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Решающий итог колхозного 
движения за истекшие годы 

\ заключается в том, что кол
хозный путь проверен мил
лионами крестьян на собствен
ном опыте и оценен ими как 
единственный путь, освобож
дающий их от кулацкой каба
лы и ведущий к свободной 
колхозной жизни

Из постановления VI С'езда со
ветов Союза ССР о колхозном  

строительстве
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Всесоюзный смотр контрактации яровых посевов
Всем союзам хлебоживотноводческой с.-х. кооперации и колхозсоюзам. Всем

краевым и районным газетам.
Десятки районов, сотни колхозов и 

сел, взявшиеся побольшевистски за )дело 
контрактации яровых посевов, опираясь 
на (активность! широких (колхозных и 
бедняцко-середняцких |масс, Дали пре
красные образцы выполнения обращения 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) на основе ши
роко развернутого социалистического 
соревнования, ударничества и встречных 
планов.

Однако на ряду с передовыми (колхо
зами, селами и районами имеется еще 
большое количество районов отстаю
щих, до последнего времени не сумев
ших мобилизоваться «а проведение кон
трактации (яровых 1И проявивших недо
пустимое отношение к (проведению этого 
важнейшего мероприятия.

Заключение договоров на контракта
цию яровых в основном должно быть 
закончено к 15 апреля. НЕОБХОДИМО 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОДТЯНУТЬ, 
ВЫРОВНИТЬ ОТСТАЮЩИЕ РАЙОНЫ.

Должен быть подхвачен, освещен и 
широко ;использован опыт передовых 
колхозов и районов. Необходимо ука
зать помощь, взять на буксир отстаю
щих.

Нужно широко организовать общ е
ственную самопроверку, выше поднять 
волну ^социалистического Соревнования 
вокруг своевременного выполнения и 
превышения планов яровой контракта- 

, ции.
В работе по (проведению яровой кон

трактации необходимо создать ПОД
ЛИННО (УДАРНЫЕ ТЕМПЫ, /отстраняя 
тех, ikto мешает развертыванию работы, 
кто не умеет перестроиться на подлин

но большевистские темпы, кто надеется 
на «самотек», кто проявляет (оппорту
нистическое отношение к проведению  
этой работы.

Организуемый при Хлебживцентре 
ШТАБ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО
РЕВНОВАНИЯ И СМОТРА ПРОВЕДЕ- I 
11ИЯ В ЖИЗНЬ ДИРЕКТИВ ПАРТИИ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТА
ЦИИ призывает все области, края, райо
ны, колхозы и села включиться в меж
краевое и межрайонное социалистиче
ское соревнование.

При центральном штабе социалистиче
ского соревнования создается всесою з
ный фонд проведения Смотра и преми
рования. В этот фонд выделено: Хлеб- 
живцентром — 100.000 руб., Союзрасма- 
сло— 100.000 руб., Союзхлебом — 50.000 
руб., ОМПК —  20.000 руб., Новлубтре- 
стом — 10.000 руб.

Будут премированы края, области, 
районы, колхозы 1и села, колхозники- 
ударники, показавшие ударные темпы, 
умение (организовать и мобилизовать 
широкие колхозные и бедннцко-серед- 
няцкие массы, давшие наилучшие коли
чественные и качественные показатели 
контрактации.

Редакции газет «Социалистическое 
земледелие», «Известия», «Снабжение, 
кооперация М торговля» и «Крестьянская 
газета», выделяя своих представителей 
в штаб социалистического соревнова
ния, призывают всю местную прессу ак
тивно включиться в проведение и орга
низацию! всеобщей Проверки {выполне
ния планов контрактации яровых по
севов.
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Ни одной республики, края, области, 
района, колхоза и села вне социалисти
ческого соревнования, ми одного участ
ка работы без ударников и ударных 
бригад!

За полное и своевременное проведение 
в жизнь обращения партии м /правитель
ства о яровой контрактации.

За большевистское проведение весен
ней посевной кампании.

За сплошную коллективизацию и лик
видацию на ее основе кулачества как 
класса.

Организовать массы вокруг

Письмо всем мобилизованным в счет
новодцентра

Д орогой товарищ!

Необходимо обратить ваш е внимание 
на следующие вопросы:

1. Скотозаготовки. Согласно постано
вления ЦК план скотозаготовок' должен 
быть выполнен на 1 апреля на 70%. Во 
многих районах и областях эта работа 
проводится не такими темна,ми, к о т о 
рые обеспечили бы выполнение 70% к 
1 апреля. Не везде также удовлетвори
тельно поставлена работа по контрак
тации окота. Вам необходимо энергич
ней взяться за эту работу, с тем, чтобы 
помочь нашим райкоопсою зам в деле 
выполнения плана заготовок и  контрак
тации скота. В частности, вашей обя- 
заннностыо является информация Хле- 
божиаотноводцентра о ходе всей нашей 
работы по скотозаготовкам.

