
M  9■Миши*....in

tv4- i
Прол'етариц^вс^х сртрдн, соединяйтесь!

Г ,ф~ 
h

kb*

e x .

1332
HOCKKfl

O U IV

Cdt*> e m e

$ a zo n io & x

rU »  $0p0H 6L



h a W hite с.-х. з а г о т о в о к
• •  

ЖУРНАЛ КОМИТЕТА ПО ЗАГОТОВКАМ С.-Х. ПРОДУКТОВ ПРИ СОВЕТЕ ТРУДА И ОБОРОНЫ
ШЕСТОЙ ГОД И З Д А Н И Я  

30 МАЯ 1932 Г. ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ № 2

О плане скотозаготовок и о мясной торговле колхо 
зов, колхозников и единоличных трудящихся крес

■остановлешие Савета народны х комиссаров Союза ССР н ЦК ВКП (б)

Совет народных комиссаров Союза 

ССР и Центральный комитет ВКП(б) по- 

Ci ановляют:
1. Уменьшить вдвое государственный 

План скотозаготовок на остающиеся
3 квартала 1932 года по колхозам, кол
хозникам и единоличным хозяйствам и 
установить его в размере 716 тыс. тонн 

в лшвам вебе вместо действующего пла
на в 1.414.000 тонн, одновременно увели

чив план сдачи окота совхозами (кроме 

коммерческой реализации, до 138000 

тонн против фактически сданных 'в
1931 г. 90.000 тонн живого веса.

2. В соответствии с этим:

а) распределить план заготовок по 
колхозам, колхозникам и единоличным 
хозяйствам на 3 квартала 1932 г. порай
онно в следующих количествах.

1,
2
3.
4.
5,
6 ,

7
8 
9.

.10 .

11
1 2 .

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20. 
2 1 . 
22.
23.
24.
25.

Северный край .....................
Карельская АСС ' ..............
Ленинградская область . .
Западная область ..................
Л*ос опека» о..ласт > . .
Иваново-Лромышл. об асть . 
Нижег родский край . . .
Уральская область..............
Башкирская А < 'С Р ..............
Татарск я А С О Р ..................
Средне-Волжский край . . .
ЦЧ J ..................
II жне-Вол * ский край . .
Сев.-Кавказск. край (вместе
с Дагестаном )..........................
Крымская АССР ..............
Казакская А С С Р ..................
Киргизская А С С Р ..............
Западно-Сибирский край . . 
В;сточно- и „ |вме->. 
■сте с Бур.-Монг. АСиР) . . 
Якутская АССР . .
Д В К .........................
У С С Р .....................
Б С С Р ..................
ЗСФСР . . . .
Средняя Азия . .

6.000 тонн 
500 „

15.000 „
38.000 „
20.000 „ 
12.000 „
40.000 „
37.000 „
17.000 . 
б:ооо „

21.000 „ 
20.000 „ 
26.000 „

44.500 „
3.000 „

56.000 „ 
24.0С0 „
45.000 „

35.000 „
4.000 „
5.000 „ 

130.000 „
38.000 „
28.000 „ 
45.000 .

пр jTIIB

б) План скотозаготовок в совхозах 

(кроме коммерческой реализации) рас

пределить по системам: «Свиновод» —  

48 тысяч тонн, «Скотовод» —  30 тыс. 

тонн, «Овцевод» —  33 тыс. тонн, «Союз-

я
>» 99 6(0

22.060
п

п

» п 99 57.100 *
99

» 4  п 25.500 я

» 99 15 500 п

99 п 99 45.820 п

99

я

п

99 я

59.7 0 
41.600

99

99

. п я 99 9.800 **

99 т » 52.500 п

п 99 я 33.300 99

1» а 99 84.000 я

99 »> » 108.300 »

я я 99 3.500 W

п * п 255 500 99

99 443. <00 п
99 99 п 108.000 т

•f я 99 92.500 »
■ »» 99 5.700 и
• я 99 12.700

п
0

99 99 181.200 У>

99 » п 45.100 п

п п п 38.300 99

» я п 74.600 »

сахар» -- 8  тыс. тони, Маслооб’едине-
ние —  10  тыс. тонн, прочие совхозы —  

9 тыс. тонн.

План скотозаготовок но совхозам раз

бить по районам следующим образом:



тыс.
тонн

Украина.....................................* 3 7 ,5
Северный Кавказ.................. .... . . 13,8
Ц Ч О .............................• . . .  • • П ,9
Нижня* Волга................................11,2
Средняя Волга...................................  8,5
Казанская А С С Р ............................ 20,5
Западно-Сибирский край . . . .  * 13,3
Воствчно-Сибирский край „ . . , . 1,9
Киргизская А С С Р ............................. 5,75
Крымская А С С Р ................................  0,27
ДВК ..................................................  0,71
Уральская <бл^сть . . . . . . . . .  4,0
Башкирская А С С Р ............................  2,0
Татарская А С С Р ............................  1.1
ЗСФСР ............................................... 1.2
Средняя А зи я .................................4,3

3. План скотозаготовок устанавливать 

в живом весе с тем, чтобы хозяйства 

могли выполнить его любым видом око

та.
4. Отменить какие бы то ни было 

ограничения по убою крупного рогато
го и мелкого скота как для собственных 

нужд сельского населения, так и для 
продажи.

Организация скотозаготовок
Осуществляемая партией политика 

социалистической реконструкции народ
ного хозяйства обеспечила превраще
ние Советского Союза из страны аграр
ной в страну индустриально-аграрную, 
превращение мелкого раздробленного 

сельского хозяйства в самое крупное в 

мире, обеспечила неслыханный под’ем 
материального благосостояния и куль
турного уровня всех трудящихся.

В вопросах ■дальнейшего под’ема ма
териального уровня рабочего класса, а 

вместе с тем и под’ема производитель
ности труда рабочего, громадную, если 

не решающую, роль играет снабжение 
его продуктами питания. Вопросы улуч

шения быта снабжения рабочего клас

са всегда стояли и теперь стоят в цент

ре внимания большевистской партии, ее 
ЦК и правительства.

В 1928 году, когда особенно резко 

выявилось несоответствие мелкого раз

дробленного сельского хозяйства с по

требностями социалистического строи

тельства, а сопротивление кулацких 

элементов политике партии, направлен

ной к социалистической реконструкции

5. Признать целесообразным предо
ставить колхозам, колхозникам и еди
ноличникам, аккуратно выполняющим 

централизованный план скотозаготовок, 
полную возможность беспрепятственной 

продажи крупного скота, свиней, овец, 
птицы всякой и мясной продукции своих 

хозяйств на рынках, базарах и через 
колхозные лавки.

6 . Воспретить местным органам вла
сти вводить какие бы то ни было огра

ничения по продаже колхозами, колхоз

никами и единоличниками мясной про
дукции их хозяйства, искореняя частни
ков и перекупщиков-спекулянтов, пыта
ющихся нажиться на мясной торговле 

трудящихся крестьян.

Председатель Совета народных ко

миссаров Союз,а ССР 

В. Молотов (Скрябин).

Секретарь Центрального комитета 
ВКП(б) И. Сталин.

10 мая 1932 г.

(«Правда», №  129, 11/V 1932 г ).

в новых условиях
деревни, грозило срывом нормального 
снабжения продовольствием рабочих 
центров, партия и правительство приме- ( 
нили в заготовках продуктов сельского 

хозяйства новые методы и чрезвычай
ные Mepti в отношении кулаков. В то же 
время продовольственные затруднения 
обусловили переход к временному нор- Л 
мированию отпуска основных продуктов 
питания населению промышленных цент
ров и городов. Меры эти хотя и вызвали 
сильное сужение торговли, но обеспечи

ли осуществление генеральной линии 

партии на индустриализацию страны ‘и 
обеспечили снабжение продовольствием 

трудящихся.

1928, 1929, 1930 и 1931 годы —  это 

годы обостреннейшей классовой борьбы 
в деревне, в которые окончательно ре

шался вопрос «КТО КОГО»,—  ГОДЫ, |КОГ-‘ 

да партия решительно осуществляла ре

конструкцию сельского хозяйства, стро- . 

ительство совхозов и ликвидацию кула
чества, как класса на основе сплошной 

коллективизации. Полная или частичная 

замена практиковавшихся в эти годы ме

тодов с.-х. заготовок иначе неизбежно

*
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привела бы к срыву снабжения пролета

риата и план первой пятилетки был бы 
поставлен под угрозу невыполнения. Ес
ли этого не случилось, то именно пото

му, что ленинская партия и правитель

ство своевременно применили новые ме

тоды заготовок, которые целиком соот
ветствовали интересам социалистическо

го строительства и которые целиком се

бя оправдали.

В 1932 году в связи с решающими по
бедами рабочего класса на (фронте ин
дустриализации и социалистической ре
конструкции сельского хозяйства обста
новка на селе коренным образом изме
нилась. Деревня индивидуальных хо
зяйств, со значительной кулацкой про

слойкой и с ©лияием, превышающим ее 
количественный удельный вес, преврати
лась В ОСНОВНОМ IB КОЛХОЗНО-СОВХОЗНУЮ
Деревню.

На базе победы колхозной и сов
хозной системы хозяйства над системой 
Единоличного ^хозяйства и разгрома ку
лацких елементов в деревне, партия и 
правительство своими решениями (« 0  
развитии свиноводства» от 29/1 1932 г., 
«О  принудительном обобществлении 

скота» от 26/111 1932 г. «О  плане хлебо
заготовок из урожая 1932 г. и о развер
тывании, колхозной торговли хлебом» 
от 6 /V  1932 г. и, наконец, «О  плане ско- 
тозаготовок и о мясной торговле колхо
зов, колхозников и единоличных трудя
щихся крестьян» создают дополнитель
ные условия для дальнейшего улучше

ния рабочего снабжения на основе раз- 

нертывания колхозной торговли и, с дру
гой стороны, для хозяйственно-органи
зационного укрепления колхозов.

XVII партийная конференция своими 

Решениями четко и ясно наметила пути 
Улучшения снабжения: «Только на осно- 

ве развертывания товарооборота можно 

обеспечить дальнейшее быстрое улуч

шение снабжения рабочих р трудящих
ся деревни промышленными товарами и 
продуктами сельского хозяйства, толь
ко на этой основе возможно подго

товить отмену нормирования тпуска то
варов и заменить систему централизо

ванного распределения развернутой со
ветской /торговлей».

Решение ЦК  ВКП(б) и Совнаркома 

*-ССР «О плане скотозаготовок и о

мясной торговле колхозов, колхозников 
и единоличных трудящихся крестьян» 
непосредственно вытекает из историче
ских решений XVII партийной конфе

ренции, из всей политики партии вооб

ще, и имеет огромное практическое зна

чение как для улучшения снабжения ра
бочих и трудящихся масс города, так и 

для развития животноводства, для хо
зяйственно-; организационного укрепле
ния колхозов.

Этим решением государственный цен
трализованный план скотозаготовок на 
остающиеся три квартала 1932 года 
снижен по колхозным товарным фермам, 
колхозам, колхозникам и единоличным 

трудовым хозяйствам вдвое и установ

лен всего в размере 716.000 тонн. Новый 
план, оставляя .свободными от государ
ственных заготовок значительные товар

ные излишки скота, позволяет колхо
зам, колхозникам и единоличным тру
довым хозяйствам, помимо сдачи скота 
в счет государственного плана загото
вок, выбрасывать на рынок большое ко
личество скота в порядке колхозной 
торговли. Таким образом, советская 

торговля скотом и мясопродуктами по
лучает необходимую базу для своего 
широкого развития и может дать уже в 
этом году для снабжения городов и ра
бочих центров дополнительные крупные 
ресурсы мясопродуктов, заготавливае

мых соответствующими организациями 
в порядке свободной рыночной торгов
ли, проводимой колхозами, колхозни

ками и! единоличными трудовыми кре
стьянскими хозяйствами на городских 
рынках и через колхозные лавки непо
средственно потребителю.

Для обеспечения колхозам, колхозни
кам и индивидуальным трудовым хозяй
ствам, аккуратно выполняющим госу

дарственный план скотозаготовок, бес
препятственной продажи мясопродуктов, 

постановление ЦК  партии и Совнарко

ма отменяет «какие бы то ни было ог

раничения по убою крупного скота и 
мелкого как для собственных нужд сель
ского населения, так и для продажи»,

Колхозу, 'колхознику и крестьянииу- 
единолични'ку не требуется теперь разре

шения сельсовета или какого-либо дру

гого органа местной власти на забой 

принадлежащего ему скота как для соб

ственного потребления, так и для про-
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дажи. Кулак хотя окончательна еще и не 
разгромлен, но его вредительское влия

ние на другие группы хозяйств сильно 

подорвано и поэтому оставление адми

нистративных мер, ограничивающих 

убой скота, теряет смысл. Это огромной 
политической важности решение'должно 

быть проведено на местах без всяких оп

портунистических сомнений— «как бы 

чего ни вышло», т. к. подобное отноше

ние к проведению в жизнь этого реше
ния, кроме вреда развитию животновод

ства* и развертыванию советской торго

вли, ничего не принесет.
Для 'колхозов, к о л х о з н и к о в  и едино

личных трудовых хозяйств не остается 
никаких ограничений и продаже принад

лежащего им скота, кроме одного —• 

аккуратного выполнения централизован

ного плана скотозаготовок. Однако, это 

вовсе не значит, что самостоятельная 
продажа ими скота может производиться 
только после выполнения всего годово
го централизованного плана. Колхоз, 
колхозник и единоличник могут преда

вать на рынке и через колхозную лав'ку 
скот и мясопродукты наряду с выполне

нием централизованного скотозаготови
тельного плана. Туг важно толь кг то, 
чтобы эти хозяйства, продавая на рынке 

скот, обеспечили в первую очередь обя
зательное выполнение централизованно
го плана заготовок скота. Для этого 

сельсовет и государственная скотозаго
товительная организация обязаны по
ставить дело так, чтобы все колхозы, 
колхозники и единоличники, участвую
щие в выполнении плана, знали точно 

уже теперь, сколько и когда до конца 
1932 го& а они должны сдать :кота в счет 

централизованного плана зн  отовок, что

бы они имели возможность заранее под

готовить этот скот для сдачи и исполь
зовать полностью поед ставленное по

становлением СНК и ЦК  право выполне
ния плана «любым видом скота».

В связи с этим решением перед кол
хозными и местными организациями 

истает ряд громадной важности практи

ческих задач. Городские организации, и. 

в первую очередь горсоветы, должны 
-оздать на городских базарах такие 

условия для продажи колхозами, кол

хозниками и единоличными хозяйства

ми скота и мясопродуктов, которые не 

только ни в какой степение не стесняли

бы этой торговли, а всемерно ее поощ
ряли. В частности, совершенно недопу

стимо какое бы то ни было превышение 

установленных Ц И К  и СНК СССР 20/V 

базарных сборов с хозяйств, привозя

щих свои продукты для продажи. Гор- 
ссветам также необходимо приступить 
немедленно к развертыванию постоялых 
дворов с чайными для обслуживания 

привозящих на базары продукты сель
ского хозяйства колхозников и едино

личников и организации в них -массовой 
работы.

Горсоветы должны понять, что прак

тический смысл решений о продаже Кол
хозами, колхозниками и единоличными 

трудовыми хозяйствами ^воих продук

тов заключается не только в децентрали-, 

зованных заготовках этих продукте и в 

селе, но и в подвозе их на городские ба

зары и продаже этих продуктов как с 

возов, так и через колхозные лавки не
посредственно потребителю.

Не менее важные практические задачи 

стоят и перед колхозными центрами и 
колхозами. Колхознику, не имеющему 

собственных транспортных средств, не
обходимо дать возможность вывезти на 
го род Лс ой рынок имеющийся в его рас
поряжении продукт для продажи. 0 6  - 

явить колхознику, обобществившему 
подводу и лошадь, что он имеет право 
продавать на рынках свою продукцию, и 
не дать ему возможности вывезти эти 
продукты на городской рынок —  значит 

по существу ничего не сделать для раз
вертывания торговли. В лучшем случае 
колхозник, пользуясь предоставленным 
ему правом, сумеет продать свои про
дукты на рынке своего села, но не в этом 
смысл решения СНК  и ЦК и не в эт)ч 

заинтересован колхозник. Главное за
ключается в том, чтобы колхозник мог 

вывезти и продать свою продукцию на 

городской рынок, и продать ее городско

му трудящемуся потребителю.

Колхозценгр, местные' колхозсоюзы, 
правления колхозов должны установить 

порядок, при котором колхозник мог Оы 

без волокиты получить для вывоза сво
их продуктов на базар средства передви

жения от колхоза. Это имеет особенно 

важное значение для районов сплошной 

коллективизации. Колхозная система, 

своевременно не разрешив этого .вопро-
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са, замедлит развёртывание колхозной своего хозяйства. Для этого, помимо 

торговли. гибкости, требуются со стороны мест-
Постановление СНК и ЦК, отменяя ог- ных заготовительных организаций из- 

раничения продажи мяса, вместе с тем вестная чуткость и уничтожение элемен-
указывает на необходимость искорене- 

ния «частников, перекупщиков-спгкулян- 
тов, пытающихся нажиться на мясной 

торговле трудящихся крестьян». Это 
указание имеет серьезнейшее политиче

ское значение. Советская торговля и со

ветский базар являются одной из форм 
непосредственной связи между трудящи- 

мися города и 'советской деревни, и было 
бы чрезвычайно вредно, если бы эту 
связь использовал частник —  перекуп

щик—  спекулянт, наживающийся как за 
счет городского потребителя, так и за 

счет сельского производителя. В совет

ской торговле спекулянт не должен най

ти себе места. 'Но борьба с hhn! не дол

жна ограничиваться только администра

тивными мерами, 'а должна итти по ли
нии содействия колхозам и колхозникам 
организацией колхозных лавок, ларьков, 
базаров и т. д. и установлением коопера
цией и государственными заготовитель

ными организациями правильных дело
вых взаимоотношений с колхозами, кол
хозниками и единоличниками, не могу

щими по разным причинам вывезти в 
город свою продукцию.

Резкое снижение плана 'скотозагото
вок, создавая большой стимул к более 

быстрому выполнению колхозами, кол
хозниками и индивидуальными хозяй
ствами государственного плана скотоза

готовок, вместе с тем делает более слож
ной и ответственной работу скотозагото

вительных и регулирующих организа
ций, как совершенно правильно подчерк
нул это тов. Куйбышев в своем вступи

тельном слове па открытии всесоюзного 

совещания уполномоченных Комитета 
заготовок при СТО.

Интересы .развертывания1 (колхозной 

торговли мясом требуют в еще большей, 

чем когда бы то ни было, мере, чтобы 
государственный план скотозаготовок 

выполнялся без применения каких-либо 

административных методов, кое-где до 

последнего времени применявшихся. 

Планирование скотозаготовок в счет вы- 

волнения государственного плана дол

жно быть таким, при котором колхоз, 

Колхозник и единоличное трудовое хо
зяйство не чувствовали бы тяжести для
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тов всякого бюрократизма в подходе к 
отдельному хозяйству.

Массовая работа, с вовлечением в нее 

всего деревенского актива, развернутая 

в еще более широких масштабах, чем 

это было до решения ЦК  и СНК, стано
вится обязательным условием, без ко

торого невозможно выполнение госу
дарственного централизованного плана 

скотозаготовок. i
Уменьшая план централизованных за

готовок скота, правительство и Цент
ральный Комитет пошли на максималь- 

пс? возможное сокращение централизо

ванного мясоснабжения. Это тем более 
обязывает Наркомснаб и все скотозаго

товительные органы, во-первых, к обя

зательному выполнению установленного 

плана, к повышению качества загото
вляемого скота, путем правильного со
держания на заготовительных базах, от
корма, нагула, и, во-вторых к бережному 
расходованию заготовленного скота и 
мясопродуктов по централизованному 
государственному плану скотозаготовок. 

При максимально сокращенном плане 
центролиз. заготовок совершенно недо
пустимым является расходование заго
товленного скота и мясопродуктов мест
ными органами без нарядов Наркомсна- 

ба, как это практиковалось в чрезвы
чайно широких размерах до настоя

щего времени. Должна быть об’явлена 

жесточайшая борьба против разбазари
вания и бесхозяйственности, с привлече

нием к партийной и судебной ответст
венности всех конкретных виновников 

плохого содержания скота и безнаряд

ного расходования заготовленного скота 
и мясопродуктов.

Наряду со снижением плана скотоза

готовок для колхозов, колхозников И 
индивидуальных трудовых хозяйств план 

сдачи скота для совхозов увеличен с

90.000 тонн живОго веса, сданных в
1931 году, до 138.000 тонн на остающие

ся три квартала 1932 года: Это увели

чивает значение совхозов в1 снабжении 
мясом и их ответственность за выполне

ние ими плана сдачи скота, а также на

лагает на совхозы обязательство сдать 

намеченное количество скота в откорм
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ленном, хорошем состоянии. Органы ре. 
гулирования должны неослабно наблю

дать за выполнением совхозами планов 

сдачи не только в количественном, но и 

в качественном отношении, 'i
План скотозаготовок.второго кварта

ла для колхозов, колхозников и инди
видуальных хозяйств является более на

пряженным, чем планы па 3-й и 4-й 

кварталы 1932 года. Некоторая неравно
мерность в распределении плана’ по квар
талам вызывается необходимостью со

здать резервы скота во втором квартале 
путем постановки на нагул крупного и 

мелкого скота в таких размерах, кото

рые обеспечили бы бесперебойное снаб
жение населения, находящегося на цен

трализованном снабжении в третьем и 
отчасти в четвертом кварталах. Нагул 

скота, ; проводящийся государственной 

скотозаготовительной организацией, 
должен дать дополнительное количест
во мяса хорошего качества. Поэтому 

центральной хозяйственно-политической 
задачей увляется заготовка второго 
квартала и организация нагула, преду
смотренная постановлением Комитета за
готовок при СТО. Эта важнейшая опера

ция должна быть всеми местными орга
низациями, в том числе и органами Ко
митета заготовок на местах, взята под 
особо бдительный контроль.

