 
обеспечить ' немедленную передачу организа
ции Заготлен руководящих и квалифицирован
ных кадров Лынопенькосырья, а также базы и 
обслуживающие их кадры Льноэкопорта.

V. О сроках реорганизации заготовительно
го аппарата.

% 13. Обя1зать ведомства и ликвидируемые и 
Ре о ргани зуем ые заготовительные лб’единеиия 
закончить не позднее 1 мая 1932 г. передачу 
и приемку технической базы и капров.

14. Обязать заготовительные об’едияения в 
декадный срок закончить разработку положе
ний, типовой структуры и штатов местных ор
ганов и разослать их на места.

15. НК РКИ СССР проследить за своевре
менным проведением в жизнь настоящего по
становления.

Зам. председателя СТО В. Куйбышев.
Секретарь СТО И. Мнрошников.

Москва, Кремль, 16 апреля 1932 г., № 377 
С. 3., № 28, 1932 г.

К сведению подписчиков
В связи с реорганизацией заготовительного аппарата журнал „На фронте 

с.-х. заготовок*4 преобразован в орган Комитета по заготовке сельскохозяй
ственных продуктов при Совете труда и обороны.

Ввиду имевшего места перерыва в выходе журнала срок окончания 
ПоДписки организаций, внесших подписную плату, соответственно переносится 

четыре месяца.
Новая подписка принимается с 1 мая.



Б и б л и о г р а ф и я /

В. Г. ГАВРИШ.—Руководство по хлебному 
делу. Общ. ред. М. Б. Кренцеля. Снабтехиздат. 
1932 г. Стр. 312+ VIII. Тир. 6.600. Ц. 6 руб.

Книга эта предназначена быть пособием для 
работников хлебного дела, чузов, техникумов и 
хлебных курсов, и восполнить существующий 
разрыв между требованиями на подобного рода 
пособия и наличием их «а книжном ры,нке.

Вместе с тем автор поставил себе задачу: не 
только дать учебник молодым кадрам хлебного 
дела, но и «помочь им уловить быстро бьющий
ся пульс социалистической перестройки». Эта 
сторона книги однако, обработана бледно. П од
водя некоторые итоги на важнейших участках 
социалистической стройки, в Yom числе и в 
сельском хозяйстве, и приводя плановые намет, 
ки второй пятилетки, автор ни словам не об
молвился о кризисе капиталистического хозяй
ства. Тут следовало бы сопоставить показатели 
двух хозяйственных систем: растущие—социа
листической, и кризисные—капиталистической

Качеству советского зерна и росту сортовых 
посевов автор посвятил целую главу. Однако 
он не осветил вопрос о том, в какой мере рас
ширению .сортовых посевов содействовало кол
хозное движение и строительство совхозов. 
Между тем в этом заключается гвоздь вопро
са. Нужно быЬо бы на цифровом материале по
казать связь роста сортовых посевов с ростом 
колхозов и совхозов.

.В главе о роли и значении транспорта в хлеб
ном деле автор довольно подробно остановился 
на особенностях перевозки хлеба ж.-д. и мор
ским 'путем, на погрузочио-разгрузочных опе
рациях, их механизации, на качественных тре
бованиях, тред''являемых к транспорту. К сожа
лению, однако, автор ничего не сказал о вопро- 

,се  нервостепенной важности—о планировании

хлебных .перевозок и борьбе со встречными 
перевозками.

вскользь (на \'А страницах) коснулся автор 
и бестарных перевозок. Между тем, в хлебо
заготовительную кампанию 1931/32 г. в отно
шении бестарной перевозки мы имеем большой 
опыт, который следовало бы обобщить. Это 
тем более необходимо, что 6 новую кампанию 
надлежит в максимальной степени высвободить 
мешкотару из хлебооборота.

(Наконец, — о социалистическом соревнова
нии и ударничестве. Автор безусловно правиль
но сделал, что этому вопросу посвятил спе
циальную главу. В ней дана общая постановка 
вопроса и намечены показатели для соревнова
ния между отдельными хлебными работниками, 
приемочными пунктами и лабораториями. Но 
за последние годы мы имеем разнообразный 
и богатый по содержанию опыт соцсоревнова
ния и ударничества во всех областях хлебно
го дела. Вот почему опыт этот следовало бы 
осветить полнее.

Несмотря, однако, на указанные недочеты, 
основную, поставленную себе задачу •— едать 
работникам хлебного дела просто и понятно 
изложенные технические указания» — автор 
разрешил успешно. Хорошо разработан вопрос 
п сортовькх культурах, весьма полно даны 
главы о зернохранилищах, складировании 
зерна, определении качества, сортировке, очи
стке. протравливании семенного материала, 
рациоиалиаации и механизации погрузочно

разгрузочного дела и т. д.
Поэтому книга В. Г. Гаириша будет полез

ным руководством для работников хлебного 
дела, особенно начинающих.

Книга хорошо иллюстрирована.
Г. 3.
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