2. Хлебозаготовки. Несмотря на д о 
стигнутые -успехи, все же годовой план 
еще не выполнен. Невыполненная часть 
хлебозаготовок падает на единоличный 
сектор и, в особенности, на кулацко- 
зажиточные хозяйства. Здесь перед на
ми двойная задача — во-первых, необ
ходимо реш ительно взяться за оконча
ние плана хлебозаготовок и, во-вторых, 
необходимо все усилия сосредоточить 
вокруг задач вывоза всего хлаба из глу
бинных пунктов на пристанционные 
пункты.

По вопросам о хлебозаготовках

За завершение построения фундамен
та социалистической экономики в СССР 
в третьем, решающем году пятилетки.

ХЛЕБЖИВОТНОВОДЦЕНТР, 
КОЛХОЗЦЕНТР, 

«ИЗВЕСТИЯ», 
«КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА», 

СОЮЗХЛЕБ, 
ОМПК,

«СОЦ. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ», 
РЕДАКЦИЯ «СКТ», 
СОЮЗРАСМАСЛО, 

НОВЛУБТРЕСТ.

наших задач

«100» и уполномоченным Хлебоживот- 
о т 13/111 1931 г.

информируйте подробнее Хлебоживот- 
новодцентр.

3. Контрактация молока и заготовка 
масла. Если в отношении хлебозагото
вок и  скотозаготовок мы имеем из
вестные достижения и оживление раб о
ты, то в отнош ении заготовок масла 
работа наша чрезвычайно отстает. П о
лучается такое впечатление, что на ме
стах никго всерьез не занимается воп
росами маслозаготовок. В этой области 
перед нами стоит громаднейшая задача. 
Вам необходимо помочь нашим райко
опсоюзам организовать низовой актив 
по контрактации ;и заготовке молока, 
без чего невозможно усилить маслоза- 
готовки.

Считаю необходимым, чтобы вы осо
бенно детально ознакомились с состоя
нием маслозаводов (не только механи
зированных, „но и ручных, конно-при
водных и т. д.) и прислали бы подроб
нейшую информацию—почему слабо 
-идут маслозаготовки, как идет контрак
тация молока, как работаю т м аслозаво
ды, нет ли разбазаривания масла на 
местные нужды, и наконец, что п о  в а 
шему нужно предпринять для того, 
чтобы решительно сдвинуть заготовки 
масла.

4. Контрактация яровых посевов. Дс>
последнего времени мы имеем довольно 
много фактов явно бюрократического 
отнош ения к  контрактации яровы х п о 
севов. Многие отнеслись ф ормально к



этой важной работе, и в результате 
колхозники и б е д  н я Цко - с ере дн яц;ки е хо 
зяйства не были ознакомлены с обра
щением Совнаркома и ЦК партии. В 
силу этого кампания т о  контрактации 
развертывается недостаточными темпа
ми.

Мы, вместе с центральными газетами 
и другими организациями, об’яви л и 
смотр контрактации, создали специаль
ные фонды по (премированию районов, 
колхозов и отдельных рботников, кото
рые добьются реш ительных успехов в 
деле контрактации яровы х посевов. В 
этой области основная ваш а задача за 
ключается, во-первых, в том, чтобы ре
шительно ликвидировать всякую вя
лость и медлительность в проведении 
контрактации, во-вторых— внимательнее 
проверить, 'Насколько правильно заклю 
чаются договора о  контрактации, нет 
ли дутых, ф ормальных договоров и 
вовлекаю тся ли колхозники и бедняцко- 
середняцкие хозяйства в практическую 
работу по заключению договоров о 
контрактации и, наконец, в третьих — 
информировать нас о всех более или 
менее важнейш их ф актах как 'положи
тельного, так и отрицательного по
рядка.

Особо обращаю ваш е внимание на 
контрактацию масличных, эфиромас- 
личиых, лекарственных культур, а также 
семян трав и сена. Предупреждаю — 
на э т и  виды контрактации местные 
организации не обращ аю т никакого 
внимания, хотя контрактация указанных 
масличных -культур, семян трав п сена 
имеет для нас реш аю щ ее значение. Еще 
раз обратите внимание и примите все 
меры к  тому, чтобы местные организа
ции контрактации масличных, эф иром а
сличных, лекарственных культур, семян 
трав и сена уделили серьезное внимание.

5. Заготовкам разного сырья (кожи, 
шерсти и т. д.), заготовкам и контрак
тации продукции птицеводства, а также 
работе по заготовкам семян кормовых 
трав и т. д., как это вам трудно не было 
бы, необходимо также уделить/ серьез
ное внимание.

О хлебозаготовках и скотозаготов- 
ках  знают все и в эту работу вовлечено 
громадное количество людей. Что же 
касается заготовок сырья, птицепродук-

тов, семян корм овы х трав и т. д., то на 
эту работу (так же, как, скажем, на заго 
товки масличных семян, имеющих гро
маднейшее значение для народного х о 
зяйства и для разреш ения проблемы 
снабжения города)— обычно обращ ает
ся весьма скудное внимание и на это 
дело местные организации уделяю т не
значительные силы, или вовсе никакого 
внимания не обращают. Вот почему в 
вашей организаторской работе вы не 
должны ии в коем случае предать заб
вению указанные выш е операции, к о 
торые ведет наш а система.