Для выполнения! плана нагула и пла

на скотозаготовок второго квартала 

скот, если это 'будет необходимо, дол
жен быть досрочно снят с контрактации.

В этом отношении большое значение 

имеет п. 3-й решения об установлении 

государственного плана скотозаготовок в 

живом весе с правом выполнения его 
хозяйствами любым видом скота. Это 
положение, создающее необходимый 

удобства колхозам и единоличным тру
довым хозяйствам для хозяйственного 
маневрирования, должно быть доведено 

до сведения широких масс. Вместе с 
тем необходимо создать такие условия, 

при которых хозяйство выполняло бы 
план заготовок тем видом скота, кото

рый является наиболее важным нэ дан
ный отрезок времени для государства, 

и которым хозяйству легче выполнить 

свое обязательство перед государством. 

Зто один из тех первых практических 

вопросов, который должен бйп> решен 
в развитие постановления Ц К  и СНК.

Следующим не менее важным практи
ческим вопросом является подготовка к 
проведению промышленного откорма 

скота на отходах винокуренной и сахар- 
ной промышленности. В откормочном се

зоне 1932/33 года никоим образом не мо
гут быть допущены ошибки и безобра
зия, имевшие место в сезон 1031/32 го
да, когда при наличии громадного по
ступления скота, со значительным про-
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овцы» закрупленные в Ар

гентине для квлхоаов 
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Центом малоугштанного, откормочные 
воловни заводов Союзсахара и Союз- 
спирта наполовину пустовали, а на убой 
Для мясоснабжения шел тощий и не

упитанный скот. Такому отношению к 

исключительно важному хозяйственно

му мероприятию должен быть реши
тельно положен конец. Необходимо 

помнить, что проведение откорма дает 

не только прекрасное по качеству и по 

питательности мясо, но и не менее 2 0 %  
добавочных мясных ресурсов. Поэтому 
подготовкой к откормочному сезону не

обходимо заняться теперь же, сделав 
все необходимое для того, чтобы пропу

стить через откорм в сезон 1932 го

да не менее 375.000 голов крупного ро
гатого скота. Эта задача имеет особо 

актуальное значение для центров сахар
ной промышленности— Украины и Ц ЧО , 

которые теперь же должны приступить к 

осуществлению ряда мероприятий, обес-

_М. Чернов

О задачах Комитета загото
вок» его местных^^ганов

Изменения, которые за последнее вре
мя внесены как в самую систему органи
заций с.-х. заготовок, так и в систему 

Регулирования заготовительной работы, 
вытекают из тех коренных изменений, 
которые мы имеем в области сельского 

хозяйства. Эти изменения в основном 
характеризуются следующим. Первое -L 
в лице обобществленного сектбра наше
го- сельского хозяйства, т. е. в лице 

колхозов и совхозов мы уже имеем не 
только по хлебу, но и по остальным 
продуктам сельского хозяйства основно
го поставщика сельхозпродуктов госу

дарству. Хлеб, хлопок, свекла, лен и ряд 

продуктов животноводства совхозов и 

колхозов занимают преобладающее ме

сто в наших государственных заготов

ках. Второе —  помимо наших совхоз

ных хозяйств мы имеем еще © сельском 

Хозяйстве организации, имеющие колос
сальное значение, —  М ТС в отношении 

полеводства и М Т Ф  в отношении про

дуктивного животноводства. При этом

•  Сокращенная степограмма речи на Всесоюз
ном соаещшни уполномоченных Комитета загото- 
в°к при СТО.

печивающих проведение в максималь
ном количестве откорма скота на ппед-- 
приятиях.

Заготовка скота в счет государствен

ного плана для скотозаготовительных 
организаций является не /просто хозяй
ственной задачей, а задачей первостепен

ной хозяйственно-политической важно

сти. ПоэтоМу всякий деляческий подход 

к скотозаготовительной работе исклю

чительно вреден и будет находиться в 
резком противоречии с решением Ц К  и 
СНК о скотозаготовках. Все местные ор

ганизации и работники скотозаготови
тельных и регулирующих организаций 
должны это четко осознать щ> обеспе

чить как выполнение в срок государ

ственного плана скотозаготовок, так и 
развертывание колхозной торговли, в 

точном соответствии с указаниями ЦК 

и СНК по этим вопросам.

в области ' развития М ТС мы достигли 
такого положения, при котором М ТС 
уже весной этого года будут давать 
5 0 %  всех колхозных посевов, М Т Ф  еще 
не выросли до таких1 размеров, но тем
пы, которыми они развиваются, настоль

ко значительны, что в течение ближай
шего времени, в течение ближайших ле г 

товарно-колхозные фермы будут поста

влять основпое количество продукции 
для государства. Изменение структуры 

сельского хозяйства должно было при
вести и к изменению методов заготовки, 

и к изменению системы регулирования 
заготовительной работы.

Что имели мы на протяжении всех 
предшествующих лет в области постро

ения заготовительного аппарата? 

Вспомним 'первые годы НЭПА. Выйдя из 

периода военного коммунизма, мы не 
имели хоть сколько-нибудь крепко ско

лоченного заготовительного аппарата. 
Мы постепенно сколачивали заготови
тельный аппарат, причем это шло по 

пути постепенного сосредоточения за

готовительной работы в руках коопера

ции, преимущественно в руках с.-х. ко-



операции. Чем это «Уяснялось? Это 

об’я^иялось тем, что в, условиях мелко
товарного сельского хозяйства, об'еди- 

няя мелких товаропроизводителей, с.-х. 

кооперации являлась наиболее приспо

собленным орудием для сосредоточения 

у себя заготовки продукции этих мелких 

товаропроизводителей. Этот путь раз

вития нашей заготовительной работы 
безусловно себя оправдал. Являясь орга

низатором мелких распыленных товаро
производителей, с.-Я. кооперация осуще

ствляла контроль над сельскохозяйствен
ным производством и обеспечивала со

средоточение основной товарной массы 
продуктов сельского хозяйства в руках 

государства. Тем самым она способство
вала вытеснению частника, скупщика, пе

рекупщика из заготовительной работы. 

По большинству с.-х- продуктов мы до

стигли в последние годы такого поло
жения, при котором частник играл ни
чтожную роль в заготовках.

Вся система регулирования заготови
тельной работы (развивалась по пути 
сосредоточения в руках весьма ограни
ченного количества заготовителей заго

товок тех или других продуктов. Одно
временно происходила и дифференциа

ция работы между государственными 
заготовителями, с одной стороны, и 
между заготовителями в лице потреби
тельской и сельско-хозяйствещКж ко

операции,—  с другой. Эта дифференци
ация сводилась к тому, что непосредст
венные заготовки, непосредственное по

лучение продукции от производителей 
сосредоточивалось в руках кооперации, 

а в руках государственных организаций 

сосредоточивалось распоряжение всей 
заготовляемой через кооперацию про
дукцией.

Происшедшие в деревне социальные 
сдвиги потребовали и изменения по

строения системы наших заготовитель

ных организаций, и прежде всего с.-х. 
кооперации. Само собой разумеется, что 

с ростом и укреплением колхозов эта 

система, об ’единявшая мелких товаро
производителей, сама себя |изжила. Не
смотря на громадные заслуги, кото

рые имела с.-х. кооперация в области 

заготовительной работы, изменения, 

происшедшие в структуре сельского хо

зяйства, сделали ее ненужной.
Второе обстоятельство, которое дол

жно было сказаться на изменении си
стемы регулирования заготовительной 
работы, заключалось в том, что органи

зация с.-х. заготовок стала делом не 

одного, а нескольких наркоматов и 

поэтому регулирование заготовительной 

работы требовало большего автори
тета, чем авторитет отдельного нарко
мата. Иначе говоря, дело регулирования 
заготовок с.-х. продуктов нужно было 

приблизить к правительству. Так была 
создана соотвествующая организация в 

виде Комитета заготовок при СТО. Ко
митет заготовок при СТО  был создан не 

как междуведомственный орган, а как ор
ган, руководящий заготовительной рабо

той в стране через соотвествующие ор

ганизации, имеющий свои органы на 
местах в лице областных (краевых) и ре

спубликанских уполномоченных.

Нужно ли Комитету заготовок при 

СТО и его уполномоченным в областях 
осуществлять свою работу в районах че
рез свой специальный аппарат?

Этот вопрос надо подробно обсудить 
на совещании. У  нас есть сомнения в це

лесообразности существования таких 
постояно- действующих регулирующих
органов в районах, в том отношении, 
что это может повести к администриро
ванию над заготовками, i

Некоторые товарищи ставят на ме
стах вопрос о создании органов Коми-_ 
тета заготовок при СТО при сельсове-’ 
тах. Эти товарищи ссылаются на то, 
что у нас до создания Комитета, когда 

дело регулирования было сосредоточе

но в> Наркомснабе, был районный регу
лирующий орган —  райснаб и, кроме 

того, были еще сельские уполномочен

ные, которые не только занимались за
готовками, но во многих случаях зани
мались и регулированием деятельности 

заготовительных организаций на селе. 
По тем же соображениям, по которым я 

высказываюсь против создания по

стоянно действующих органов, я, с еще 

большей настойчивостью, высказываюсь 
против какого бы то ни было регулиру
ющего органа на селе.

Вопрос о сохранении системы сель

ских уполномоченных должен быть раз
решен не в связи * Комитетом, а в свя

зи с вопросом построения заготови

тельного аппарата. Как строится наш 

заготаппарат? По ряду важнейших про
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дуктов —  хлеб, хлопок, лен и пенька—  
мы создали соответствующие оператив
ные организации, которые непосред

ственно подчинены Комитету заготовок. 

И по хлопку, и 'по льну нам приходится 

в преобладающей части иметь .'дело с 

колхозами и МТС, так как подавляю
щая масса хлеба, хлопка и льна загото

вляется в колхозах. Кроме того, и хло

пок и лен по существу являются моно
польными продуктами. Вот эти сообра
жения и заставили решить вопрос об 

организации для хлеба, хлопка и льна 
специальных оперативных заготовитель

ных организаций и подчинить их не од
ному из комиссариатов, а непосред

ственно Комитету заготовок при СТО. 

Для такой же организации заготовок 
Других продуктов сельского хозяйства 

время еще не пришло. Тут мы стали на 
иную точку зрения: надо было сосредо
точить оперативное руководство заго

товками соответствующих продуктов в 
тех комиссариатах, для которых это 
сырье заготовляется «  у которых име
ется предприятия, перерабатывающие 

эти продукты сельского хозяйства. В 

соответствии с этим в части, касающей
ся заготовок мяса, 'масла, частично яиц, 
Руководство заготовками в большей ме- 
Ре сохранено за Наркомснабом. Руко
водство заготовками шерсти, коконов, 
кожи.и др. мы сосредоточили в Нар- 
комлегпроме. И, наконец, заготовки не
которых продуктов второстепенного 
порядка, но имеющих значение для экс- 

порта, мы сосредоточили в руках Нар- 

комвнешторга.

Одновременно встает вопро-с о том, 
Как строить взаимоотношения внутри 

Комиссариатов между самой промыш
ленностью, для которой сырье загото
вляется, и заготовкой этого’ сырья.

В предыдущие годы заготовки и рас
поряжение многими продуктами седь

мого хозяйства были сосредоточены в 
Руках самой промышленности. Мы по
лагали, что если промышленное пред* 

‘'Риятие само будет руководить заготов
ками сырья, то мы тем самым заготовку 

"однимем. Однако такая постановка 

вопроса не оправдалась, и промышлен
ные предприятия не выполнили той ро- 

■’Щ, которая намечалась для них по ряду 

с-'х- продуктов
В результате это г п/з аТ' о т сув,и гель и ы й

О  ,  , , , ,

аппарат был отделен от управления про
мышленностью. Так, например, это сде
лано по скоту. Техническая база, по пе

реработке продуктов животноводства 

сосредоточена в «Союзмясо», а заготов

ка скота—.в другой организации —  Зз- 

готскоте. Также был разрешен вопрос и 
о заготовке продукции птицеводства.. 

Для заготовки птицепродуктов была 

создана специальная государственная 

заготовительная организация —  «Загог 
птица», а С о ю з п ли це п р о дук т выделен, 

как организация, перерабатывающая 
птицепродукты. Таким образом, здесь- 
мы имеем уже общую схему, которая 

положена нами в основу организации, 
государственного заготаппарата.

В связи с этим перед нами встает 
один очень серьезный вопрос. С по

строением государственного заготови

тельного дифференцированного сверху 

до низу аппарата мы оказались в таком 

положении, когда существование неко
торых заготовительных аппаратов в от
дельных районах не оправдывается в 
финансовом отношении. Предваритель
ные подсчеты показали, что некоторые 
заготорганизации при повсеместном 

районном построении аппарата в конце 

года будут иметь убыток. На устране
ние этого необходимо обратить серьез
нейшее внимание и наметить правиль
ное решение.

Я полагаю, что смешанного аппарата 
в деревне, в районе, т. е. аппарата уни

версального, по заготовкам всех с.-х. 
продуктов создавать нельзя. Это пове

дет к полной безответственности в.рабо- 
те. На какой же путь нам нужно встать? 
Нужно встать на путь взаимного обслу
живания. Так, 'например, в Западной об
ласти имеется ряд районов, где аппарат 

по заготовкам льна может взять на се

бя, по взаимному соглашению с конто
рой Заготзерна, .и заготовку хлеба. На

оборот, в других районах, районный ап

парат Заготзсрио, по взаимному согла

шению с областной конторой Заготльш, 

должен взять на себя обязанность по 
заготовке льна. И еще Один момент: в 

постановлении правительства о реор
ганизации заготовительного аппарата 

сказано, что по ряду продуктов сельско

го хозяйства на потребкооперацию не 

возлагаются заготовительные обязанно
сти. Это понято на местах таким обраг



зом, что сельские ЕПО не должны при- 
влекаться к заготовкам. Тем самым мы 
лишаем себя в лице низовых звеньев 

потребкооперации наиболее дешевого и 

наиболее разветвленного аппарата на се
ле. Между тем в действительности речь 

идет о том, чтобы не возлагать на всю 
систему потребкооперации сверху (до 

низу обязанность заготовки таких про
дуктов, как лен, скот и т. п .—  У  работ
ников же потребкооперации получилось 

такое впечатление, что вообще потреб
кооперация, в том числе и сельские 
ЕПО, не должна привлекаться к заго
товкам этих продуктов. А так как заго
товки— дело трудное и за заготовки 

многим из нас часто попадает, то они 
обрадовались этому и считают, что сель

ские Е П О  не должны заниматься заго
товками никаких других с.-х. продуктов, 

кроме яиц, овощей 1И пр. В результате 
работа сельских Е П О  в качестве контр
агента основных заготовителей стала 

сводиться на-нет. Это положение надо 
исправить.

Таким образом вопрос о низовом за
готовительном аппарате надо решать 
по двум линиям: по линии взаимного 

обслуживания одного аппарата другим 
(там, где это вызывается финансовыми 
соображениями), и по линии усиления 
роли сельских ЕПО, как контрагентов 

наших основных заготовителей.
Тут же встает вопрос и о сельских 

уполномоченных. Если я высказываюсь 

решительно против того, чтобы прида
вать им какие-либо регулирующие 

функции, то я вместе с тем считаю не
обходимым иметь сельуполномоченных 
в качестве з а г о т о в и т е л ь н ы х  ра
ботников На селе. Н о должен ли такой 

уполномоченный быть универсальным, 

или же обслуживать заготовку отдель

ных с.-Х. продуктов? Лучше Чэыло бы, 

конечно, иметь- дифференцированную 
систему' сельуполномоче'нных. Но это 
либо будет стоить непомерно дорого, 
либо сельуполномоченный будет иметь 

такой заработок, при котором у него не 

будет никакой заинтересованности в ра
боте. Поэтому я высказываюсь за то, 
чтобы на селе сохранить систему универ

сальных сельуполномоченных, работаю
щих на несколько заготсистем.

Необходимо также остановиться на 

вопросах распределения заготовляемой

в централизованном порядке продукции. 
Как мы подходим к разрешению этого 

вопроса в отношении таких продуктов, 

как лен, хлопок и хлеб? Мы считаем, 

что Комитет заготовок при СТО и его 
уполномоченные на! местах сосредото

чивают у себя все планирование исполь

зования этих продуктов и распределение 
их по соответствующим фондам, с 

представлением, конечно, планов' ис
пользования на утверждение праивтель- 
ствз. Что касается использования каждо

го из фондов, выделенных правительст

вом, то это относится к деятельности 
Комитета фондов и регулирования тор

говли при СТО.

Повторяю, отделить планирование ис
пользования 'ресурсов хлеба, льна, хлоп

ка и стране от их заготовок —■ нельзя. 

И  практика всей нашей работы под

тверждает такое положение.

По хлебу имеется еще вопрос «  тако
го порядка: руководство заготовкой
зерна сосредоточено в Комитете загото

вок при СТО, а управление мукомоль
ной промышленностью сосредоточено в 
Наркомснабе. Но так как нельзя строить 

план использования хлеба только по 
зерну, то нужно найти такую форму, ко
торая обеспечила бы единство руковод
ства использованием и муки и зерна в 
стране.

Что касается хлопка, то все/ руковод

ство хлопкозаготовками сосредоточено 
в руках созданной для этого организа
ции Заготхлопка. Но и здесь еще не 

решен ряд вопросов о взаимоотноше
ниях и!ежду заготовками и хлопкоочи
стительными заводами.

Несколько проще обстоит дело со 

льном, так как пока подавляющая доля 
льна заготовляется в обработанном ви

де; однако и тут еще 'не все вопросы 

приведены в полную ясность.

Перехожу теперь к вопросам взаимо

отношений между централизованным 
планом заготовок, децентрализованными 
заготовками и колхозной и совхозной 

торговлей. В основе последних решений 

ЦК  и СНК о хлебозаготовках и ^кото- 

заготовках лежит очень ясно проведен

ное разделение между тем, что колхоз 

и крестьянин >в качестве государствен
ной поставки обязаны дать государству, 

и тем, что находится в ето собственном 

распоряжении и используется им по сво



ему усмотрению- Государство устанавли
вает то, что ему минимально необходимо 
(в соответствии, конечно, с развитием 
сельского хозяйства) для удовлетворе

ния важнейших государственных потреб
ностей, которые пока еще помимо заго

товок в централизованном порядке не 

могут быть удовлетворены. Удовлетво

рение же остальных потребителей будет 

проходить за счет совхозно-колхозной 

торговли.
Что касается скотозаготовок, то мы 

пошли на значительное уменьшение пла

на их. Как будет дело обстоять в бли
жайшие годы? Постепенно мы должны 
создать такое положение, при котором 
Централизованный план скотозаготовок 
будет составляться на основе поступле

ний от совхозов и товарных ферм кол
хозов. Все остальное должно будет итти 

в порядке колхозной торговли. Вот, при

мерно, по какому пути пойдет сочета

ние .централизованных заготовок с кол
хозной торговлей. Из года в год, следо

вательно, будут увеличиваться заготов
ки мяса по совхозам'и товарным фер-\ 
мам с одновременным увеличением про
дукции, получаемой страной на снабже
ние в порядке колхозной торговли.

В отношении хлеба мы так вопрос 

пока не ставим, ограничиваясь лишь не
которым уменьшением государственного 
плана хлебоза^ютовок и развертыва
нием колхозной торговли хлебом.

Несколько слов о плодоовощах. План 
Централизованных заготовок по плодо
овощам очень невелик. Кроме того, мы 

предоставляем самим областям загота-
• вливать овощи по . внутриобластному 

плану, а на городские советы возложи
ли обязанность заготовлять плодоово- 
•Ци в пригородных районах. Тут может 

получиться такое положение, при кото
ром сумма всех этих планов будет вы- 

nie самой плодоовощной продукции. В 
этом случае вместо максимального раз

вязывания колхозной торговли овоща

ми мы сделаем так, что эта торговля не 

сможет развиваться. Это чрезвычайно 
Важный вопрос, и по нему нужно выне

сти соответствующее решение, исклю

чающее возможность создания такого 

Рода положения. Аналогичное решение 
Необходимо наметить также по яйцеза- 
готовкам и развитию колхозной торгов
ли яйцом.

II

Итак, в части заготовок продуктов 
сельского хозяйства перед нами стоит 
важнейшая задача —  сочетать государ
ственные централизованные заготовки с 

развитием колхозной торговли и соот

ветственно построить и систему снабже

ния.

На основе сочетания государственных 
заготовок и развития колхозной торгов^ 

ли мы должны добиться улучшения 
снабжения рабочих районов.

Наконец, последнее. Все мы занима

лись пока только централизованными 

заготовками, а вопросами, связанными 
с развертыванием колхозной торгов
ли— не занимались. В подтверждение 
этому можно привести не мало соот

ветствующих примеров. Нам нужно пе

рестроить свою работу и знать, что на 
Комитете заготовок и на его уполномо

ченных лежит наблюдение за развитием 
колхозной торговли продуктами сель

ского хозяйства и устранение причин, 

тормозящих колхозную торговлю- Без 
этого мы можем столкнуться с таким по

ложением, когда и централизованный 
план не будет выполняться, и колхозная 
торговля не будет развиваться.

Вот, например, вопрос о ценах. На 
протяжении последних лет строению 
розничных базарных цен никакого вни
мания не уделялось. Сейчас этот вопрос 
будет иметь громадное значение. Наша 
работа в отношении колхозной торгов
ли должна будет строиться на> достиже
нии цен, отвечающих интересам народ
ного хозяйства. Я,не хочу сказать, что 

мы должны пойти по линии админист

ративного установления цен на базарах.' 
Наоборот, колхозник, привозя скот и 
другие продукты па базар, может за
просить ту цену, которую он хочет. Но 
за) одним колхозником пойдет Второй 

колхозник, за вторым-третий, за треть
им—  четвертый «  т. д., что само по 

себе будет приводить к снижепию цен. 

Наша задача состоит в том, чтобы на 
основе 'большего предложения продук

тов сельского хозяйства добиться соот
ветствующего снижения цен на рынке. 

Вмеете с тем мы должны добиться та

кой гибкости в работе заготовительных 

организаций, чтобы ни в коем случае 
их работа не содействовала повыше* 

нию цен на рынках за счет так называе
мого аппаратного спроса.



Саркис

Организационные и технические вопросы под
готовки новой хлебозаготовительной кампании

Вся наша работа по подготовке к но
вой хлебозаготовительной кампании 
должна быть сосредоточена на популя
ризации! последнего постановления ЦК и 

Совнаркома, ибо оно со всей ясностью 

и четкостью указывает нам новые мето
ды заготовительной работы. Если мы 

хотим, чтобы заготовительный аппарат 
был охвачен этим постановлением, если 

мы хотим подготовить колхозные мас

сы к новой хлебной кампании, то мы 
должны мобилизовать свою систему для 

максималньой популяризации и доведе

ния до масс решения ЦК  и СНК.
Какие вопросы организационного, хо

зяйственного, технического и финансо

вого порядка сейчас стоят перед нами?
Прежде всего, само собой разумеется, 

нельзя подготовиться к хлебной кампа
нии успешно, не построив того аппара
та, который будет выполнять государ
ственный централизованный план хлебо
заготовок. Этим аппаратом является За

готзерно. Как мы думаем Достроить ап
парат Заготзерна? Мы решили загото
вительный аппарат Заготзерно дово
дить до района, © отличие от аппарата 
Союзхлеба, который в основном завер
шался в межрайонных об’единениях и 

дальше не имел разветвления. Я гово
рю о заготовительном аппарате, а не о 

технической базе. Заготовительный ап
парат делится на две части: на аппарат, 

который организует заготовки, и, на ап
парат, который организует приемку, хра
нение, транспортировку зерна; конечно, 

эти два аппарата не отделены друг от 
друга китайской стеной, они друг с дру

гом имеют постоянную связь. Разумеет
ся, тот аппарат, который сидит на заго- 1 
тешках, должен заботиться и о техниче

ской базе. И, наоборот, Аппарат техни

ческой базы должен Заботиться и об ор

ганизации заготовок. Заготовительный 

■ аппарат мы доводим до района путем 

организации во всех зерновых районах 

заготконтор Заготзерна. Конечно можно

*, Сокращенная стенограмм* доклада на Всесо
юзном совещании уполномоченных Комитета заго
товок при СТО. •

было бы спросить —  следует ли вообще 

организовывать районные заготконто
ры, нельзя ли организацию заготовок 
провести через техническую базу, через 
Заготпункт., Мне кажется, такая поста

новка вопроса была бы сейчас непра
вильна, ибо сейчас есть еще очень мно
го вопросов, решение которых требует 

самостоятельного заготовительного ап
парата. Трудности заготовительной кам

пании, классовая борьба, развертываю
щаяся вокруг заготовок, буржуазные 

тенденции, имеющиеся еще в отдельных 
совхозах, кулацкие пережитки, имею

щие место у отдельных групп колхозни
ков—  все это требует от нас действи

тельной организации заготовок и спе
циального заготовительного аппарата. 
Вот почему я считаю правильным по

строить заготовительный аппарат таким 
образом, чтобы он был‘'доведен до рай
она, чтобы он был организационно 

оформлен в пределах административно
го района. Однако, в отношении по
требляющей полосы мы делаем ряд ис
ключений; там, где товарный выход зер

на,- объемистого фуража, масличных се
мян составляет ничтожное количество, 
там, где это является второстепенным 
видом заготовок (напр, в районах с 
преобладанием животноводства, льна, 

хлопка) —  там мы не будем создавать 

специального заготалпарата по зерну. 
Здесь нам придется прибегнуть к систе
ме взаимообслуживания между Загот

зерно, Заготхлопком и Заготльном. а 
также привлекать на контрагентских на
чалах потребкооперацию.

Далее, во всех районах, где межрай

онные звенья совпадают с технической 

базой'Заготзерна (так называемые меж

районные конторы), там мы два эти ап

парата об’единяем, придав межрайонной 
конторе особый заготаппарат, особую 
группу работников, на которых возла

гаются такие же задачи, как и на само

стоятельные райзаготконторы. Так что, 

как правило, мы в районах организуем 
отделения Заготзерно с функциями 

контрактации и заготовок, с функциями
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обслуживания колхозов, единоличных 
хозяйств, МТС, с функциями работьЦпо 
организации хлебосдачи в совхозах и 
т. д.

Мы выдвигаем специальных активи

стов, которые будут в своей работе свя

заны с районной заготконтрой. Район

ное отделение Заготзерно . свою работу 
на селе осуществляет, опираясь на сель- 

уполномоченного, на членов правления 

'Колхозов, которые являются ответствен
ными за сдачу хлеба, на М ТС и на спе
циальную оперативную инспектуру на

шего отделения. Этот вопрос заслужи

вает особого внимания, ибо он факти
чески решает основную задачу органи

зации заготовок путем создания загот- 
актива. Создание же такого актива дает 
возможность мобилизовать колхозни
ков, бедняков и середняков единолични- 

•ков, работников М ТС  на успешное вы

полнение плана хлебозаготовок.

Можем ли мы единую форму низово
го заготактива практиковать во всех 
районах? —  Нет. Мы полагаем излиш
ним организовать сельуполномоченных в 
районах сплошной коллективизации. В 
Районах сплошной коллективизации 
сельуполномоченные по хлебозаготов

кам естественно вытесняются колхозным 
активом. В районах сплошной коллек

тивизации сельуполномоченного заме
няет тот активист или тот член правле
ния колхоза1, который выделяется для 
хлебозаготовок по данному колхозу. 

'Однако, в отличие от прошлогодней 
практики, этот член колхоза должен 

быть связан с райзаготконторой Загот- 
зерна.

Нам необходимо здесь взять линию, 
•если можно так выразиться, на «огосу
дарствление» этого работника, т. е. на 
то, чтобы его приблизить к государ
ственному аппарату, чтобы он был про
водником интересов государственных 

заготовок. Этот вопрос является очень 

важным с точки зрения наших взаимо

отношений с колхозной системой еще и 
Потому, что, весьма возможно, колхоз

ная система станет на другую точку 

зрения, на точку зрения изоляции этого 

Работника от госзаготорганов; членов 
Же правления, ответственных за хлебо

сдачу по колхозам, будет очень много. 
э то основной решающий актив, опи

раясь на который, мы сможем осуще

ствить наш централизованный план за
готовок. Само собой разумеется, с вы
деленным активистом или членом пра
вления колхоза нам надо устанавливать 

взаимоотношения не только организа
ционные (подготовка, переподготовка 

и проч.), но и хозяйственные. Такой ра
ботник будет иметь ряд побочных рас
ходов. Его нужно заинтересовать, и 

его добавочный труд должен быть опла

чен заготовительным аппаратом. Этот 
вопрос является немаловажным в' ны

нешней обстановке и в интересах уста
новления более тесной связи между на

ми и колхозами. В районах сплошной 

коллективизации нам необходимо все 
больше и больше переходить от систе
мы организации сельуполномоченных к 

системе опоры на членов правления 
колхозов, выделенных для организации 

и выполнения плана хлебозаготовок по 

данному колхозу. Это первая многоты

сячная масса актива Заготзерно, актива 

наших заготовительных контор.
Вторая группа районов —  это те, в ко

торых преобладает единоличный сек
тор.'Здесь мы должны иметь сельупол- 
номоченных по заготовкам, здесь нам 

придется организовать и дальше укреп
лять систему сельуполномочеиных. От

каз от сельуполномоченных будет озна
чать отказ от работы в единоличных кре
стьянских хозяйствах, на которых воз
лагается определенная часть централи
зованного заготовительного плана. Сель
уполномоченные— это вторая группа 
активистов на селе. Само собой разу

меется также, что нам необходимо бу

дет установить связь и с заместителями 
директоров МТС, и с совхозным акти
вом. Здесь мы выдвигаем вопрос'об ор
ганизации совхозной общественности 
для выполнения плана хлебосдачи по 
совхозам. Мы ставим вопрос об органи

зации рабочих комиссий содействия в 
совхозах. Нам необходимо организо

вать совхозный актив, чтобы иметь 

опору для влияния на совхоз в интере
сах скорейшего выполнения плана хле

босдачи. Вопрос об организации таких 

общественных комиссий из совхозных 
рабочих и совхозной .общественности, 

а также о взаимоотношениях между 

этими комиссиями и райзаготконтора- 
ми, является весьма важным с точки 

зрения лучшей .организации хлебозаго



товок. Ясно, конечно, что мы должны 

сейчас же приступить также и к под
готовке организации комиссий содей

ствия хлебозаготовкам на селе. Эти ко

миссии являются серьезным рычагом 

выполнения плана хлебозаготовок на 

селе.

Но 'сказанным не исчерпывается во
прос о нашем заготовительном аппара

те в районе, и на селе. Мы намечаем си

стему заготовительной инспектуры —  
от двух до пяти человек на район. П о

следняя является связующим звеном 
между низовым заготовительным ап

паратом и районными отделениями За
готзерно. Такой .массы заготовитель

ных инспекторов не было ни в системе 
Хлебживцентра, ни в системе .Союз- 

хлеба. При новых методах хлебозаго

товок нам придется особенно усилить 

заготовительный аппарат и выделение 

заготовительной инспектуры даст воз
можность теснее связаться с низовым 
активом, даст возможность руководить, 
инспектировать и '•направлять работу 
©сего колхозного и сельского заготови

тельного актива. Если у нас будет пол- 
торы-две тысячи контор, то мы дол
жны будем иметь примерно несколько 
тысяч инспекторов.

Вот в общих чертах картина того, 
что мы предполагаем проводить в ин
тересах лучшего построения заготови

тельного аппарата в районе и на селе.
Как .строить заготовительный аппа

рат внутри областей (краев), »  нацио

нальных республиках и т. д.? Я не оста
навливаюсь подробно на этом вопросе 

потому, что он достаточно ясен. Все 
формы построения заготовительного ап
парата, которые имелись в прошлом, 

остаются и теперь в силе. Здесь ©стает 
лишь вопрос об укреплении кадров, об 

улучшении работы краевых, республи

канских и областных контор. Н о  нет 

новых вопросов, которые могли бы 

послужить темой обсуждения на нашем 

совещании.
Весьма важным является вопрос об 

организации технической базы загото
вок. Есть мнение, на наш взгляд оши

бочное, о необходимости об’единить 
техническую базу с заготовительным 

аппаратом до района включительно. 

Товарищи ставят вопрос, нельзя ли все 
пункты, элеваторы, склады и т. д. под

чинить районной заготовительной ;кон- 
торе, создать едипую районную' загото
вительную организацию, которая Ор
ганизует заготовки, приемку, хранение, 

реализацию и т. д., и явится полновласт

ным хозяином в районе, т. е. будет 

тем же, чем является в области конто

ра Заготзерна, чем является в центре 

само Заготзерно. Правилен ли такой 

взгляд? Я его считаю ошибочным. Мы 
не можем об’единить техническую базу 
с заготовительным аппаратом в районе 

именно потому, что это создало бы 
большое осложнение в районе. Район 

не может подыскать себе технических 
работников, которые дали бы ему воз
можность управлять этой сложной хо

зяйственной организацией. Кроме того, 
это привело бы к большей децентрали

зации в деле управления централизо
ванными государственными ресурсами 

хлеба. Это привело бы, если хотите, к 
пройденному этапу, когда мы 3-4 года! 
тому назад вместо централизованных 
хлебных ресурсов имели децентрализо

ванные, находящиеся в распоряжении 
лотребсистемы и с.-х. кооперации. Если 

бы мы об’единили и подчинили техни
ческую базу хлебозаготовок району, мы 

создали бы этим самым 3000 новых рас- 
( порядителей государственными хлеб
ными запасами. Это создало бы затруд
нения в деле быстрого маневрирования 
хлебными фондами, а, с другой сторо

ны, привело бы и к перерасходу хлеба. 
При таких условиях каждый наряд на 

хлеб будет рассматриваться в десятках 

инстанций. Вот почему мы встаем на 

путь отделения технической базы в рай
оне от районного заготовительного 

аппарата, на путь дальнейшей центра
лизации управления технической базой. 
Но для того, чтобы эта централизация 

не привела к затруднениям в деле 

управления технической базой, мы ду

маем организовать кустовые об’едине- 

ния технической базы или, как обычно 
их называют, межрайонные конторы 
Заготзерно. Когда мы говорим —  меж

районные конторы, получается такое 

впечатление, что мы хотим организо
вать такой же аппарат, какой имеется 

в районе. Это было бы неправильно. У  
нас трехзвенность ’сохраняется: центр —  

область— район; район заготовляет, об

ласть руководит заготовками района.



Межрайонная контора ничего общего 
с этим не имеет. Но трехзвенность со
храняется и в управлении технической 

базой: иункт-кустовое об’единение тех
нической базы выполняет распоряже

ния, идущие от наших областных кон

тор.
С точки зрения дальнейших перспек

тив, которые откроются перед нами, 

через 3-4 года, легко согласиться с той 
структурой, которую мы выдвигаем. 

Когда у нас кйлхозы окрепнут, когда 

совхозы дадут нам ® три-четыре раза 
больше хлеба, когда М ТС охватят все 
колхозы, —  тогда роль технической ба
зы станет еще более ответственной, тог

да .вообще постепенно изживутся орга
низационные вопросы в деле хлебоза

готовок и их место займут вопросы 
приемки, хранения, транспортировки 

хлеба и т. д. Это, конечно, далекие пер

спективы и я не \очу на них останавли
ваться, потому что товарищи тогда 
могут забыть., что у нас есть еще клас

совая борьба, есть еще правый и «ле- 
ьый» оппортунизм, который нужно 

преодолеть ',и сокрушить в предстоя
щую хлебозаготовительную кампанию. 

Но «се же такие перспективы нужно 

иметь в виду и я думаю, что именно вы
деление нашей технической базы и 
укрепление ее как самостоятельной 
организации, принимающей, хранящей, 

транспортирующей хлеб и т. д., имеет 
за собой безусловно очень много «за».

В результате, у нас будет 200— 300 

районных кустовых объединений элева
торов и пристанционных складов, они 
будут находиться под непосредствен
ным управлением наших краевых (об 
ластных), республиканских контор. Хле
бом распоряжаются только эти конто
ры по указаниям Заготзерно.

Политика свертывания глубинных 
пунктов вполне себя оправдала. Мы 

имеем 'сейчас ряд таких областей, ко

торые показали образцовую приемку 
хлеба на пристанционных пунктах 

(Н. Волга, Украина, Ц ЧО ). Даже неко

торые районы потребляющей полосы 
в этом год^ принимали минимальное 

количество хлеба в глубине и основные 
массЫ зерна стягивали на пристанцион
ные пункты. Свертывание глубинных 

пукто® нужно продолжать, впредь оста
вляя глубинные пункты лишь в отда
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ленных районах. Но и эти глубинные 
пункты мы подчиняем пристанционным 
пунктам, чтобы не было самостоятель

ных глубинных пунктов.

Следующим вопросом подготовитель

ного периода является вопрос о кон
трактации. Контрактация, как метод ор

ганизации товаро,оборота между горо

дом и деревней, при условии роста1 кол

хозов и 'т. д., не отпадает ни в коем 
случае. Наоборот, она становится еще 
более серьезным связующим звеном и 

одним из важнейших средств правиль
ной организации хлебозаготовок в кре
стьянском и колхозном секторе.

Как проведена нами контрактация? 

План контрактации зерновых посевов 

на 5/V выполнен на 9 3% . Очень плохо 

идет работа в потребляющей полосе, в 

особенности в Нижегородском крае и 

в Ивановской области. Повидимому, 

там товарищи совсем отказались от 
контрактации. Лучше обстоит дело с 
контрактацией масличных культур. Это 

об’ясняется тем, что в нынешнем году 
мы будем иметь значительное расшире
ние посевов масличных. Хорошо идет 
контрактация крупяных культур —  

114%,  кукурузы —  112%,  бобовых —  

105% . Хуже П9  пшенице, по овсу, по 
ячменю, лучше по вике, еще лучше по 
подсолнуху, по сое, по клещевине. 
Ясно, что нам необходимо будет при
нять все меры к тому, чтобы макси

мально выполнить план контрактации 
пшеницы. Вообще, контрактация отра

жает те изменения, которые будут в 

соотношении фактических посевов раз
ных культур.

По контрактации нам, по всей веро

ятности, придется проделать теперь 
некоторую добавочную работу. Контрак

тационные договора не везде соответ

ствуют тем планам, которые определе

ны ЦК. Здесь придется несколько пере

смотреть наши контрактационные дого
вора с точки зрения приведения их в 

соответствие с теми плановыми зада
ниями, которые даны областям.

Нужно также приступить к раздаче 

контрактационных книжек и по ним 
контролировать выполнение контрак

тантами своих обязательств. Я уверен, 

что в1 этом году контрактационный до
говор будет выполняться с обеих сто

рон—  и с нашей стороны, и со сторо-



мы посевщиков. Следует напомнить, что/ 
в прошлые годы договора нередко на

рушались и по нашей вине. В этом го

лу, при установках, данных ЦК  и Сов
наркомом, мы проведем контрактацию 

лучше и тем 'самым заложим крепкий 

фундамент для дальнейшего разверты

вания! работы по контрактации,
Следующий вопрос —  это вопрос о 

кадрах. Нельзя подготовиться <к хлебо
заготовительной кампании без того, 

чтобы не набрать сейчас же работников 
во все звенья хлебозаготовительного 
аппарата. Как обстоит у нас дело с кад
рами? С кадрами дело обстоит очень и 

очень слабо. Дефицит, по сведениям на

ших кантор, составляет тысячи людей. 
Кадры сельхозкаоперации в период ре

организации были растасканы. А Союз- 

крупа, Союзпромкорм и др. не передали 

нам большую часть своих кадров. .Мно
гие работники ушли в другие организа
ции и т. д. Кроме того, в самом заготап- 
парате был большой недостаток техниче
ских работников и кадров заготовите

лей. Вот почему необходимо принять 
меры к тому, чтобы , укомплектовать 
кадрами наш аппарат. Нужно в первую 

очередь обратиться к районным и крае
вым (областным) комитетам партии In 
представить им разработанные данные 
о наши хнуждах в партийных и беспар

тийных кадрах. Одновременно должна 
итти подготовка и переподготовка ка
дров. Мы наметили программу подго
товки и переподготовки 36 тыс. человек; 

из них 2 0  тыс. членов правлений колхо
зов. Мы думаем провести их через
10-15 дневные курсы, провести подго
товку элеваторных, складских работни
ков, работников учета' и т. д. На это де
ло мы ассигновали 4Уг млн. руб. Но на 

сегодня программу эту мы выполнили 

весьма и весьма недостаточно, пример

но только на 10% . Уполномоченным Ко
митета на местах нужно установить не

посредственное наблюдение за тем, как 
проходит работа по подготовке и пере

подготовке наших кадров.
Последнее —  это вопрос о выдвиже

нии из низового актива. Колхозная си
стема должна н£ш дать хотя бы не
сколько сот, если не тысяч, работни

ков для работы в районном заготови

тельном аппарате и в технической базе 

хлебозаготовок.
1

В каком положении находится сейчас 
техническая база?

Еще в прошлом году ЦК  в своем по

становлении особо отметил роль тех
нической базы. Сейчас, когда мы берем < 
курс на ликвидацию глубинки, когда 

мы ведем централизованные хлебозаго
товки на ряду с развертыванием кол

хозной торговли хлебом, в этих усло

виях вопрос подготовки технической 
базы приобретает еще большее значе

ние. Мы в этом году в области нового 
строительства наметили постройку, эле
ваторов на 90 тыс. тонн и складов на!
200 тыс. .тонн. Кроме того, мы просим 
отпустить дополнительные средства 

Ка постройку складов в 500 тыс. тонн и 

на 125 сушилок. Обеспечение строй

материалами нового строительства рав
но 10-15-2G%1 В связи с этим строи

тельство это находится под большой 
угрозой срыва. В Москве мы прини
маем меры к тому, чтобы обеспечить 
новое строительство соответствующим 
оборудованием и материалами. Но 
места должны нам помочь максималь
ной мобилизадией стройматериалов и 

оборудования. Стройматериалы и обо
рудование будут отпускаться центром 
тем областям, которые больше всех мо
билизуют свои внутренние ресурсы. Эле

ваторы будут закончены в первую оче-' 
редь в тех областях, которые больше 
всего помогут нам в их постройке.

Ремонт развертывается весьма и весь
ма слабо. К нашему стыду, я должен 
сказать, что мы сейчас даже не имеем 

полных данных от наших контор. Мы 
не знаем!, как проходит подготовка 

технической базы. Это означает, что 
данный участок является пока-что за
брошенным участком. Мы должны скла

ды готовить в конце зимы, а уже конец 

весны и склады не готовы. Здесь, сле

довательно, уполномоченные Комите

та должна оказать специальную по
мощь.

Дефицит в складах будет большой, 
вместе с площадью недостающей для 

маслосемян, он составит 3 млн. тонн. Нам 
необходимо будет провести мобилиза

цию всех свободных складов. Такое по

становление было принято в прошлом 

году Совнаркомом. В этом году оно бу

дет подтверждено.

— — —  16
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С сушилками дело обстоит еще хуже. 
Из-за недостаточной налаженности су

шильного дела мы теряем очень много 

хлеба. Мы должны привести в порядок 
те сушилки, которыми уже распола

гаем. Если бы была возможность в 

этой области что-нибудь сделать самим 
местам, то это было бы хорошо.

Вопрос о таре всегда остро стоял 
перед заготовите пьными организация

ми. Есть один путь ослабления недо

статка тары —  эго путь организации 
бестарных перевозок. Опыт прошлого 
года показал, что линия НК РКИ в этом 
вопросе оказалась правильной. Беспар- 

ные перевозки производятся без уча

стия промышленности, изготовляющей 
тару. Для бестарных перевозок мобили

зуются ресурсы самих колхозов (ящики 

и т. д.). В этом году мы ставим вопрос 
о том, чтобы колхозы привезли хлеба 
75% , М ТС  —  6 0 % , а совхозы —  5 0 %  

без тары. Осуществим ли мы это? Ко
нечно осуществим. Следовательно тар

ный кризис мы можем разрешить, не 

медленно, начав и подготовку по всему 
фронту к бестарной перевозке хлеба, и 
починку имеющейся тары. Но вместе 
с тем, промышленность должна нам 
дать то количество мешков хи 'брезен
тов, которое предусмотрено планом.

Теперь— о планировании хлебоза
готовок. Что здесь надлежит сделать в 
порядке подготовки? Государственный 

план хлебозаготовок опубликован. Это 

дает мам преимущества по отношению 
к прошлым годам, потому что мы име
ем уже ориентировку для всех наших 

подготовительных мероприятий.

Работа в республиках, краях и об

ластях в отношении планирования дол
жна заключаться в уточнении всех 

предположений, всех контрольных 

Цифр, которые были до сих пор и ко
торые теперь изменяются в связи с но
вым планом хлебозаготовок. Н о  эта 

работа должна проводиться в област
ных (краевых) и республиканских цент

рах. Мы в плановую работу не вовле
каем низы, чтобы не отвлекать районы 

и колхозы от посевпой кампании. Если 

бы мы стали вовлекать в эту работу 

районы, мы создали бы громадный от

рыв колхозников от непосредственной 

их работы по весеннему севу.

Тут во весь рост, встает вопрос, об 
организации плановой работы. Почему, 

когда реализуем план хлебозаготовок, 
мы мобилизуем десятки тысяч лю

дей, а когда М|Ы организуем плани

рование —  мы для этого планирования 

не мобилизуем никого? Даже наоборот, 
работников, которые сидят на планиро- ' 

вании, мы мобилизуем на другую ра
боту. Здесь надо в корне изменить от

ношение к мобилизации людей на пла
новую работу. Тогда мы успешно вы
полним государственное задание и до

ведем план до села, до колхоза более 
правильно и с минимальными ошиб
ками. А это будет лишь при том 

условии, когда мы в дело планирова

ния вовлечем максимальное количество 
людей, знающих село, район. Здесь на

до провести работу так, чтобы в тот 

момент, когда начнется процесс доведе
ния плана до села и колхоза, наиболь
шее количество людей было мобилизо
вано в помощь системе.

Следующий вопрос —  это финансиро

вание хлебозаготовок. Первое —  кредит 
банка для этих операций, и второе —  
создание таких условий, которые бы 

дали возможность содержать весь за
готовительный аппарат, провести под

готовительные мары и окупить все рас
ходы, связанные вообще с организаци
ей и осуществлением государственного 

централизованного плана. По первому 
и второму вопросу я хочу мобилизо

вать вашу помощь, чтобы добиться ре
шения, наиболее выгодного для за
готовительного аппарата, но конечно, 
здесь нельзя ставить вопрос узко ведом
ственно. Нам нужно такое разрешение 

вопроса', которое бы не игнорировало об

щегосударственных интересов, но также 

и не игнорировало бы интересов загот- 
аппарата. Мы считаем необходимым, 

чтобы практика прошлого года была ' 
сохранена, чтобы хлебозаготовки фи
нансировались вне зависимости от со

стояния так называемых расчетных сче
тов у заготорганов, в данном случае у 

Заготзерно. Госбанк ставит вопрос, ко
нечно, так, что он финансирует хлебо

заготовки в зависимости от состояния 
расчетного счета у Заготзерно. Если 

расчетный счет его не позволяет даль

ше финансировать новые заготовки, 

Госбанк будет задерживать фииансиро-
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вание в ожидании того момента, когда 
состояние расчетного счета предоста

вит возможность байку безболезненно, 

как он говорит, продолжать финанси

рование заготовок. Казалось бы, если 
отвлечься от хлебозаготовок —  это как 

будто бы правильно и соответствует ин

тересам хозрасчета. Но если немного 
вникнуть в суть хлебных операций, 

имеющих специфические особенности и 
отличия от других операций, то легко 
понять, что Госбанку в этом деле сладует 
несколько по-иному ставить вопрос.

Повторяю, суть наших разногласий 
с банком, заключается в том, что мы 

хотим, чтобы банк финансировал заго
товительные операции вне зависимости 

от состояния расчетного счета Загот
зерно, т. е. вне зависимости от того, в 

каком 1 положении находятся наши 
расчеты с комитентами, а Госбанк сво

ими предложениями в основном дело 
сводит к тому, чтобы не финансировать 
наши заготовки в том случае, когда 
наши покупатели с нами не рассчитались 

по проданному им зерну. Вопрос этот 

безусловно является важным и он дол
жен подвергнуться специальному об
суждению на нашем совещании. При 
разрешении вопроса о финансировании 
хлебозаготовок необходимо иметь в ви
ду, что часто нам приходится отгру
жать хлеб покупателям даже и в тех 

случаях, когда покупатель не в состоя
нии нам платить. Мы согласны с Гос

банком в том, что нужно организовать 

максимальный нажим на наших поку
пателей, однако, нельзя и допускать 
того, чтобы из-за неаккуратности по

купателей мы отказались от приемки 
хлеба от хлебосдатчиков. Далее —  об 

открытии приписных касс в приемных 
пунктах Заготзерно. В прошлом году 

ЦК в свеом постановлении записал об 

открытии 1.500 приписных касс, Вопрос 

о них придется поставить и в этом го
ду. Сейчас банк в завуалированном ви
де хочет отказаться от этой системы. Он 
хочет, неизвестно почему, открыть кассу 

там, где преобладает iиндивидуальный 

сектор. Затем банк требует, чтобы сеть 
приписных касс'устанавливать по согла

шению с соответствующими заготовите
лями при условии, если заготовители 

обеспечат помещение, оборудование и 

кадры. Какими кадрами я должен обес

печить госбанковские приписные кассы? 
Для меня это непонятно. ,

Важнейшим является вопрос о тор

гово-накладных расходах. Должен ска

зать, что у нас в этом году дело с тор
говонакладными расходами обстоит 

плоховато с точки зрения их несоот

ветствия установленным нормам. Но 
следует отметить, что из года в год 

'П р о и с х о д и т  сокращение норм расходов. 

Нормы на 2 0 %  были сокращены в п о
запрошлом году, на 25%  в прошлом 

году и на 15% в этом году. Сокращение 
надо проводить и в дальнейшем. Но 
нужно посмотреть, насколько покры

ваются наши расходы. Мы при опреде

лении всех норм в комиссии под пред
седательством т. Чернова устанавли
вали норму расходов, исходя из прежне

го плана заготовок. Теперь план заго
товок значительно понижен. Я ставлю 
вопрос о том, чтобы пересмотреть уста
новленные нормы торгово-накладных 
расходов.

С Совхозоб’единением, Тракторо- 

центром, Союзсеменоводом и Колхоз- 
центром нам .предстоит заключение до

говоров в центре и на местах. С Кол- 
хозцентром необходимо заключение 
соглашений по нашей организационной 

работе. Самостоятельным является во
прос о взаимоотношениях с Союзсеме'- 
новодом. Каждый год ставится вопрос 
о том, чтобы не было специального заго

товителя госсортфонда. Каждый год 

дело кончается тем, что госсортфонд 

остается, оставляют и специального за
готовителя госсортфонда. В этом году 
этим заготовителем является Союзее- 
меновод. Это большой шаг вперед. Мы 

хотим еще в дополнение к этому за
ключить договор с Союзсеменоводом 

о том, что он всю заготовляемую про
дукцию сдает Заготзерно либо после 

того, как это зерно обменяет, т. е. в 
виде рядового зерна, либо в виде сор

тового зерна. Нужно установить твер
дые сроки сдачи Союзсеменоводом за
готовленного зерна Загбтзерну. Что это 

значит? ^го значит, что здесь мы уста
навливаем твердые сроки окончатель

ной сдачи заготовленного Союзсемено
водом зерна в амбары Заготзерно. Для 

хлебных планов установлен срок 1 ян

варя, для семенных фондов —  15 янва

ря. Может быть было бы целееообраз-
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нее для Союзсеменовода установить 

окончательный срок сдачи зерна Загот- 
зерну —  1 декабря, после которого Со- 
юзсеменовод, полностью передает нам 

зерно, независимо от того, находится 
ли оно у него в виде сортового зерна, 

или это зерно он обменял на рядовое со 

своими колхозами, М ТС и т. д.

Теперь об оперативном учете. Вопро

сам оперативного учета в прошлом го
ду было уделено серьезное внимание. В 
этом году реорганизация заготовитель

ного аппарата' значительно упрощает 

учет. Какие основные мероприятия по 
: оперативному учету необходимо осу

ществить в подготовительный период? 
Мы стоим на той точке зрения, что в 

пункте оперативный учет и бухгалтер
ский учет совпадают и организуются на- 
основе одного докумепта. Относитель

но же прохождения оперативного уче

та мы установили такой порядок: 
пункт, межрайонная контора —  област
ная контора —  центр.

Районная заготовительная контора 
по оперативному учету не отчиты
вается перед областной конторой по за
готовкам хлеба. Она отчитывается 
перед районными организациями, ин

формирует районные организации в 
разрезе выполнения плана хлебозаго^ 
вок по району в целом, по секторам, 
селам, колхозам, получая соответству
ющий материал от наших заготови
тельных пунктов. Таким образом опе
ративный учет идет снизу до верху по

линии технической базы, чтобы не бы
ло дублирования, чтобы было точное 

отображение того, что заготовлено. 

Ответственные работники нашей систе
мы должны поближе познакомиться с 

делом оперативного учета, чтобы наши 

достижения, которые мы имеем в этой 
области, еще более закрепить и раз

вить.

Последний вопрос —  о той организа

ционно-массовой работе, которую мы 
должны проводить как вне нашей систе
мы, так и внутри ее. Нужно будет теперь 

решить вопрос, когда нам созвать 
хлебное совещание, как организовать и 
проводить хлебные совещания по обла
стям (краям) и республикам, как и ког

да проводить совещания как с район
ными работниками, так и низовым за
готовительным активом. Совещания 

эти —  своего рода школа, курсы, на 

которых одновременно мы намечаем 
конкретные пути правильной органи

зации хлебозаготовок и конкретные 
пути успешного выполнения хлебного 
плана. Всесоюзное хлебное совещание 
мы должны созвать в начале или сере
дине июня. В этом отношений мы дол
жны итти по линии «сверху вниз», 

сперва созвать хлебное совещание в 
ц^тре, затем в крае, области, респуб
лике, районе.

Всю подготовительную работу мы 

должны закончить примерно за 2 0  дней 
до начала хлебозаготовительной кампа
нии.

Д . С т т о в

О хлебозаготовках в совхозах в 1932 г.
1932 год будет годом нового и 

значительного роста ведущего отряда 

социалистического земледелия —  совхо

зов как по размерам посевных площа

дей, так и по об’ему товарной продук
ции хлеба, сдаваемого государству.

Постановление ЦК  ВКГ1(б) и <0НК  
СССР от 6 /V  «О плане1 хлебозаготовок 

из урожая 1932 года и о развертывании 

Колхозной торговли хлебом», предлага

ет «в ооответстви с ростом совхозного 

хозяйства увеличить в 1932 году план 

хлебозаготовок по совхозам всех си

стем до 151 миллиона пудов против

сданных в прошлом году 108 миллио

нов пудов»... Иначе говоря, план хлебо

заготовок в совхозах на 1932 г- превы

шает фактические заготовки 1931 г. на 

40% ,  а участие совхозного сектора во 
всех заготовках повышается до 1 2 % .  
Вместе с тем, в значительной 'степени 

возрастает и. ответственность совхозов 

за обеспечение потребностей социали

стического строительства в хлебе.

Приведенные цифры достаточно убе- 

'дителыно говорят о безусловной пра

вильности политики партий в деле сов- 

шзно-колхозного строительства, и тех



крупнейших победах, которые были 
одержаны на фронте социалистической 

реконструкции сельского хозяйства в 

последовательной борьбе на два фрон

та —  против правых и «левых» оппор

тунистов. 1
Решение ЦК и СНК одновременно го

ворит 1и о необходимости серьезнейшего 

внимания заготовительных организаций 
и всей советской общественности к пра

вильной организации хлебозаготовок в 
совхозах, к лучшему их проведению.

При установлении основных положе
ний хлебозаготовительной кампании 

этого года нельзя пройти мимо полити

ческих уроков хлебозаготовок в совхо
зах в 1931— 32 году.

Совершенно бесспорно, что результа

ты хлебозаготовок в истекшую кампа- 
ныо были бы значительно крупнее, если 

бы в ряде совхозов не .проявились с 
большой силой буржуазные тенденции 
со стороны руководства комбинатов и 
совхозов, разоблаченные известными 

решениями ЦК партии о Союзсахаре и 
о работе зерновых совхозов.

Ряд /комбинатов и совхозов преумень

шал урожай, скрывая тем самым дей
ствительные размеры хлебных ресурсов. 
Составлялись заведомо неправильные 
хлебофуражные балансы. Сдача хлеба 
государству была отнесена на послед

нюю очередь, как задача второстепен
ная; в первую же очередь удовлетворя

лись нужды своего хозяйства. А эти ну

жды преувеличивались. В совхозах Со- 
юзсахара «на ряду с умышленным сни

жением зерновых ресурсов установлено 
значительное преувеличение продоволь
ственных, фуражных и семенных фон* 
доз, граничащее в ряде случаев с м о 
шенничеством».

Постановления ЦК  о Союзсахаре и
о работе зерновых совхозов создали 

резкий перелом в ходе хлебозаготовок 
в совхозах. Указанные же в постановле
ниях мероприятия,-— назначение специ
альных контролеров, имеющих право 

приостанавливать незаконные распоря
жения администрации совхозов, укре

пление совхозной системы кадрами 

партий но-проверенных работников и 

т д. —  в значительной степени оздоро

вили совхозный сектор. Однако, было 

бы неправильным считать, что в насту

пающую хлебозаготовительную кампа

нию все пойдет самотеком, что хлебоза
готовки в совхозах не нуждаются в пра
вильной организации, в принятии ряда 

дополнительных .мероприятий, гаранти

рующих лучшее выполнение обяза

тельств совхозов перед государством <ло 

сдаче хлеба-.
Что может быть намечено в изменение 

и дополнение хлебозаготовительной 

практики прошлого года в совхозном 
секторе?

Необходимо прежде всего изменить 
практику установления планов загото

вок хлеба.

В прошлом году при определении 

плана тому или другому совхозу бра
лось не сальдо совхоза на основании его 
хлебофуражного баланса, а сальдо при

хода и расхода хлеба плюс расход, ко

торый .совхоз несет по отношению к 
своему об’единению, либо другому сов
хозу. Иначе говоря, планы хлебосдачи 
совхозов вытекали из планов хлебосда
чи о б’единений, в которые эти совхозы 
входили, а не из действительных разме

ров товарных излишков данного сов
хоза. Таким образом, за совхазоб’еди- 
нением было право использования из
лишков хлеба в одних совхозах для по
крытии его недостатков в других —  в 
пределах расходных статей хлебофу
ражного баланса совхозоб’единения.

Это положение, как показала практи

ка, способствовало укрытию хлебных 
ресурсов и расходованию их для внутри- 

совхозных нужд, аверх предусмотрен
ных норм, затуманивало картину дей
ствительных возможностей и действи
тельных нужд совхозов в хлебе.

В наступающую хлебозаготовитель^ 
ную кампанию надо сделать так, Чтоб 

областные (краевые) организации, и в 
первую очередь заготовительные, точно 

знали, сколько хлеба может дать посу-' 

дарству каждый совхоз и, исходя из 

этого, устанавливали бы план хлебо*сда- 
чи для каждого отдельного совхоза. В 
тех случаях, когда будет установлен не
достаток хлеба по хлебофуражному ба

лансу в том или другом совхозе, этот 

недостаток должен покрываться из цен
трализованных хлебных ресурсов Загот

зерно.

Вместе с тем, перед совхозами со всей 

решительностью должен быть поставлен 

вопрос о первоочередности выполнения
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установленных для них планов хлебо
сдачи. Создание различных фондов —  

семенных, продовольственных и т. д. 

может быть допущено только после вы

полнения государственного плана хле

бозаготовок. Помимо обеспечения бы
строго поступления хлеба на склады За

готзерно такая твердая постановка во

проса заставит совхозы решительно 

бороться за сокращение потерь зерна 
при уборке, обмолоте и транспортиро

вании и, в конечном итоге, скажется по

ложительно на хозяйственном состоянии 
самих совхозов-

В прошлом году ответственность за 
выполнение планов хлебосдачи возлага

лась только на администрацию совхозов, 

которая, как мы уже указывали, в ряде 
случаев оказалась далеко не на высоте. 

Вопиющие факты бесхозяйственности, 
чрезмерно (большие потери зерна вслед
ствие неправильной организации убо
рочной кампании, Сокрытие настоящих 
размеров валового сбора, применение 
на практике повышенных против уста
новленных правительственными органа
ми норм расхода хлеба —  вот факты, 
обнаруженные при обследованиях сов

хозов благодаря активному содействию 
и помощи обследователям со стороны 
совхозной общественности. Совхозная 
общественность также не мало помогла 
созданию перелома в ходе хлебосдачи и 
ликвидации оппортунистических проры
вов в деле хлебозаготовок, имевшихся 

во многих совхозах.
Учитывая это, Заготзерно выдвигает 

на кампанию 1932— 33 года вопрос об 
образовании в каждом совхозе комис
сий содействия хлебозаготовкам, с уча
стием в этих комиссиях представителей 
совхозной общественности, контролеров 
совхозов и уполномоченных Заготзерно. 
На комиссии содействия хлебозаготов

ками совхозов должна быть возложена 

ответственность за правильное опреде
ление товарной продукции совхозов, 

недопущение бронирования каких бы 
то ни было фондов впредь до выполне

ния планов хлебосдачи, недопущение 

бронирования фондов вообще сверх 
действительных семенных, продоволь
ственных и фуражных потребностей сов

хозов до нового урожая. На этих же 

комиссиях должно лежать наблюдение 

за расходованием хлеба внутри совхоза,

соблюдением установленных норм рас
хода и содействие своевременному и 

полному выполнению планов сдачи хле

ба на пункты Заготзерно. Комиссии со

действия должны уделить большое вни
мание организации в совхозах борьбы 
с потерями зерна при уборке, обмолоте 
и перевозках. Они же не могут стоять в 

стороне и от содействия администрации 
совхозов в установлении правильного 
учета совхозного хлеба, правильного 

складирования и хранения. Особенное 

внимание комиссии должны уделять на
блюдению за улучшением качества сда
ваемого на склады Заготзерно хлеба. 

Вот, примерно, содержание работы ко
миссий содействия хлебозаготовкам в 

совхозах. Разумеется, создание комис

сий ни в какой мере не значит, что с 

администрации совхозов снимается от
ветственность за правильное установле

ние возможностей сдачи хлеба, за вы
полнение планов хлебосдачи и т. д.

В среде заготовительных работников 
возник на ряду с изложенным и такой 
вопрос —  нужны ли в совхозах, при на
личии контролеров, специальные упол

номоченные системы Заготзерно? На 

этот вопрос надо ответить положитель
но. Уполномоченные Заготзерно' на ряду 
с выявлением действительного урожая в 
совхозах, правильности составления 
хлебофуражного баланса —  нужны бу

дут и для четкой организации потока 
хлеба (составление графика вывоза), 

помощи администрации1 в лучшем ис
пользовании транспортных средств, 
предотвращения отгрузок некондицион
ного и недоброкачественного зерна, ре
гулирования взаиморасчетов с заготови
тельными пунктами- Уполномоченные 
Заготзерно в совхозах должны выде
ляться только на период хлебозаготовок 
из числа лучших инспекторов и др. опе

ративных работников райзаготмонтор.

Разумеется, вопросы организации хле
бозаготовительной кампании в совхозах 

далеко не исчерпываются поднятыми 
нами. Но эти последние, на наш взгляд, 

являются тем новым, что необходимо 

внести сравнительно с предыдущими за

готовительными кампаниями в практику 

хлебозаготовок, и что должно обеспе

чить успешное проведение в жизнь ди

рективы ЦК и СНК о хлебозаготовках п 

совхозах.
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Бестарное хранение верна 
сберегает миллионы мешков

Отсутствие достаточного количества 

приспособленных складов для хранения 

хлеба в предстоящую хлебозаготови

тельную кампанию ставит во всю широ

ту вопрос об изыскании таких методов 
хранения хлеба, которые обеспечили' бы 

правильное хранение зерна и, вместе с 
тем, не потребовали бы для этого значи

тельного количества тары- Бели принять 
во внимание, что Заготзерно для пред
стоящей хлебозаготовительной кампа

нии запроектировал расход 27,5 млн. 
мешков для обеспечения хранения хлеба 

в бунтах и в неприспособленных окла

дах, то этот вопрос, в свете имеющихся 
затруднений с тарой, становится особен
но актуальным и серьезным. Ведь вся
кое повышение расхода тары на этом 
участке работы влечет за собой ослабле
ние снабжения на остальных потреби
тельских тарных участках хлебозагото

вительной кампании.

Имеется ли, однако!, возможность со
кратить расход тары при хранении зер
на? Данные Союзхлеба за ряд хлебоза
готовительных кампаний дают основа^ 
ние утверждать, что эта статья расхода 
тары в значительной своей части может 
быть сокращена й*вся операция хране

ния может быть рационализирована 
под углом зрения из’яти я тары из ука

занной тароемкой операции!. Как из
вестно, широкая практика бунтирования 

зерна получила применение начиная с 
камтании 1929 г., когда перед Союзкле- 
бом встала проблема сохранения огром

ных масс зерна, заготовленного в сокра

щенный период кампании, т. е. до 1 янва

ря 1930 г. За время, истекшее с кампа

нии 1929 г., в системе Союзхлеба: были 

испробованы различные методы рацио
нального ведения тарного хозяйства. 
Это в свою очередь обусловило приме
нение всевозможных способов хранения 

зерна в неприспособленных окладах и 
бунтах, которые в одних случаях дают 

значительное сокращение употребления 
мешков, а в других совершенно исклю

чают м^шки из этой операции. По дан

ным Научно-исследовательского инсти

И. Филатч»

тута зерна и муки средняя норма расхо

да мешков при хранении хлеба'в бун
тах и неприспособленных складах {для 

обкладки) определяется таким образом: 

. если стенки бунта-колодца будут выло
жены в полтора мешка (тройником), то 
при ширине кладки в 6,4 мт. —  4 2 %  все

го заложенного в. бунте зерна должно 
находиться в затаренном виде и 5 8 %  
россыпью- Этот же размер бунта-колод

ца при обкладке в 2  мешка, т. е. четве

риком, дает 5 6 %  зерна в затаренном и 
4 4 %  в рассыпанном виде. Увеличение 

цшрины бунта соответственно изменяет 
и соотношение между рассыпным' и за

таренным зерном в сторону уменьшения 
процента зерна, находящегося в мешках, 
т. е. в обкладке. Это соотношение ме
жду дальнейшим увеличением ширины 
бунта-колодца и процентом рассыпного 
и затаренного хлеба при обкладке в пол

тора мешка (тройником), показано Ин
ститутом в 'Следующей таблице: /

Ширина %  зерна %  зерна
колодца россыпью в таре

8.5 метр. 68 32
12.8 „ 79 21
14.9 ,  82 18
17.0 . 84 16

Эта же ширина колодца при обкладке 

в два мешка, т. е. четвериком, дает такое 
соотношение между затаренным и рас

сыпным зерном:
Ширина %  зерна %  зерна
колодца россыпью в таре

8.5 метр. 58 42
12.8 „ 72 28
14.9 „ 76 24
17.0 .  79 21

Указанное соотношение на практике, 

однако, изменяется в сторону уменьше
ния. По значительному большинству 
районов, где на протяжении истекшей 

кампании осуществлялась практика хра
нения хлеба в бунтах и колодцах, этот 

теоретический расход мешков не вы
держивался и фактически был значи
тельно меньше указанных норм. Так, на

пример, Херсонской конторой Союзхле

ба в истекшую кампанию употреблялся 

облегченный способ обкладки мешками
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хранящегося зерна, который дал инте
ресные результаты. Так, бунт-колодец, 
выложенный в амбаре легкого типа №  8 , 

емкостью 1.860 тонн пшеницы, длиною 
27 метр-, шир. 20 м, высотой —  -средина 

До 6  и стенки до 8  метров, ̂ сохранял пер
воначальную форму в течение 40 дней, 

не внушая в дальнейшем каких-либо 
опасений за сохранение устойчивости. 

Расход мешков на устройство стенок 

этого бунта определился в 1.434 шт., 
что составляет 6 %  от всего затаренного 

зерна. Второй бунт-колодец, уложен
ный этой же конторой в амбаре легкого 

типа №  13/7, также был загружен пше
ницей в количестве 1.100 тонн. Длина 

этого бунта —  2 0  м, ширина также 2 0  м, 
высота средины бунта до 7 м, высота же 

стенок 10 м. Расход мешков, по данным 

конторы, определялся в 856 шт., что со
ставляет по отношению к количеству 

Раосыпного зерна несколько больше 
6 % . Этот бунт простоял 25 дней, причем 
ни разрыва стенок на бунте, ни выпячи
вания ib это время обнаружено не было. 
Этой же конторой была применена 
кладка колодца на открытом воздухе 

емкостью в 1.300 тонн пшеницы, дли-* 
ной —  27 м, шир. 16 и высотой середины 
бунта до 8  м. Способ укладки стенок ко
лодца: нижние 6  рядов в полтора мешка 

(тройником) и верхние 2  ряда в %  меш
ка, из них 7-й ряд в длину мешка (тор
ном к наружной части 'стенки) и 8 -й —  
Поперек, т- е. по линии длины стенки. 
Такой способ укладки также дал хоро

шие результаты и никаких разрывов и 
выпячивания стенок при этом не наблю

далось. Таким образом, на этом приме
ре можно установить, что исчисленные 

'  Институтом зерна нормы расхода меш
ков при хранении хлеба в неприспособ

ленных складах и бунтах (могут быть 

ПР‘И известных условиях значительно 
Уменьшены и расход тары для этих 

операций тем самым может быть значи
тельно сокращен.

Помимо этого, практика хранения 
аерна выработала и другие апособы хра

нения, которые в отдельных случаях со- 

ВеРшенно исключают необходимость за- 
трат тары для хранения хлеба на возду- 

Хе- Так, конторами Союзхлеба применя
лось хранение зерна в бунт ах-пирами- 

причем этот способ совершенно 

Исключал употребление мешков для сб-
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кладки стен. Другим из способов бес

тарного хранения зерна является дере
вянный колодец для зерна легких куль
тур. Такие колодцы сооружались на ме

сте из .подручных материалов, не при

бегая к использованию остродефицит
ных стройматериалов. Следует указать 

также на хранение зерна в башнях из. 

циновок, имеющее широкое применение 

по линии Китайоко-Восточной ж. д. 
Этот способ хранения может быть при
менен и в районах Союза, прилегающих 

к Северной Манчжурии (ДВК, Восточ
ная Сибирь).

В истекшую хлебозаготовительную 

кампанию Западно-Сибирская контора 
Союзхлеба произвела опыт обкладки 

хранящегося в бунтах зерна вместо ме

шочной стенки —  прессованным сеном 

или соломой. Опыт этот, по данным 

конторы, привел к положительным ре- 

зультатам и проверка этого метода хра

нения Западно-Сибирской конторой 

установила полнейшую приемлемость 
такого способа хранения для остальных 

районов Союза. Следует, однако, ого
вориться, что обкладка стен бунта прес
сованной соломой и сеном может иметь 

место лишь при хранении зерна на от
крытом воздухе, поскольку загрузка 

прессованной соломой зернохранилищ 

уменьшает полезную площадь оклада. 
Таким образом, этот способ хранения 

зерна можно рекомендовать лишь при 

условии хранения на открытом возду

хе, но не при хранении в неприспоооб. 
ленных складах.

Интересный опыт бестарного хране
ния зерна проделала в истекшую кампа-< 

нкю Украинская контора Союзхлеба, 

Этой конторой были применены дере' 

вянные переносные щиты, при помощи; 

которых представляется возможным 

хранить зерно без тары не только в не-, 

приспособленных складах, но и на от-*



крытом воздухе при бунтовом хране

нии. Сущность этого 'способа хранения 
заключается в том, что при помощи ря
да переносных щитов сооружается за

кром, в который засыпается зерно. На
личие в щитах соответствующих при
способлений сообщает этому щиту д о

статочную, устойчивость и прочностьj 

обеспечивающую заложенный бунт от 

россыпи и стенки от опрокидывания. 

Рисунком №  3 дана схема устройства та
кого  щита, где ясно видны все детали 
скрепления, обеспечивающие этот щит 
от опрокидывания под напором храня
щейся массы зерна. А на рисунках 

•№ №  1 и 2  изображается засыпной бунт 
в поперечном и продольном разрезах, 

где указывается порядок устройства 
Бтого бунта из составных щитов.

В условиях недостаточного отпуска 
тары для обеспечения хлебозаготови
тельной кампании текущего года огром

ное значение имеет вопрос хранения 
зерна на полевых участках после его 
уборки (а также перед посевом). Из’- 

йтие мешков из этой операции дает

возможность сохранить значительное 

количество тары для тех операций, ко

торые не могут быть проведены без 
мешков. Рационализаторская мысль от

дельных работников хлебозаготовитель, 
ного аппарата нашла выход й из этого 
положения. Так, например, в Северо- 

Кавказском крае в истекшую кампанию 

применялся способ хранения зерна на 

полевых участках в навесах обычного 

деревенского типа. Эти навесы устраива
лись из подручных материалов, име
ющихся в каждом хозяйстве, покрыва

лись соломой или камышом и забира
лись в нижней своей части досчатой 
стенкой высотой, примерно до 1 мет
ра. Такие примитивные зернохранили

ща обеспечивали, однако, в полной ме
ре потребность в хранении (Собираемого 
зерна (а также зерна, предназначенного 
для обсеменения) и давали возможность 
сохранять значительное количество та
ры для других операций хлебо оборот а.

Итак, проделанный опыт хранения 
зерна без тары позволяет утверждать, 

что запроектированный Заготзерно
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огромный расход тары для обеспечения 
хранения зерна в бунтах и неприспособ
ленных окладах может быть в .значитель

ной своей части сокращен за счет 

использования рациональных методов 

ведения тарного хозяйства. Перед всеми 
работниками хлебозаготовительной си

стемы должен быть поставлен вопрос о 

развертывании работы по подготовке к 
бестарному хранению хлеба в предстоя

щую кампанию. Остающееся до начала 
массового поступления зерна время 

Должно быть использовано системой 
Заготзерно с возможно максимальной 

эфективностью для получения наибо
лее благоприятных результатов, обеспе

чивающих хранение зерна без примене
ния мешков-

Необходимо, однако, иметь в виду,

Г. Голик

что применение рациональных методов 
хранения зерна ни в какой степени не 
должно влиять на качество сохраняемо

го хлеба. Хлеб должен быть поставлен в 
такие условия, которые обеспечили бы 

его с о храпи ость на протяжении всего 

периода, в течение которого это зерно 
будет находиться в бунте. Поэтому, 
подготовка к массовому хранению зер

на без применения мешков должна /итти 

бок-о-бок с операциями, обеспечива
ющими наилучшие условия сохранения 

зерна при бунтовом хранении. Сочета
ние этих задач даст возможность с че

стью выйти из создавшегося положения 

и обеспечить благополучное завершение 
хлебозаготовительной кампании теку
щего года.

Перевозки хлеба до водным путям
В текущую навигацию по всем речным 

чар сходствам должно быггь перевезено 
не менее 627.115 тонн семенных и про

довольственных хлебогрузов, основная 
Масса которых сосредоточена в бассей
нах Волги, Камы, Днепра, Дона, Кубани 
и рек Ср. Азии.

Отгрузка хлебогрузов уже началась, 
но по сведениям с мест видно, что в ряде 

Районов переброска их проходит ненор
мально из-за несвоевременной подачи 

Речными пароходствами тоннажа к ме
стам отгрузки.

Весьма тревожные сведения имелись 
® конце апреля по Камскому бассейну. 
Вывоз хлеба усложняется особенно на 
Притоках Камы —  Уфимке, В. Белой,
Н. Белой и Вятке, где весь имеющийся 

Хлеб должен был быть вывезен с первы

ми рейсами, так как по опадении1 весен- 

Них вод эти реки становятся мелковод

ными и дальнейшая перевозка/грузов по 
воде становится невозможной- Имея это 

в виду, а также то обстоятельство, что 

Камское пароходство недостаточно обес
печено тягой и тоннажем для под’ема 
Всех хлебогрузов в период перворейсо- 

Врй работы, Комитет по перевозкам уже 

*3 апреля обязал Волжское управление 

Речным транспортом перебросить на 
Каму тягл 3.000 индикаторных сил и

тоннажа 25.000 тонн, что вполне обее'ч 
печит Камскому пароходству перевозку 
имеющихся там хлебогрузов. Вместе с 
тем Заготзерно командировало на мест& 
отгрузки бригады в помощь местным 
организациям; последние также органи
зовали для проведения, отгрузки значи
тельное .количество бригад. Тоннаж ре
гулярно подается, погрузка барж нача
лась, рабочая сила обеспечена путем за
ключения договоров с колхозами и т. п. 

В результате, сведения от начала мая 
уже дают основания полагагь, что хле-

Бригада курсантов Автодора на субботнике по 
погрузке зерна, ст. Филоново
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богрузы будут перевезены по Каме в 
установленные 'планом сроки.

Весь вопрос теперь заключается в том, 

чтобы суметь развернуть по всему 
фронту большевистские темпы погру- 

зочно-р азгрузочных работ, сократить до 

минимума сроки погрузки и разгрузки 

барж и пароходов.
У  нас уже есть образец подлинной 

большевистской работы руководства и 

рабочих-грузников по погрузке и раз

грузке хлеба. Коллектив грузчиков Ше- 
лабалихи (Иртыш) показал блестящий 

пример социалистического отношения к 
труду. Коллектив этот организовал суб
ботник и пароход «Либмнехт» был на

гружен в 4Ув часа вместо 1 0  часов по 
норме.. Шелабалихинцы вызвали на со

циалистическое соревнование грузчиков 

и служащих Новосибирска и> Барнаула. 
Таким образом, ударный коллектив 
грузчиков сократил «нормальные» сроки 
погрузки более чем в два раза! Крайпо- 
севтройка Западной Сибири за ударные 
темпы работы премировала шейабали- 
хинских грузчиков.

\ Задача системы Заготзерно состоит в 
том, чтобы все хлебогрузы, предназна
ченные к перевозке, были своевременно 
подготовлены к отгрузке, подвезены к

М. Болдырев

пристаням, обеспечены необходимой 
тарой, настилами и др- приспособления

ми. Задача же речных трокюдств за

ключается в том, чтобы обеспечить 

своевременную подачу баржей и паро

ходов, не допускать ни малейшей задер
жки, добиться быстрого прохождения 

установленных рейсов, обеспечить свое

временное извещение пристаней о при
бытии тоннажа и грузов.

Перевалочные пункты, где хлебогрузы 

будут перегружаться с воды на желез
ную дорогу и обратно,— должны орга

низовать бесперебойную rtoгрузочно- 
разгрузочную работу, добиться того, 

чтобы тоннаж и ж.-д. подвижной состав 
не задерживался по вине этих пунктов.

Железнодорожным организациям не

обходимо тесно увязать овою работу по 

перевалке хлебогрузов с речными орга

низациями, перевалочными пунктами и 
конторами Заготзерно, —  только при 

этих условиях может быть обеспечена 
быстрая и четкая перевозка.

Каждая тонна грузов, перевезенная 
водой, —  облегчает работу железных 
дорог, каждый день, выгаданный на 

ускорении перевозки, —  улучшает снаб
жение потребителя.

За последние годы партия под руко

водством своего ленинского ЦК  доби

лась громаднейших успехов в области 
хлопководства: давно превзойден дово
енный уровень, прирост хлопковой про

дукции по СССР в 1930 г. по отношению 

к предыдущему году составлял 2 5 %  и в

1931 г. —  22,4% . Тем не менее до насто

ящего времени страну, совершенно не 

‘ удовлетворяют итоги .выполнения плана 

и обязательств хлопководческих рай
онов, в частности республик Ср. Азии, 

которые они брали на себя. Обязатель

ства1 эти: ежегодно недовыполнялись: в 
1930 г. план был недовыполнен на 2 9% , 

в 1931 г. —  на 3 5 %  (по Ср. Азии).

Недостатки заготовок прошлого года 

вытекали, главным образом, из того, что 

в хлопководческих районах велась недо

статочная борьба за организационно-

хозяйственное укрепление колхозов, за 

использование огромнейших преиму
ществ, которые дает крупное коллектив

ное хозяйство. Налицо была оппортуни
стическая недооценка значения органи

зационно-хозяйственного укрепления 

колхозов. Если к этому добавить, что 

борьба с классовым врагом была недо

статочна, что имели .местб не только слу

чаи сползания с классовой позиции, но 

и прямого предательства интересов ра

бочего класса и дехканства, что не бы
ло напряженной борьбы за повышение 

урожайности и необходимой четкости 
конкретного руководства производ

ством хлопка, то станет ясным, что опре

делило недовыполнение хлопкового пла

на прошлых лет. Но на ряду с произ

водственными недочетами имелись при

чины и организационного порядка: сбор
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хлопка был очень плохо налажен и, мно

го хлопка в порядке оседания и потерь 

утекало из рук государства. Существо

вавший громоздкий хлопковый аппарат 
соединял в себе все функции —  и про
изводственные, и заготовительные. В 

таком аппарате трудно было найти от
ветственное лицо как за отдельные про

изводственные процессы, так и за заго

товки хлопка.
Исходя из необходимости усиления

* борьбы за  хлопок и хлопковую незави- 
' симость СССР, партия и правительство 

решили реорганизовать хлопковый аппа
рат, выделив из рего заготовительную 

работу. Однако еще далеко не все ра
ботники, не только различных советских 

Учреждений, но и 'Самого заготовитель

ного аппарата поняли, чем вызвана ре
организация, не все еще отчетливо 
представляют огромнейшую роль и зна
чение хлопкозаготовительной системы.

Что должен дать реорганизованный 
хлопковый аппарат? Во-первых —  раз
деление функций упра/вления, специали
зацию работы и такое построение его, 
при котором можно было бы найти от

ветственное лицо, ответственное учре
ждение и потребовать от них ответствен
ности за порученное им дело. Вонвто- 
рых —  реорганизация хлопкового аппа

рата в таком виде, как она сейчас про
водится, должна дать возможность осу
ществления взаимного оздоровительно

го контроля. Наши заготовительные 
органы будут контролировать органы 

производства хлопчатника и, наоборот, 
при проведении контрактации и заго

товки хлопчатника, заготовительные 
организации сверху до низу будут по

ставлены под неослабный контроль орга
нов Наркомземаи В третьих —  такая^ре- 

форма хлопкового аппарата, когда вме

сто существовавших Главхлопкома, а 
потом С А ХО  созданы в республиках при 

Наркомземах хлопковые управления и 
самостоятельные заготовительные кон
торы Союззаготхлопка, приближает са

мый аппарат к республикам, втягивает 

в борьбе за хлопок всю систему партий
ного, советского и хозяйственного аппа

рата, весь актив и широкие массы кол

хозников, организует их активность и 

Повышает ответственность республик за 

Результаты работ по хлопку. Нечего 

скрывать, что прошлый 1931 год и поза

прошлый 1930 год характеризуются тем, 
что со стороны отдельных аппаратов 

республик к борьбе за хлопок было 

формальное отношение. В-четвертых — 
сама реформа преследует цель улучше
ния качества заготовительной и произ

водственной работы на основе высокой 

ее специализации и поднятия ее на бо
лее высокую ступень.

Функции заготовительного аппарата 
достаточно четко определены постано
влением Совнаркома от 13 февраля- Од

нако есть люди, которые пытаются 

оспаривать права и обязанности загото
вительного аппарата в области контрак
тации хлопка, оводя его функции толь

ко к приемке хлопка. Эти люди не по
няли сущность того мероприятия, кото

рое проводят' партия и правительство, 
реорганизуя весь аппарат, выделяя и 
специализируя заготовки. Ведь дело не 
ограничилось только хлопкам, выдели
ли и лен, зерно, сосредоточив их в Ко

митете заготовок при СТО. В постано
влении СТО говорится, что контракта
цию нужно проводить на следующих 
основах: «Союззаготхлопок заключает 

генеральный договор с Трактороцентром 
на сдачу хлопка колхозами, котопые об
служиваются машинно - тракторными 
станциями. Местые конторы СоюззагОт- 
хлопка заключают локальные договора 

с машинно-тракторными станциями. В 
договорах машинно-тракторных станций 

с колхозами предусматривается" опреде
ленное количество хлопка,1 подлежащее 
сдаче каждым колхозом в отдельности. 
С колхозами, которые не обслуживают

ся машиннотракторными станицями, и с 

единоличниками контрактационные до
говора заключают органы Союззагот

хлопка непосредственно». Тракторо- 

центр в контрактации является контра

гентом Союззаготхлопка". Через систему 

Заготхлопка проходят деньги, будут 
проходить семена, жмых и удобрения. 

Союззаготхлопок будет снабжать кол
хозы и единоличников бедняков и се
редняков хлебом, фуражом, удобрения

ми, семенами, авансировать колхозы и 

единоличников и то обстоятельство, что 
договора на продукцию колхозов, об 

служиваемых МТС, заключаются с Трак

тороцентром, не уменьшает ответствен

ности заготапшрата за проведение кон

трактации в колхозах МТС.
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Система Союззаготхлопка является 

фактическим организатором контракта

ции и несет полную ответственность за 

реальность плана контрактации как по 
площадям, так и по урожайности. От

сюда и, вытекают права и обязанности 

системы. Заготпункт несет ответствен
ность за проведение контрактации и ее 

реальность, а значит, несет ответствен

ность и за выполнение контрактацион

ных договоров. Это в свою очередь 
означает, что Заготаппарат должен ор

ганизовать проверку фактического вы
полнения этих договоров. Значит, к о н- 

Тр а к т а ц и я ,  о р г а н и з а ц и я  п р о 
в е р к и  ф а к т и ч е с к о г о  в ы п о л н е- 

н и я  к о н т р а к т а ц и о н н ы х  д о г о 

в о р о в  и з а г о т о в и т е л ь н а я  ра 

б о т а — т а к о в ы  ф у н к ц и и  загот- 

с и с т е м ы.
Как проходит в настоящее время ра

бота по контрактации? На 20 апреля за
контрактовано около 100,2% продукции 
и 9 8 %  площадей к плану. Бели сравнить 

с прошлым, годом, то налицо —  значи
тельное достижение, —  темпы в 1932 го

ду больше прошлогодних, примерно, в 
2  раза.

Перевыполнили план: Украина на
59,3% . новые районы —  3 ,3% , Казак- 
стан —  на 1,1% и Таджикистан —  на.
1,9%.

Недовыполнили: Узбекистан, Турк

мения, Киршаия, Кара-Калпакия и др.

Доля обобществленного сектора в за
контрактованной продукции составляет 

85,3% по продукции и 84,4% по пло
щади. I

Хотя некоторые районы и не выпол
нили еще полностью план, однако в 

основном контрактацию хлопка можнб 
считать уже законченной.

Огромнейшим стимулам в деле успеш

ного проведения контрактации в 1932 

году являлось лучшее обеспечение хле

бом, бесперебойное финансирование, 

но решающим фактором оказались 
о г р о м н е й ш и е  у с п е х и  к о л л е к 
т и в и з а ц и и .  В Ср. Азии, вместо име

ющихся на сегодняшний день 15 тыс. 

колхозов, в прошлом году был миллион 

индивидуальных хозяйств, из которых 

с каждым в отдельности нужно было за

ключить договор. Уже в одном факте 

успешного проведения контрактации 

сказалось полностью огромное 'Преиму

щество обобществленного хозяйства. 

Однако количественные успехи не долж

ны заслонять недостатков качественно
го порядка. С качественной стороны до

пущено очень много ошибок в части ме

ханического подхода к определению 
площади посева и равмера урожайно

сти. Не мало выявлено случаев недопу
стимого администрирования, когда кол
хозам и индивидуальным бедняцким и 

середняцким хозяйствам давались зада
ния, без учета их хозяйственных воз
можностей. I

В Средне-Чирчикском районе Узбеки
стана дехкану, который в 1931 году кон

трактовал 1 Уг га и сдал 2 .2 0 0  юг, дали 
вопреки его протесту три гектара и

1 500 кг. Другому —  контрактовавшему 

в 1931 году 2Уг га и сдавшему 2 376 кг 

дали теперь 2 га и 1 000 кг продукции. В 
третьем случае у дехкана, который кон
трактовал в 1931 году 1 га и сдал 663«г, 
ныне законтрактовали 2Мг га и 1 250 кг 
продукции. Налицо —  грубое админи- 

' стрирование, которое на руку только 
классовому врагу, борющемуся за срыв 
хлопковой программы и социалистиче
ского строительства. К этому следует 
добавить, что районные организации, 
несмотря на решение ЦК  партии Узбе
кистана, не установили еще задания ка
ждому колхозу по площадям и урожай
ности. Такие недочеты имеют место и в 

некоторых других районах.

Оообо следует отметить большой раз
рыв по Таджикистану и Киргизии меж
ду законтрактованной продукцией и 
площадями. Упор на повышение уро
жайности, разумеется, правилен, но это 

повышение надо обязательно обеспе
чить повышением и производительности 
труда и улучшением качества обработки 

хлопковых полей. К сожалению в этой 

части сделано еще крайне мало.

Контрактация есть лишь часть дела, 

разумеется, очень ответственная и важ

ная, и поэтому отмеченные недостатки 
контрактации должны быть устранены 

пересмотром договоров в тех случаях, 
когда нереальность их совершенно оче

видна. Но самая главная работа еще впе

реди и сосредоточивается она на поле: 
в организации пахоты, в организации 

ранних посевов, своевременных поливов 

и окучек, т. е. в организации производст

ва, обеспечивающей выполнение кон-
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трактакционных договоров. По данным 

на 25 апреля по Средней Азии вспахано: 

первый раз около 1 271 тыс. га (данные 

по Узбекистану взяты на 30/1V), а нуж
но первый раз вспахать 1 600 тыс. га, да 
столько же второй раз и кроме того 
вспахать в третий раз земли, которые не 

были подняты зяблевой вспашкой. Вто
рой раз вспахано 876 тыс. га. Ясио, 'что 
несмотря на раннюю весну, места подго

товились к пахоте и севу неудовлетво
рительно, чем и обгоняются их крайне 
недостаточные темпы. По Казахстану 

первая оюпашка на 30/1V выполнена на 
104,6%, по З С ФС Р  —  н,а 95,1%  и по но
вым районам —  на 53,4% .

Отмечаются нередко факты мелкой 

вспашки, глубина ее иногда снижается 
До 4— 10 сантиметров. Такая вспашка ни 

в какой степени не может обеспечить 
выполнения задач повышения урожай
ности и заготовок. Огрехи, незаделан- 
носгь краев, углов —  нередкое явление; 
на полях даже после .вспашки иногда 
остается гуза-пая.

По Средней Азии на 25/IV засеяно 
Хлопка 38,3% плана, по Казахстану на 
30/1V  —  23,6%  и по З С ФС Р  —  на то же 
число' —  33,4% .

План по пересадочной культуре хлоп
чатника выполнен к этому же времени 
менее чем на 5 0 % . Следует отметить 

также неудовлетворительную организа
цию посевной в ряде совхозов, что соз
дает угрозу невыполнения ими заданий 
по хлопку-

Наряду с прекрасными образцами 
большевистской борьбы М Т С  за хлопок, 
Иного случаев использования тракторов 
лишь на 40— 50%  их производительной 

Мощности. Главная -причина, сводится к 

тому, что Трактороцентр не сумел 
Удержать опытных кадровых р улови коз 

и уделяет больше времени организации 
Расчетов с колхозами, чем организации 
Работ на поле.

И  здесь к посевной подготовились 

слабо, и здесь налицо некоторое за
поздание с пахотой и севом. Вот еще 
песколько иллюстраций: по 9 778 колхо
зам Средней Азии, которые дали сведе

ния на 10  апреля, около 4 0 %  не имели 

0  рг ан и з ационно-нр о изво дств енн ы х пл а - 

н°в. Доходы распределены только в 

,р%  колхозов. Не более 40— 5 0 %  жен

щин вовлечено в работу по севу хлопка.

Парниковая работа по пересадочному египетскому» 
хлопку в колхозе им. Калинина, Геокчайский район 

Азербайджан.

Сульфат-аммоний реализовали на 76%,. 
а суперфосфат на 54 % . Отремонтировав 

но тракторов 85 % . В ряде районов трак- 

тора работают в одну Смену. Чтобы ли

квидировать прорывы в работе по хлоп», 

ку, необходимо перегруппировать сильи
Задача заключается не только в орга

низации стопроцентного использования 
имеющихся тракторов, но и в обеспече

нии использования на хлопке всей тяго

вой силы, включая так называемые вто^ 

ростапенные виды скота/, как ишак, вер

блюд, корова и пр.

На основе проведения массовой поли-, 
тичеокой работы, развертывания соцсо

ревнования и ударничества парторгани

зации должны добиться широкой вза
имопомощи колхозов и индивидуальных 

бедняцких и середняцких хозяйств от» 

стающим в пахоте и севе колхозам и хо

зяйствам, и добиться вовлечения в посеа 

хлопка труда женщин и подростков.

Агротехперсонал должен быть осво

божден от канцелярской работы и пере-



«лючен целикам ма агротехническое об

служивание колхозов и индивидуалов 

бедняков и середняков.

Недостатки организации посевной 
кампании не исчерпываются умазанны

ми- Рабочий скот вышел в поле исто
щенным, особенно лошади; семена ре

ализованы в Средней Азии только на 

8 3 % ;  очистка ирригационной сети на 
25 апреля проведена по Узбекистану на 

76% , по Туркменистану —  9 6 % , по 
Киргизии на 70%  и по Кара-Калпакии —  

на 9 3% . По крупному ирригационному 
строительству в Средней Азии план вы
полнен на 71%,  по мелкому —  8 2 %  и 
По переустройству ирригационной сети 

на 35— 40% .

В свете отмеченных, недочетов кон

трактации, пахоты и сева с особой 

остротой встает вопрос о ликвидации их 
в период последующей обработки хлоп
чатника.

Вопрос о повышении урожая хлопка 
становится центральным вопросом в де

ле выполнения хлопковой программы на
1932 год. Здесь главное сводится к обес
печению не менее трех окучек хлопчат
ника и к увязке этой работы с полива
ми, которые должны быть рационализи
рованы с учетом водных ресурсов теку
щего года. Крайне важно добиться по- 
-Вышения качества и своевременности 
окучивания.

Наркомтяжпром обязан обеспечить 

выработку для Средней Азии на заводе 
им. Коминтерна в Днепр опетровске 

270 тыс. кетменей. Средней ^ и и  нужно 
также железо для производства кетме

ней на месте, особенно облегченно,го ти
па для использования труда женщин и 
подростков.

Республикам Средней Азии —  основ

ной хлопковой базе СССР, требуется по

мощь в борьбе с малярией, которая мо- 

:жет отразиться на окучечной работе, 
посылкой врачей маляриологов, предо

ставлением хины, сетки, гидропультов 
и пр. средств борьбы с малярией.

Парторганизации хлопковых районов 

обязаны превратить 1 окученную работу 
/в массовую политическую кампанию, 

развертывая ее на основе соцсоревнова

ния, ударничества, роста производитель

ности труда и действительного улуч

шения качества работы. 15%  хлеба по

сле первой окучки и 1 0 %  после третьей 

окучки надо выдать лишь росле факти

ческой проверки произведенных работ 
и с учетом их качества. Колхозы и еди

ноличники бедняки и середняки должны 

знать, что при плохом качестве окучек, 
нормы выдачи хлеба будут сокращены 

на 5— 15%.

В связи с борьбой за выполнение пре-- 

поданной партией и Советским Прави
тельством программы • по хлопку на |

1932 под надо остановиться на роли и ■ 
обязанностях заг от аппарат а. Задача f 

загот аппарат а —  н а л а д и т ь  так у ю 
п р е д у п р е д и т е л ь н у ю  п р о в е р 
ку,  т а к у ю  б о р ь б у  с о ч к о в т и р а 

т е л ь с т в о м ,  к о т о р а я  о б е с п е 

ч и л а  б ы в ы п о л н е н и е  плана.  

Поздно будет говорить о результатах 

сева, когда обнаружено будет, что хлоп

ковая кампания частично провалена. 

Проверку нужно организовать уже сей
час, когда колхоз и крестьянин пашет, 
когда колхоз и крестьянин сеет, и смот
реть, чтобы он дал вспашку хорошего 
качества и своевременно посеял. А когда 

поднимутся всходы, тогда нужно потре
бовать от колхоза и крестьянина заде
лать все пробелы, которые могут быть I 

в результате плохой вспашки и посева- 
Получается впечатление, что не все ра
ботники заготпунктов поняли свои пря
мые обязанности, а без этого н е л ь з я  
выполнить своей прямой задачи в борь- I 

бе за хлопок, за социализм.
Перед тем, как подробнее поговорить I 

о проверке, остановимся на одном чрез
вычайно важном недостатке, который j 
может сильно повлиять на результаты j 

работы по хлопку. Мы имеем в виду не 
те общеизвестные факты прямого, от- ] 
крытого противодействия в выполнении : 

хлопковой программы со, стороны кла'С- | 

сового врага, а с л у ч а и  с к р ы т о г о  
п р о т и в о д е й с т в и я .  Это скрытое 

противодействие является наиболее ; 

трудно устранимым, поскольку оно про' | 
водится скрыто. Такое скрытое протИ' j 
водействие есть и в аппарате различны* ! 
звеньев системы, имеется оно и в колхО' I 
зах и проявляется оно в форме недо* i 

статочной борьбы за очистку колхозов j 
от классово-чуждых байско-кулацкй* I 

элементов и недостаточной борьбе з$ 

перестройку бригад, в соответствии с 
решением ЦК партии от 4/11. Факт, чт° 

плохое качество работы есть результат j 

обезлички, уравниловки и отсутствия 9 
колхозах борьбы с мелко-собственниче-;



скими настроениями, и в этом сказывает
ся немалое влияние классового врага. 
Факт, что классовый враг агитирует за 

проведение посева нехлопковых куль

тур, агитирует против хлопка- Бесспор

ным является и то, что в результате аги
тации классового врага в некоторых 

районах Средней Азии уже отмечены 

случаи засева хлопковых 'полей пшени
цей и сева по хлопку других культур.

Борьба со всеми этими проявлениями 

классового врага, с его попытками со
рвать хлопковую программу —  далеко 
недостаточна. Нужно усилить борьбу 
как с открытыми, так и скрытыми слу
чаями противодействия выполнению 
хлопкового плана, с лодырями, прогуль
щиками, мелко-собственническими на

строениями, с очковтирательством и пр.
В самом начале, говоря о взаимоотно

шениях загосистемы с органами Нар- 

комзема, мы указали на оздоравливаю- 
щее значение взаимной критики между 
органами Наркомзема и заготовитель
ным аппаратом. Нужно с особенной на
стойчивостью подчеркнуть, что эта кри
тика недочетов должна быть беспощад

ной, ставящей задачу исправления недо

четов. С особой отчетливостью недоче
ты эти выявляются в процессе проверок, 
которых должно быть три. Первая про
верка —  это предупредительная провер
ка в процессе хода выполнения догово
ров, когда идет вспашка, посев, полив, 
скучка. Затем идет вторая проверка —  
подводятся итоги хлопковой посевной 

кампании. Как только закончится сев, 
придется провести проверку его и  опре
делить количество засеянных хлопко

вых площадей с учетом качества посе
ва. Эту работу будет выполнять систе

ма Заготхлопка —  заготпункты. Для 

осуществления этой проверки необхо
димо немедленно на каждом заготпунк
те выделить 4 человек для возглавле- 

ния четырех комиссий. Каждая из ко
миссий, должна состоять из представите

ля заготпункта (председатель), предста

вителя М ТС и райколхозсоюза или про
изводственного т-ва. Комиссии прове
ряют по табелям и выездом1 на поля для 

выборочного обмера посевов хлопка- 

Так как второй аванс и выдача хлеба бу

дут производиться только после провер
ки фактического сева, то, естественно, 

что во избежание задержки снабжения 
крестьян хлебом и выдачи вторых аван

сов надо проверку закончить в срок, ус
танавливаемый Заготхлопком. Задержи
вать выдачу до завершения всей прове

рочной работы в районе нельзя. Колхо» 

зам, которые раньше сеяли и у которых 
в зависимости от этого проведена рань
ше проверка, надо сейчас же после про- 
верки выдать хлеб и второй денежный 

аванс. Проверка должна проводиться 

только по всходам хлопка. Она должна 
предупредить разбазаривание государ
ственных средств и обеспечить реаль

ность плана.
Чтобы проверка дала наибольший 

практический результат, необходимо во. 
влечь в нее сельсоветы, общественность 

и саму массу колхозников. Что. же ка* 
сается инструментального обмера и 
аэро-фото-с'емки, то эту работу должен 

проводить Наркомзем Союза. Зигот- 

хлопком поставлен вопрос, чтобы Нар
комзем Союза, в текущем году охватил 
не менее 2 0 %  площадей инструменталь

но-выборочным обмером и дешифровал 
все заснятые аэро-фото-с’емкой площа
ди. Чтобы использовать результаты этой 
проверки для построения на ее основе 
уточненного плана заготовок хлопка, 
она; должна быть закончена не позже 
15— 20 июня.

Все ответственные задачи по осуще
ствлению хлопкового плана в огромной 
своей части ложатся на плечи заготови
тельного аппарата, в первую очередь, —> 
на его низовое звено —  заготпункты. В  

этой связи следует лишь отметить одну 

характерную особенность тех задач, ко
торые лежат на заготовительном аппа
рате.

З а г о т п у н к т  п р о в о д и т  к о н 
т р а к т а ц и ю ,  п р о в о д и т  п р о в е р 
ку,  б у д е т  п р о в о д и т ь  з а г о  т о в. 

к у, он в непосредственной близости и 

связи с колхозником, колхозом, с дех- 

канином-бедняком и середняком. Загот

пункты —  наиболее разветвленный аппа
рат: по СССР —  783 заготпункта, а по 

Средней Азии их около 600- На пунктам 
имеются грамотные люди: заведыва- 

ющие заготпунктами, счетоводы, бух

галтера, приемщики, зав. материальны
ми складами и другие работники. Про

водя контрактацию, проводя проверку 
и заготовку, заготпункты н е  м о г у т  

с т о я т ь в с т о р о н е о т ж и з  « и  к о л 

х о з а .  П р я м а я  о б я з а н н о с т ь  за- 

! с т с и с т е м ы  п о м о ч ь  к о л х о з у
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В ы п о л н и т ь  х л о п к о в ы й  план ,  
колхозу забывать ее нельзя ни на, мину
ту. Чем может и должна помочь хлопко

заготовительная система? Прежде всего 

помочь в организации сдельщины, уче
та труда и в деле организационно-хо

зяйственного укрепления колхоза; и рас
пределения доходов но трудодням; из 

'9 778 колхозов, давших сведения, свыше 
5 0 %  не имеют организационно-произ
водственных планов. Это безобразней

шее явление, и ответственность за это в 
■значительной мере ложится на М ТС  и 
■Заготпункты. Хозяйственной основой 

контрактации должны быть организа
ционно-производственные планы, а на 
деле пользовались лишь посевной кар

точкой.

Главное условие в борьбе за хлопок —  

э т о  б о р ь б а  за п о в ы ш е н и е  каг-

ч е с т в а р а б о т ы ,  за  р о  с т п р о и з- 
Ы э д и т е л ь н о с т к  т р у д а  и (осу
щ е с т в л е н и е  ш е с т и  и с т е р и ч е 
с к и х  у к а з а н и й  т. С т а л и н а .  
Обобщая, надо окавать, что заготпунк
ты сплошь и рядом относились фор

мально к своей обязанности; приходят 
дехкане —  заключают договора., приво

зят хлопок —  принимают его. Тут борь
бы за хлопок нет, здесь формальное, 
оппортунистическое отношение к делу. 
Н а д о  в к о р н е  п р е о д о л е т ь  э>и

р а с ч е т ы  на с а м о т е к ,  б е с п о 
щ а д н о  б о р о т ь с я  с с а м о т е ч н ы -  
м и н а с т р о е н и я м  и- Заготпункт не 

только принимает привозимый хлопок, 

н о  о р г а н и з у е т  е г о  с б о р  и п о д 
в о з к у .  З а г о т п у н к т  —  о р г а н и 
з а т о р  б о р ь б ы  за х л о п о к .

Одновременно с проведением очеред

ных работ необходимо готовиться и к 
организации заготовительной кампании, 
чтобы .предупредить ошибки прошлых 

лет. В этой области перед нами стоят 

несколько важных задач, подлежащих 
немедленному разрешению.

Первая —  надо сейчас же организо
вать строительство складов, навесов, 

площадок, ремонт существующих 'склад
ских помещений, готовя их к приемке 

хлопка, подлежащего заготовке осенью, 

с учетом вывоза части сырца на заводы 

На капитальное строительство преду
смотрено 9 618 тьгс. руб. Этими, сред
ствами обеспечивается и сооружение 

новой складской площади емкостью 
около 450 тысяч кубометров. Строитель
ные материалы отгружены и большин
ство их идет через заводы. Конторы 

обязаны обеспечить на местах своевре

менное и полное получение их. Но от* 
груженных строительных материалов 
далеко недостаточно для покрытия по
требности в них, поэтому необходимо

Обработка табака в 
коммуне „Артек", Ял
тинский район, Крым.
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мобилизовать ©се местные ресурсы. 

Строительство у нас мелкое (сараи, на
весы, площадки), оно не требует боль

шого количества кровельного или сорто

вого железа- Сплошь и рядом можно 
обойтись местными стройматериалами, 

что облегчает задачу мобилизации ре
сурсов на местах для выполнения строи

тельного плана полностью.

Второй, большой важности вопрос —  
это перевозки. Перевозки, за исключе
нием Таджикистана, где эту работу бу

дет выполнять вьючтранс, необходимо 
сосредоточить в конторах Заготхлопка. 
Придется самим проводить контракта
цию транспорта у колхозников. Эта ра

бота настолько важна и сложна, что к 
осуществлению ее надо приступить те

перь же, не юткладывая ее ни на один 

день, с раосчетом закончить ее повсе

местно не позже 1 июля. Так как труд

ности с перевозками в 1932 г. бущут 
большие, то крайне важно обеспечить 
перевозку хотя бы 2 5 %  хлопка машина
ми.

Коренным вопросом подготовки к  ре
ализационной хлопковой кампании 

является подготовка заготовительного 
аппарата.

К 15 мая должна была закончиться на 
местах приемка от органов Наркомзема 
заготовительного аппарата» имеющегося 
на заготпунктах, в хлопковой коопера
ции, в М ТС и на заводах. Однако, во 

многих районах она идет чрезвычайно 
медленно. Приемку необходимо макси

мально ускорить, так как задержка ее 

исключает возможность наладить пра
вильное хозяйство на наших заготпунк

тах, во всей заготовительной системе. 
Речь идет не только об имуществе за
готпунктов, но и зданий иод учрежде

ния республиканских и районных кон
тор и жилых домов. Не позже 1 июня 

все конторы Заготхлопка обязаны опре

делить точно размер своих основных ка

питалов- Парторганизации должны чув
ствительно ударить по оппортунистиче

ским настроениям, недооценивающим 
значения создаваемой заготсистемы и 

Препятствующим передаче заготовитель
ных работников и имущества.

Важно теперь же закрепить имеющих^- 
ся людей на работе, предупредив случаи 

смещения управляющих райконторами, 

зав. скуппунктами, счетоводов, бухгал

теров и приемщиков, без согласования с 

управляющими республиканскими и кра
евыми конторами Заготхлопка. Закре

пление требует также, улучшения мате

риально-бытового обслуживания работ

ников заготаппарата. Нужно помнить, 
ч т о  к а д р ы  р е ш а ю т ,  и б о р ь б у  
за н и х  н а д о  о р г а н и з о в а т ь  по- 
б о л ь ш е в и с т с к и .

Но имеющиеся кадры все же недоста

точны и оставшийся до заготовок пе
риод должен быть использован для пе

реподготовки и подготовки новых ра
ботников. Подготовка и переподготов

ка кадров преследует комплектование 
аппарата людьми не только знающими 

технику контрактации, проверки произ
водственных процессов, заготовки, при

емки, хранения и транспортирования 

хлопка, но и постановку учета труда в 

колхозах и распределения доводов по 

трудодням-
Речь идет о счетоводах, приемщиках 

и зав. скуппунктами.
Через четырехмесячные курсы подго

товки должны быть пропущены 1.312 че

ловек, в том числе 507 счетоводов, 561 
приемщик и 244 зав. пунктами-

Полуторамесячные курсы переподго
товки пропустят всего 316 счетоводов 
360 приемщиков и 334 заведующих 
скуппунктами.

Наконец, курсы без отрыва от произ

водства имеют своим назначением пере
подготовить 1.178 счетоводов и 592 при

емщика. Всего подлежит подготовке и 
переподготовке 4.092 человека.

Цри подборе слушателей на четырех
месячные курсы следует исходить из не

обходимости подобрать не менее 90%  
из коренного населения с учетом обя
зательности орабочения и коммунизиро- 

вания заготаппарата.

Мы ставим перед собой задачу по

строить дешевый, хороший экономный 

аппарат, который даст лучшего каче

ства заготовительную работу, чем в 
прошлые годы. Это обязывает нас по
скорее собрать все имущество', беречь 

каждую копейку и любовно, по хозяй

ски, относиться к советскому добру, па

мятуя, что всякий грош, который мы 

сбережем, пойдет на дело борьбы за 

хлопок, за социализм. В 1932 году мы 

должны дать стране много хлопка —  и
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дешевого хлопка. От этого зависят и 
цены на продукцию текстильной про
мышленности. В 1932 году заготовитель
ные расходы надо сделать значительно 

меньше фактических расходов прошло

го года, а это обязывает нас к тому, 

чтобы сейчас же начать хозяйничать, до
рожа каждым гвоздем. При таком, при 

хозяйском подходе мы сэкономим мил
лионы рублей и дадим их стране для 

осуществления важнейших задач, поста
вленных партией перед рабочим клас

сом и крестьянством в деле ш,орейшей 
индустриализации Советского Союза и 

завершения 'построения социализма в 
СССР- На фоне последних международ-

М. Дерковскяй

О табаках ■ махарке
Восстановление табачной и махороч

ной промышленности, сопровождавше
еся начиная с 1922/23 г. ее концентра
цией и машинизацией, позволило разви

вать производство быстрыми темпами. 

Данные о производстве \В сопоставле
нии с довоенным 1913 г. и 1916 г. — го
дом наивысшего развития табачного 
производства, дают возможность судить 
о стремительности этих темпов.

Произвол- Произаод-
• тьо табач- стно махо- 

ное рочиое

млрд. пап.') млн. ящик.

1913 г................ . . 49 4
1916 „ . . . . . . 57 4
1917/18 г. . . . . . 20 2,7
1918/19 . . . . . . 14,3 1,31
1919/20 „ . . . . . 8,2 0,82
1920/21 „ . . . . . 9,2 0,55
1921/22 . . . . 8 0 0,33
1922/23 „ . . . . . 13.0 1,07 

1,521923/24 „ . . . . . 22,0
1924/25 „ . . . . . 31,5 2,48
1925/26 . . . . . -39,2 4,17
1926 '27 . . . . . . 43,5 4,13
1927/28 . . . . . • 52,0 4,40
1928/29 „ . . . 58 4 3,84
1929/30 „ . . . . . 63,8 3,27
1930/31 „ . . . . . 67,6 3,20

Кривая переработки табака непрерыв
но нарастает; махорка дает значительк 

ные колебания, со снижением за три по-

>) Учитывая и крошеный табак, который пе
ресчитан на папиросы.

ных событий эта задача приобретает 
исключительное значение. Провокация 
нас на войну не только не ослабевает, а, 

наоборот, усиливается. Всем известно, 

что японцы захватили Манчжурию, что» 

они создали угрозу нападения на наш 
Дальний Восток. В свете таких полити

ческих событий экономия на заготови

тельной работе каждой копейки, при

обретает еще больший политический 

смысл. Много дать хлопка, дешевого 
хлопка —  это значит способствовать 

скорейшему осуществлению хлопковой 

независимости Советского Союза —  это 
означает —  усилить обороноспособность 

советского государства,

следн.их года против наивысшего 

1927/28 г.
Несмотря на такое развитие произ

водства папирос рынок не только ими 

не насыщен ‘), но и испытывает острый 
' недостаток- Это обгоняется тем, что об

щий баланс курительных изделий при 
увеличивающемся душевом потребле
нии их остается почти неизменным на 

уровне 1927/28 г., а также и тем, что рост 
числа рабочих, городского населения, 
проникновение папирос в деревню и об

щее повышение культурного уровня на
селения усиливает спрос на папиросы за 

счет отказа от курения махорки.
Однако, нормального, развития, в ме

ру удовлетворения потребности населе
ния в курительных изделиях, наша про
мышленность, производственная м ощ 
ность которой не используется целиком,

1) Вопросы потребление курительных изделий яв
ляются по сей день совершенно неизученными. Кон
статация увеличения душ вого потребления осно
вана иск ючительно на делении полученной го
довой продукции на число гражлан, населяюшик 
СССР, при чем по душевому потреблению СССР 
стоит на последнем месте в Европе и весьма от
стает от САСШ. Действительное потребление ку
рительных продуктов несомненно гораздо выше 
получаемого в результатах простого применения 
арифметики, т. к. не учит вается корчемная пе
реработка сырья производящими хозяйствами, 
контрабандная продажа, принявшая за последние 
гбды огромные размеры, и потребление разного 
рода суррогатов.
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не получает. Одновременно не пополь
зованы полностью и экспортные воз

можности, наметившиеся в процессе раз

вертывания торговли с европейскими и 
азиатскими странами.

Необходимо отметить, что если по

требность в табачном сырье определяет

ся растущим спросом со стороны про
мышленности и экспорта, то по махор

ке потребность в «сырье определяется не 

только промышленностью, вырабатыва
ющей курительную продукцию, но- и нб- 
вой отраслью промышленности —  нйко- 

тиновой, которая поглощает значитель

ные количества высоконикотинового 
сырья, используя только лист для ба- 

дыля (сырья).

Причиной задержки дальнейшего раз

вития промышленности и экспорта в ме
ру растущего опроса потребителя и 

внешних рынков является диспропор
ция в росте уже отмеченных нами по
требностей с ростом сырьевой табачной 
и махорочной базы.

Не останавливаясь на восстановитель

ном периоде, мы ограничимся приведе
нием данных только за время с 1925 г. 
по 1931 г. включительно.

Год Т а б а к Махорка

у рож. Площадь Заготовка Площадь Заготовка
в га в т в га в т

1925 39.000 42.500 41.500 118.300
1926 36.881 32.972 46 600 129.400
1927 37.158 32.703 39.900 102.500
1928 39.400 30.826 36.900 87.400
1929 38.703 27.716 39.400 73.600
1930 53.650 31.595 43.6*0 71,900
19J1 81.000. 42.000 81.600 85.0001)

Диспропорция эта уже явно намети-
лась в 1928/29 гг., когда табачная про

мышленность исчерпала 1 переходящие 
старые запасы табака и получила воз
можность увеличивать свою 'производ

ственную программу только за счет ча

стичного использования сырья только 

что снятого урожая, ферментируемого 

внесезонным заводским способом, а в 
последующие годы и ускоренной убор

кой и обработкой (досрочная заготов
ка) нижних низкокачественных листьев. 

Наличие же мелких и мельчайших инди
видуальных хозяйств чрезвычайно за

трудняло плановое воздействие на посе
вы табака.

1) Данные по 1931 г. приводятся, как ориенти
ровочные, т. к. заготовка еще продолжается.

Только в 1930 г., когда благодаря тя
ге бедняцко-Середняцких индивидуаль

ных хозяйств к коллективизации, соци

алистический сектор сделался преобла
дающим, —  площадь Табаков о детва воз- 

растает до 53-650 га, по махорке —• 

46.^00 га, а в 1931 г. посадкой Табаков 
охватываются уже 80.000 га, а махор

кой —  81.600. Но успехи, достигнутые в 

1930 г. по расширению площадей, не по
лучили своего отражения в соответству

ющем увеличении товарной продукции, 
что об’ясняется в значительной мере 

ранними заморозками на Сев. Кавказе, 
охватившими до 4 0 %  урожая на ниве. 

В силу этого, а также недостаточно чет

кой работы заготовителей —  по уро

жаю 1930 г. продукция вместо предпо

лагаемых 46.500 тонн по желтым таба- 

кам выразилась всего в 31.600 тонн, а по 

махорке вместо 1 0 2 .0 0 0  тонн только в 
71.900 тонн- 

На 1931 г. была запроектирована по
садка в крестьянском секторе Табаков
92.000 га и махорки 101.000 га. Освоение 
этих площадей, а также площадей в 

совхозах должно было полностью обес
печить увеличение программы промыш
ленности, накопление переходящих за
пасов на 6— 9 месяцев и позволило бы 

увеличить экспорт. Но с.-х. кооперация, 
проводившая контрактационную кампа

нию формальным заключением догово
ров с колхозами, без обсуждения их на 

общих и производственных собраниях 
колхозников, создала серьезную угрозу 
невыполнения договоров контрактанта
ми. Все же, посадочная кампания, затя
нувшаяся в связи с недооценкой на ме
стах вопросах табаководства, дала ре
зультаты, значительно превысившие 

предшествующие годы.

Уже к моменту учета урожая в сентяб

ре 1931 г. план заготовок был устано

влен Наркомюнабом СССР по табак а м в 
69.600 тонн, а по махорке в 128.000 тонн- 

Закрепление успехов в охвате площа

дей, реализация их, требовали макси
мального напряжения сил всех систем, 

занимающихся табаководством, —  кол
хозной и производственной с.-х. коопе

рации, на . которую были возложены 

функции организации заготовки и 

инструктажа по .стандартной обработке 

сырья, и Союзтабака, на которого воз-
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лягались функции заготовительные, по 

первичной обработке сырья (фермента

ция), инструктирования, контроля и (При

ведения в ликвидный для экспорта вид 
части табачного сырья.

Теперь, когда в основном заготовка 

закончена, когда представляется воз

можным подвести итоги 1931 г., необхо
димо выяснить причины, повлекшие за 

собой снижение количества получаемо* 
го сырья против плановых предположе

ний. Это тем более необходимо, что- мы 

вступили в посадочно-посевную кампа
нию 1932 г. и трезвый учет ошибок про
шлого года поможет избежать ихщовто- 

пшия в этом тоду. Это тем более необ

ходимо, т. к. планы 1932 г. предпола

гают получение продукции в размерах, 

значительно превышающих предыду

щие поды. Наконец, ошибки необходи
мо учесть и потому, что такие широкие 
наметки, посильные только в условиях 

ведения планового, крупного, коллекти
визированного хозяйства, требуют и 
тщательно проработанного плана по 
учету рабочей силы ,и 'правильной рас

становки ее для организованного прове
дения посадочно-посевной кампании, 
ухода за посевами во время вегетацион
ного периода, своевременного 'Снятия 
урожая, тщательной его обработки для 
получения качественного сырья и заго

товки в с е г о  имеющегося сырья.
Прежде всего необходимо отметить, 

что несмотря на ряд директив высших 
партийных и правительственных орга
нов, местными органами все-таки не бы
ло уделено достаточного внимания во
просам табаководства. Непонимание 
значения этих культур, дающих весьма 
значительные поступления в бюджет, 

играющих видную роль в деле инду

стриализации страны, %  стимулировании 

заготовок других видов с.-х. продукции, 

простиралось *до того, что в отдельных 
местах от этих вопросов при всяком на

поминании просто отмахивались, считая 
их недостаточно серьезными по сравне

нию с другими техническими и зерно

выми культурами.

Посадочная кампания, на которую 

после нажима центральных директив

ных организаций местные партийные и 
советские органы, хотя и со значитель

ным опозданием, все же раскачались, 

была проведена с наличием элементов

формализма. Задача выполнения плана 

посадки проводилась без учета особен

ностей данных культур —  необходимо

сти их прополки во избежание зараста
ния сорняками»

План посадки надо было выполнить. 

И  табак сажали, но к прополке его в 

установленные сроки не возвращались,, 
а когда возвращались, —  то часть полей 

уже оказывалась заросшей сорняками> 

которые в результате дождей и благо

даря своему более бурному росту за
глушали табаки. Для выполнения плана 
посадки кое-где не останавливались и 
перед уменьшением нормы высадки рас

сады на гектар (разрешенная посадка).
Колхозная система, в лице Табаккол- 

хозцентра, только что выделенного в 

самостоятельную систему, организаци

онно еще н« успевшая окрепнуть, вы

ступала, не имея по существу четкого 
плана, без баланса рабочей силы, без 
правильной расстановки ее. Сдельщина 
цроводилась формально и на бумаге. 
Обезличка —  полная; не было выделе

ния и прикрепления рабочей силы к та

бачным участкам; не было ответствен
ности за определенные участки. Мето
ды социалистического труда —  сорев
нование и ударничество —  применялись 
чрезвычайно слабо-.

Сельскохозяйственная кооперация в 

лице Садогородцентра, на который было 
возложено проведение всей контракта

ционной кампании, с работой своей не 
справилась не только в части проведе
ния масеово-раз’яенительной кампании} 
но и в дальнейшем, когда на, нее были 
возложены только функции организации 
заготовки и инструктажа по стандарт

ной обработке-
Наиболее заинтересованная система,—  

Союзтабак, —  сумевшая правильно по

ставить вопрос о направлении развития 

табаководства в сторону освоения но
вых районов как внутри старых основ

ных районов табаководства и махорко- 

водства, так и выхода в совершенно но- 
рые края (области), —  в дальнейшем со 

всеми стоящими перед ней задачами со
вершенно не справилась.

Союзтабак, реорганизованный весной 
во всесоюзное об’единение, с приданием 

ему функций» по руководству всей та- 

бачно -махор о чн о й пром ыш л ениостыо, 

снабжению ее, сбыту готовой продук
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ции, организацией совхозов, а впослед
ствии и заготовке табачных и махороч
ных культур, —  свою ведущую роль в 

деле развития сырьевой базы 'подменил 

функциями, лежавшими на колхозной и 
кооперативной системах. В результате 

Союзтабак не только не сигнализировал

о намечающихся прорывах, но местами 

даже оказался в заблуждении о действи
тельных размерах посадки, размерах 

гибели и пр.

Особо должно быть отмечено отсут
ствие мероприятий по качественной об

работке 'сырья, где ведущая роль Союз- 
табака свелась к тому, что он рядом 
своих действий способствовал ухудше

нию качества обработки.

Это обстоятельство заслуживает того, 

чтобы на нем остановиться.

В 1931 г. в связи с механизацией от
дельных процессов на табачных фабри
ках, с одной стороны, и резким разви
тием табаководства, которыми охваты
вались широкие колхозные массы, не 
имеющие ни навыков, ни вообще зна
комства с табачной культурой, — • с дру
гой—  действующий стандарт был пере

смотрен в сторону его упрощения. Вза
мен действующего единого всесоюзного 
стандарта были разработаны и 5/IV 31 г. 
утверждены Комитетом Тю стандартиза

ции при СТО два стандарта. Ранее дей

ствовавший сложный (3044) стандарт, с 
некоторыми поправками был .сохранен 

лишь для особо качественных Табаков 
основных районов табаководства-, и 
упрощенный (3045) —  для районов ме
нее качественных и новых. Упрощение 

сортировки табачных листьев и спосо
бов обработки должно было значитель
но уменьшить трудовые вложения кол

хозов и при некотором инструктаже 
обеспечить получение качественного 

сырья. Однако, товарный сбор из уро
жая 1931 г. количественно хотя и пре

высил урожай 1930 г., но эффекта, соот
ветствующего увеличению площади не 
Дал, как не дал и соответствующего ка

чества сырья- Не дал потому, что кроме 

Ранее указанных причин, системами, об

служивающими табаководство, не толь
ко не были выполнены постановления 

НКСнаба СССР, которыми обеспечива

лось получение качественного сырья, но 

принимались все меры к тому, чтобы эти

Первая ломка таб ка в колхозе „12 „Октябрь" Тихо> 
рецкого района, С. Кавказ-

мероприятия, намеченные НКСнабом, не 
были осуществлены.

Основной ошибкой, в первую очередь 

Союзтабака и Садогородцентра была 

паника, в которую они впали в ожидании 

большого количества сырья. По мнению 

Сбюзтабака и Садогородцентра, баланс 
рабочей силы исключал для колхозов 
возможность обрабатывать сырье так* 

как это требовалось, и потому этими 
организациями постановление НКОнаба 
СССР о способах обработки не была 
проведено в жизнь. Союзтабаком взамен 
существовавшего способа обработки 
листьев в папуши (18— 25 листьев раз
глаженных, подобранных по сорту и свя. 
занных у черешка;, для укладки в тюк,, 
было предложено во всех, кроме особо 
выделенных районов* ввести обработку 

простого спуска со шнура листьев при-, 
мо в ящик аккуратно сложенными че
решками наружу.

НКОнаб СССР, учитывая сложность, 
обработки Табаков вообще, отсутствие 
цавьгков у колхозников, вновь вювлекае- 

мых в занятие табаководством, и недоч 
статок инструкторского аппарата, уста' 
повил, что «простым спуском со шнура» 

обрабатываются табаки только в райо

нах, особо перечисленных в постановлен 

ни и; в отдельных же промышленных 
районах табаки должны обрабатываться! 

«вгладь», что обеспечивало получение 

качественного сырья, уменьшало почти 
в 3 раза против паитушевкн трудовые за

траты, обеспечивало промышленность 

от большой потери и расйыла, разгружа* 
лс транспорт и пр. Союзтабаком не толь

ко не были приняты меры по внедрению 

этого способа, ню до своей низовки Со

юзтабак и Садогородцентр это поста

новление просто1не довели.
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В результате только- в Крьиму, где 
колхозная табачная система была более 

организована, осуществили этот способ, 

доказав на практике все его преимуще

ства и идя на первом месте в Союзе по 

Выполнению плана заготовки.

Заслуживает внимания, что «спуск со 
шнура» оказался невыгодным и для кол

хозов, так как на одном шнуре находи
лись разные сорта и после спуска листь

ев в ящик тюки при приемке расцени
вались по превалирующему сорту, так 

что некоторое количество более высо
ких сортов терялось в общей массе и 
оплачивалось ниже своей стоимости.

Союзтабак пошел по линии наимень
шего сопротивления, в результате чего 

все сырье промышленных районов ока

залось в таком состоянии, что вызвало 
излишние накладные расходы для про
мышленности (обшивочные материалы, 
загрузка транспорта из-за большого 
об’ема при одинаковом весе, дополни
тельная рабсила на фабриках для сор
тировки, увеличенный распыл и т. д.).

Переходя к заготовительной кампа
нии, результаты которой как в отноше
нии количества', так и качества сырья мы 
подвели, особо нужно отметить, что за
готовка протекала в основном самоте
ком. Контрабандная продажа приняла 
огромные размеры.

Бели вопросам посадочной кампании 
на местах (иод давлением центральных 

партийных и правительственных орга
нов) и было уделено внимание, то в 
дальнейшем во время прополочной, 

уборочной и заготовительной кампаний 
Внимания было чрезвычайно мало* Успе

хи посадочной кампании не получили 

своего отражения в соответствующем 

увеличении товарной массы, так как ог

ромное количество Табаков погибло на 

ниве. Не учесть все эти ошибки прош
лых лет, и особенно 1931 г., —  значит 

повторить их в посадочную и последу
ющие кампании 1932 г.

План посева Табаков и махорки, уста

новленный на 1932 г., совместным по

становлением НКЗема и НКСнаба СССР, 

предусматривает получение значительно 

увеличенных количеств товарной про

дукции, для чего к посадке намечено:

Гектары %
Ж е л т ы х  Т а б а к о в ................ 108.125 —

Из них в колхозах . . . . .  5.625 —•
„ крестьянском секторе 102.500 —

и в т. ч. в колхозах . 87.000 84,9
С и г а р н ы х  Табаков в с е г о .  4.500 —

Из них в колхозах...................  4.000 83,9
„ бедн.-середн. хоз. . . 500 11,1

По Сакунам всего..........................  2.500 —
Из них в холхозах . . . . . .  2.000 80,0

„ бедн.-середн. хоз. . . 800 20,0
П о  м а х о р к е  в с е г о ...............  222.000 —

Из них в совхозах Союзтабака . 10.000 —
„ „ Зернотреста. 12.000 —
л колхозах ................... 179.010 89,5

в т. ч через МТС . . 106.000 —
Здесь и по другим видам табака процент вы

считывается по отношению к посевам крестьян
ского сектора.

Площади посадки взяты как ориенти
ровочные, минимальные, так как прин

цип контрактации на 1932 г.‘ изменен. 
Контрактуется не площадь, а продукция 

и намеченные площади, являются мини
мальными и обязательными к освоению 
для получения законтрактованной про
дукции.

Такой огромный рост площадей тре
бует и соответствующей организацион
ной перестройки, и максимального на
пряжения сил для выполнения поста
вленных задач.

Контрактующей организацией являет
ся Союзтабак, что уже вполне прибли
жает промышленность к ее сырьевой 
базе.

Огромные денежные вложения госу
дарства, краткосрочные авансы под кон

трактуемую продукцию, долгосрочные, 
отпускаемые на строительство планта- 
ц и онн о-техничесюих сооружений, выда
ча хлеба под контрактуемую продукцию, 
значительно усиленная против прошло
го года, стимулирование посадки, убор

ки и заготовки завозом промтоваров —  

все эти мощные рычаги должны при 

достаточном внимании вопросам табако

водства дать соответствующий эффект 

и обеспечить продуктивное использова

ние их. /
Проблема табачных и махорочных 

культур, наиболее трудоемких и пока 

наименее м;а шинизир о ванн ых, разре
шается в основном наличием рабочей 
силы.

Колхозцентром и Табакколхозцен- 

тром вопросы организационные внутри 

колхозов разрешены путем выделения 

в колхозах табачных ферм, прикрепле-
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пая к ним рабочей силы в соответствии 
с 'производственным планом самих 

ферм, тяговой силы, инвентаря.

Четкое -выделение, правильная раюста- 
новка -сил внутри ферм в соответствии 

с производственным планом, составле

ние -гглана не только общего, но и для 
каждого участка работы, вплоть до вну

три бригадного- плана, прикрепление бри

гад к определенным участкам (что дол
жно уничтожить обезличку), -ежеднев

ный учет производимых работ и сдель

щина на деле:, а не на бумаге только —  
это основные организационные вопросы 
колхозной системы, без разрешения ко
торых достижение успехов невозможно-

Ошибкам прошлых лет —  затяжка по

садочной кампании, которая сокращает 

вегетационный период, -создает угрозу 

недозревания верхушечной части сте

бля, непроведение прополки, обламыва
ния пасынков и- соцветий, несвоевремен
ная уборка, в результате чего табак по
гибает на ниве, —  всему этому не должно 
быть -места в текущем году. Достигнуть 

этого -можно только правильно разрабо-. 
тайным планом, четким и -своевремен

ным проведением его. Колхозным- мас
сам должно быть также обеспечено аг
ротехническое -руководство-, без кото
рого совершенно немыслимо выполнение 
планов.

Но борьба должна вестись не только 
за количество1, но и за качество. Особо 

должно быть обращено внимание на 

районы применения сложного стандарта, 
для которого1 установлены повышенные 
денежные авансы, нормы хлебоснабже- 

ния и завоз промтоваров.

Все кредиты, отпущенные на строи
тельство, должны быть полностью и 
своевременно освоены. К сожалению, 
Пока этого не наблюдается. Уже в

1 квартале колхозной системой исполь

зована ничтожная часть их. Внимание 
этому участку, чрезвычайно важному, 

явно недостаточно. Это положение не
обходимо выправить во II квартале пол- „ 
ным использованием кредитов обоих 

Кварталов.

Четвертый завершающий год первой 

пятилетки для табаководства должен 
Пройти не только под знаком получения 

намеченных количеств сырья, но и 

борьбы за качество его.

Рабочий класс и трудящиеся Союза 
вправе требовать выпуска вполне до

брокачественной продумции, а это мо

жет быть только в результате выполне

ния требований, установленных стан- 

дартами. Ознакомление -со стандартами 
широких колхозных масс, проводимое 

не на с’ездах-совещаниях, а непосред
ственно на месте в колхозе, — показом* 

опытной обработкой,— вот первое ус
ловие внедрения стандартов в сознание 

и практику колхозников-

Во избежание повторения -ошибок 
прошлого, стандарты должны быть иа- 

даны на языках нацменов.

Совершенно -недопустимо откладывать 

кампании по популяризации стандартов., 

К сожалению, и в нынешнем году эта 
затяжка уже намечается и-з-за задержки 

со стороны Союзтабака. Проект, кото

рый должен был быть представлен, и 
для составления которого имелись все 

материалы к 1 марта, к 1 мая еще не был 
представлен. Дальнейшие оттяжки -пред
ставления стандартов соверш ены о недо

пустимы и чреваты серьезными' послед

ствиями.

Созданному по постановлению СНК 
всесоюзному государственному об ’еди- 
нению Табаксырье, на которого возла
гаются организация сырьевых, табач
ных и махорочных баз и снабжение про
мышленности, необходимо чрезвычайно 
тщательно изучить все ошибки прошлых 
лет, чтобы избежать их повторения.

Всемерная помощь колхозной систе
ме, наблюдение за ее работой, контроль, 

за целевым и своевременным использо
ванием средств, отпускаемых на агро- 
мероприятия, инструктаж по вопросам- 

стандартной обработки -сырья, внедре
ние его в практику колхозов и едино
личных бедняц/ко-середняцких хозяйств, 

контроль за выполнением твердых за

даний кулацко-зажиточным хозяйствам-, 
своевременная сигнализация о тех или 

иных недочетах проводимых камапиий, 

тщательное наблюдение за выполне
нием контрактантами принятых на себя 

обязательств —  вот задачи, которые ле
жат на Табаксырье до уборочной и за

готовите льно й камп ании.

Последние данные о ходе контракту- 

ции и подготовки к посадочно-посевной 

кампании свидетельствуют о том, что
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посевные планы находятся под угрозой 
невыполнения.

Недовыполнение к о т р  актационными 

договорами плана охвата площадей, 
при одновременном перевыполнении их 
в части контрактуемой продукции, со

здает картину формального благополу

чия. Однако, проектировка более высо

ких норм урожайности не обеспечивает
ся соответствующими агротехнически

ми мероприятиями и агрокадрами.
На 25 апреля оформлено выделение 

табачных ферм по системе Табакколхюа- 
ценггра на 75%  плановой и законтракто
ванной площади, а это значит, что на 

2 5 %  площади табачных посадок нет ни 
ферм, ни производственного плана и 
договора заключены на бумаге. Зябле

вой вспашкой в табачных районах под

нято в среднем по Союзу всего 16,2% 
площади, а по махорке —  32,9% . Трак- 
тороцентрг>м, осуществляющим на 50%  
площадей посев прямо в грунт, зябле
вой вспашкой охвачено всего 45%  пло
щади, обслуживаемой МТС. Парниковы

ми рамами Табакколхозцентр обеспечил 
всего 5 7 %  плана, а матами —  около 2 % . 

Агроперсонал Табакколхозцентра, уком
плектован всего до 70% .

Внимания махорочной трудоемкой 

культуре недостаточно и в самой систе
ме Трактороцентра—  в отдельных обла

стях в его системе нет специально вы

деленных, 'хорошо знакомых с культу

рой, работников. .

Наркомзему необходимо на ходу вы

править все эти недочеты. чч

Кампания по проверке контрактаци

онных договоров должна по постано

влению Комитета по заготовкам при 
СТО не только выявлять недочеты, но 

немедленно, на ходу, их исправлять.

Реализовать планы посадки, сократить 

сроки посадки, провести прополку и 
снятие пасынков и ооцветий, своевре
менно снять урожай, обеспечить полную 

нагрузку табачно-махорочной промыш

ленности высокого качества сырьем, 

обеспечить особо качественное выращи
вание и обработку сырья в районах при
менения сложного стандарта, упорядо
чить ферментацию Табаков—  таюовы за
дачи, которые должны быть совместны

ми усилиями местных партийных и со
ветских органов, Т абакко лхозцентра, 

М ТС и Табаксырьем полностью и до
бросовестно выполнены.

Пикировка рассады в 

совхозе „Рассрд-хло- 
пок“, Астраханский {, ~” 
район
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Совещание уполномочен
ных Комитета жаготовок

11— 15 мая состоялось совещание рес
публиканских, краевых и областных 

уполномоченных Комитета по заготовке 
с.-х. продуктов при СТО. На совещании 

были обсуждены вопросы: 1) функции 
и ближайшие задачи Комитета и его ме

стных органов; 2 ) заготовка продуктов 

животноводства; 3) мероприятия по 
подготовке к хлебозаготовительной кам

пании 1932 г.; 4) основные, положения 
кредитования и порядка расчетов по 
заготовке с.-х. продуктов урожая 1932 г.

Совещание открылось вступительным 
словом председателя Комитета тов. Куй

бышева, кратко остановившегося на 
важнейших задачах, стоящих перед Ко
митетом и его уполномоченными в обла
сти организации с-х. заготовок. Тов. 

Куйбышев указал, что бурные темпы 
социалистического строительства и рост 
всего народного хозяйства связаны с 
огромным ростом рабочих кадров ново

строек и городов, что в свою очередь 
обусловливает рост потребления продук
ции сельского хозяйства. Удовлетво
рение этих потребностей вызывает необ
ходимость расширения об’ема загото
вок продуктов с.-х. производства (хле

ба, мяса, овощей) и сырья (льна, шер
сти, хлопка и др.). Эти требования не 

могут быть полностью удовлетворены 
и?ключительно централизованными го

сударственными заготовками. ЦК  партии 
и правительство в отношении отдель
ных важнейших видов заготовок (хлеб 
и мясо) установили, что удовлетворение 

потребностей растущего народного хо
зяйства может быть обеспечено только 

при условии сочетания методов г о с у- 
д а р с т в е н н ы х  ц е н т р а  л и з о в а н- 

н ц  х з а г о т о в о к ,  у с и л е н и я  п р о 
и з в о д с т в а  и с д а ч и  с.-х- п р о д у к 

т о в  г о с у д а р с т в е н н ы м и  п р е д 
п р и я т и я м и  и р а с ш и р е н и я  ко  л- 

х о з н о й т о р г о в л и .  Тов. Куйбышев 

подчеркнул, что сочетание этих мето
дов не должно быть механическим./Вы

полнение заготовительных планов и за

дачи колхозной торговли требуют ис
ключительной гибкости аппарата, осо

бенно в части заготовок продуктов жи

вотноводства. Методы и формы работы 
заготовителей должны соответствовать 
новым условиям, создавшимся на селе 
в связи с развертыванием колхозной 
торговли. '

Сложные задачи, которые стоят пе
ред заготовительным аппаратом, смогут 
быть выполнены только при условии, 

если у нас будут четко распределены 
все функции по заготовкам, если будет 
установлено разделение труда между 

об’единениями и найдена организацион
ная форма, которая дала бы возмож
ность установить ответственность ка

ждой отдельной организации, каждого 

отдельного работника за порученное 

ему дело.
С докладом о функциях и ближай

ших задачах Комитета и его местных 
органов в области с-х. заготовок высту
пил тов. Чернов.

Изменение социальной структуры 
сельского хозяйства неизбежно должно 

было привести к изменению системы 
регулирования заготовительной работы.

Тов. Чернов ставит вопрос, как должен 

строиться аппарат регулирования. Нуж
но ли Комитету заготовок и его уполно
моченным: вести работу в районах че
рез собственный аппарат? Нужны ли 

специальные представители Комитета 
непосредственно на селе? Решение этих 
вопросов особенно важно в новых усло
виях заготовительной работы на селе, 

которые создаются последними решени
ями партии и правительства. Тов. Чер-, 
нов выражает опасение, что стремление 

мест к созданию специальных районных 

звеньев может привести! к администри

рованию заготовок. Вместе с тем он 

подчеркивает всю важность всемерного 
развития связи с райисполкомами и 
усиления института сельуполномочен- 
ныХ— заготовителей ка селе.

Особое внимание должно быть обра
щено на привлечение к заготовкам си

стемы потребкооперации в деревне. У 

работников потребсистемы, в особенно

сти у сельпо, создалось впечатление в 
процессе реорганизации заготовительно- 

го аппарата, что потребкооперация ны-
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■не вообще освобождается от заготовки 
с.-х. продуктов. Эту неясность необходи

мо возможно скорее раэ’яснить и при

влечь этот разветвленный аппарат сель

по в качестве контрагента основных за

готовителей с.-х. продукции на селе- 

Тов. Чернов особо останавливается на 

распределении функций 'по планирова
нию использования заготовленной про
дукции. Он считает, что за Комите

том заготовок и его уполномоченнными 

безусловно должны быть сохранены все 
расчеты по использованию ресурсов за

готовленных продуктов и распределение 
их па сответствующим фондам, с (пред

ставлением этого распределения на ут
верждение правительства. Отделить пла
нирование использования ресурсов хле

ба, льна, хлопка, от их заготовок нельзя.

Развернувшиеся прения по докладам 
сконцентрировались вокруг двух важ

нейших вопросов: во-лпервых, о район
ном звене и его формах, и. во-вторых, 
о  том, как сочетать централизованные 

заготовки с развертыванием колхозной 
торговли.

Тов. Бахметьев (Н. Волга) считает со

вершенно травильными положения, вы

двинутые т. Черновым, касающиеся но
вых условий и методов, работы на се
ле. Он также указывает на необходи
мость возможно быстрейшего и полного 
устранения элементов администрирова
ния при заготовках. Разрешение этих за
дач может быть обеспечено только при 

условия создания авторитетного район
ного звена Комитета, опирающегося в 

своей работе на работоспособные район
ные организации заготовителей. Вопро
сы планирования в районном масштабе, 
определения размеров плановых заданий 
■отдельным хозяйствам соцсектора явля

ются решающими факторами обеспече
ния успеха выполнения планов загото

вок. Но эти районные звенья не должны 

походить на прежние райснабы и для 

придания большего авторитета должны 
возглавляться заместителями председа

телей риков. На селе институт сельупол- 

номочениых должен быть укреплен и 
должен иметь хозяина в лице одной оп
ределенной заготовительной организа

ции.

Положение о необходимости, роли и 

■значении районного звена, защищавше
еся т. Бахметьевым, было горячо поддер

жано т. Кольцовым из Западной обла
сти, т. Васильевым из ср. иилгп, t. 
Ароцкером из Ц Ч О , т. Викторовым с

Сев. Кавказа и подавляющей массой де
легатов из других областей. В процессе 

прений выкристаллизовалось мнение о 

безусловной необходимости районного 
звена Комитета, возглавляемого заме

стителем председателя рика. По суще

ству в ряде областей вопрос о райойном 
звене уже решен: районные звенья соз

даны за счет ликвидированных райсна- 

бов, или путем выделения специальных 
заместителей председателей риков, веда

ющих исключительно' вопросами заго
товок. Как правило, к ним прикреплены 

1 - 2  экономиста и инспектор.
Тов. Кольцов (Западная область) ста

вит вопрос о ценах по децентрализован
ным заготовкам, ведущимся на местах. 

До сих пор эти заготовки велись по го

сударственным твердым ценам. Разрыв 
между базарными и государственными 

ценами крайне суживал возможности за
готовок. Не следует ли подумать об 
оставлении контрактации только на 

главнейшие культуры сельско-хозяйст- 
венного производства. Он предлагает 

отказаться от контрактации овощей, за 

исключением картофеля; заготовка дру
гих овощей, по его мнению, должна про
изводиться по местным планам в по
рядке самозаготовок и на основе совет

ской торговли.
Тов. Федоров (Дагестан) рассказывает 

о «мелких недостатках механизма» за

готовительного аппарата, вытекающих 
из незнания местных условий, которые 

осложняют обстановку на селе и созда
ют дополнительные трудности при заго

товках, настаивает на сокращении коли
чества инстанций, решающих вопросы 
плана и политики заготовок. Ряд вопро
сов должен окончательно решаться 

уполномоченным Комитета, являющим

ся, как правило, заместителем председа
теля край-облисполкома, или заместите

лем СНК автономной республики. Тов. 

Федоров, выдвигает систему закупок че
рез фактории—  формы, которая по ме
стным условиям является наиболее при

емлемой и понятной.
То®. Итс (Ленинград) обращает внима

ние на несуразности, которые выявились 

в процессе проведения специализации за

готовительного аппарата в потребляю-
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Тов. Чернов считает, что контракта

ция, как метод заготовок, должна быть 
безусловно сохранена. О б ’ем контракта

ции должен быть ограничен пределами 
выполнения централизованных планов 

заготовок и охватом важейших продук
тов сельского хозяйства. В частности 
по плодоовощам он полагает, что мож

но ограничиться лишь контрактацией 

примерно по таким областям, как Ср. 

Азия, которая всегда играла большую 
роль, как вывозящий район. Ряд райо

нов по некоторым продуктам должен 

быть совершенно освобожден от кон
трактации. Так, практику Москвы по 
молоку, освободившей от контрактации 
ближайшие районы, граничащие с ней, 

придется перенести на некоторые другие 
области.

щих районах. Стоимость аппарата ино
гда достигает стоимости заготовленной 

продукции. Тов. Итс предлагает реши

тельно провести систему взаимообслу- 

живания на договорных началах одной 
заготовительной организацией другой. 
По животноводческим продуктам —  ма
слу, молоку, птице, яйцу рекомендует 

установить такие планы, которые дава

ли бы возможность оставления макси
мальных фондов «а селе для разверты

вания колхозной торговли. Необходимо, 
указывает т. Итс, в ближайшее время 

получить четкие указания по вопросам 
децентрализованных заготовок, порядка 
их проведения и цен, и предлагает со

здать конвенцию самих заготовителей, 

регулирующих цены, i ,
Тов. Васильев (Ср- Волга) ставит во

прос о сроке развертывания колхозной 

торговли хлебом. Он считает возмож

ным дифференцировать сроки по обла
стям, считая дату, установленную поста
новлением ЦК и С Н К —^15/1 —  как пре

дельную по Союзу.
В заключительном слове тов. Чернов • 

остановился на вопросах текущей опе
ративной работы.

Им всецело поддержано замечание 
тов. Саркиса о необходимости принятия 
мер по укреплению финансового поло
жения заготоб’единений, правильного 
распределения имущества и балансов 
ликвидированных организаций. Тов. 

Чернов предлагает в процессе совеща
ния разрешить поднятый тов. Федоро
вым вопрос о факториях, с которым он 

вполне согласен. Учитывая требования 
Мест о создании районного звена, т. Чер

нов соглашается на его организацию 
под непосредственным руководством 
зам. пред. рика, освобожденного от дру
гих обязанностей, со штатом в зависи

мости от значимости района в заготов

ках, но не более 3— 5 человек. По во

просу о сроке, 9 которого должно быть 

Допущено развертывание колхозно-сов- 
Xазной торговли хлебом, тов. Чернов 

предлагает твердо руководствоваться 
Указанием ЦК  и СНК, где ясно^сказано: 

«по окончании выполнения настоящего 

Хлебозаготовительного плана и образо

вания семенных фондов, т. е. после 
15-го января». Всякое иное ^решение мо

жет создать трудности в выполнении 

Централизованного плана, заготовок.

4 3  .......

После докладов с мест о ходе заго
товок продуктов животноводства высту

пил член Комитета тов. Азнарашвили. 
О н  раз’ясннл причины оставления плана 
заготовок 2 -го квартала в размере, опре

деленном (местами. Этот план должен 
быть обязательно выполнен, чтобы обес
печить благополучную обстановку при 
проведении заготовок 3 и 4 кварталов.

Тов. Азнарашвили анализирует заме
чания отдельных уполномоченных о не
реальности данных планов по некото
рым видам продуктов животноводства 

(яйцу, птице и т. д.) и приводит расче
ты, указывающие на ничтожность дан
ных заданий по ряду областей. Тов. Аз

нарашвили заострил внимание делега
тов на необходимости организовать 
борьбу с разбазариванием товарной про
дукции М Т Ф , останавливается на прак
тических вопросах текущей и предстоя
щей заготовительной работы в новых 
условиях и указывает на источники раз
вития колхозной торговли.

С обстоятельным докладом о подго

товке к новой хлебозаготовительной 
кампании, стенограмма которого поме
щается в настоящем номере журнала, 
выступил тов. Саркис.

Об основных установках по кредито

ванию и порядке расчетов по заготовке 
хлеба доложил тоц. Дукор (член правле

ния Госбанка). Тов. Дукор детально 
осветил позицию Госбанка по указанно

му вопросу, защищая необходимость 

проведения четкого хозрасчета, начиная
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от расчетов Заготзерно с производите
лями и кончая взаиморасчетами между 
правлением Госбанка и Заготзерно в 

Москве.
В обсуждении этих положений приня

ли участие представители Заготзерно, 
Тракторцентра и мест, предлагавшие 

внести в положения Госбанка ряд попра
вок, г ар актирующих интересы заго

товок.
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Цена 50 ион.

C.X.ViuvrTlC'VOK.
Д в у х н е д е л ь н ы й  ж урнал  

Комитета  по заготовив!* при ОТО

П р о г р а м м а
1. Статьи  по вопрооам п о л и т и к  пар

тии и правительства в области регулиро 
линия и организации нонтоантации и зато  
ю ной  всех продуктов сольоного хозяй  
1 . 1 ни, организационного строительства  и 
ф инансового хозяйства  заготовительны х  
о б 'е д и и е н и й .

2. Освещение опы та нонтрантации и 
заготсвон  зерновых и табличны х культур, 
об'ем фуряжа, хлопиа, льна, оиота, масло- 
молока, птицопродунтов, плодоовощей и 
др.; борьба с отклонениями и извращ ения
ми генерпльной линии партии в практика  
ионтрантационно заготовительной  работы.

3. Борьба за овладение техникой за 
готовительного вела и широкое освещ е
ние научно технических и практических  
достиж ений в этой  области.
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правительства и Н- МЗАСТО по вопросам  
заготовок о. х. продуктов.
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О тветственны й редантор! Б. Л Браво*
И здателы  К ом итет по заготовке о х 

продуктов при СТО.
Подписная ппат«1 * »  го д  — 12 руб.. аа  

полгода — в руб. Цена отдельного номера— 
ЬО коп,

Подписку надлеж ит направлять по 
адресу! Москва, Твороная, 1121. контора 
журнала „На фронте с.-х. за готов ок".