6. Само собой разумеется, что вопро
сам подготовки к весенней посевной 
кампании и связанным с ними меропри
ятиям, в частности 'маши но снабжению., 
обмену сортовых семян на рядовые, 
созданию семенных страховы х фондов 
и т. д., вы  должны уделить значитель
ную долю своего времени.

Во всей своей практической работе 
вы долж ны стремиться к тому, чтобы 
все работы , проводимые на селе, в к о 
нечном итоге способствовали всемер
ному усилению темпов коллективи
зации.

7. Обращаю ваше внимание на важ 
нейший вопрос об укреплении системы 
хлебоживотноводческой кооперации,
вопрос о вашей информации, о состоя
нии наших районных сою зов и о тех 
мерах, которы е мы должны будем при
нимать для того, чтобы привести в дол
жный порядок районные кооперативные 
союзы. В этом отношении я прош у вас 
не только перед местными партийными 
организациями поставить вопрос об 
Укреплении единого заготовительного 
органа в лице наш их районных коопе
ративных сою зов, но и особо подробно 
информировать нас о всех недостатках, 
замечаемых вами в работе райкоопсою- 
зов.

Когда мы просили ЦК партии и ле
нинградские организации дать нам 100 
комвузовцев для работы в нашей сис
теме в качестве временных инспекторов 
Хлебоживотноводцентра, то мы имели 
в виду через вас организовать тысячи и 
десятки тысяч людей для того, чтобы 
успешно осуществить задачи, возло
женные партией и правительством на 
нашу систему.

Мы вас рассматриваем не как  отдель-



пых работников, ибо 100 человек мно
гого не добавили бы к нашему активу. 
Мы вас рассматривали и рассматриваем 
как наших ближайших помощников в 
деле организации маос вокруг нашей ра
боты и в  деле оказания помощи район
ным кооперативным союзам в их  рабо
те. Больше того, при ваш ей помощ и мы 
должны будем исправлять ошибки в 
проводимых на селе кампаниях; опира
ясь на ваш у информацию , мы должны 
суметь руководить такими операциями, 
как окотозаготовки, контрактация, хле
бозаготовки, заготовки (масла, птицы, 
машиноснабжение, обмен сортовых се
мян на рядовы е и т. д.

Вот почему основное и главное, что 
мы .все ждем от вас, это:

а) активнейшая -помощь нашей систе
ме, организаторская работа на местах;

б) детальная и подробная информа
ция о фактическом состоянии дел на 
местах, такая информация, которая да
ла бы нам возможность руководить на
шими операциями, а такж е ставить 
перед партийными организациями те 
или другие вопросы, в целях еще б оль
шего усиления общей нашей работы.

В дальнейшем постараюсь перейти 
от общего письма к персональньш каж 
дому из вас, если, конечно, в этом будет 
необходимость.

Ж ду от вас письма, отвечающего на 
все вопросы, поставленные мною перед 
вами.

С товарищеским приветом Саркис

Сезд рассматривает до
говор о контрактации как 
неразрывную часть вы
полнения производствен
ного плана колхоза и 
предлагает всем колхоз
никам и колхозам обеспе
чить своевременное и до
бросовестное выполнение 
контрактационных дого
воров

Из постановления VI С‘езда со
ветов Союза ССР о колхозном  

строительстве



Боевыми темпами, подтягивая отстаю
щих, завершить контрактацию посевов

Контрактация

Саркис

Можем ли мы сказать, что обращ ение 
Совнаркома и ЦК партии проводится в 
жизнь боевыми темпами? Имеем ли мы 
основания утверждать, что областные, 
краевые, республиканские организа
ции,—  в первую голову сююзы хлебо- 
животноводческой с.-х. кооперации, на 
которых непосредственно возлагается 
практическое осуществление плана кон
трактации яровы х посевов, —  действи
тельно по-большевистски взялись за д е 
ло контрактации, мобилизовали свои 
силы для того, чтобы раз’яснить массам 
рабочих и крестьян значение проводи
мых советской властью мероприятий и, 
в кратчайш ий срок, до начала сева— за 
вершить кампанию по контрактации 
яровы х посевов? Этого последнего, к 
сожалению, в данный момент мы ска
зать не можем.

Прош ло свыше полутора месяцев с т о 
го момента, когда было опубликовано 
обращение СНК СССР и ЦК ВКП(б) о 
контрактации. Однако, до сего дня еще 
в большинстве районов мы не имеем 
долж ного темпа развертывания работы 
по контрактации яровы х посевов. М но
гочисленные сообщения с мест свиде
тельствуют о том, что работа как по 
раз’яснению массам рабочих и крестьян 
значения яровой контрактации и свя
занных с ней мероприятий, так и работа 
п о  осуществлению плана самой контрак
тации протекает слишком медленно и, 
ч то  главное — еще не дошла до села, 
колхоза и до единоличных бедняцко- 
середняцких хозяйств. Из Западной Си
бири нам сообщают: «Здесь приступили 
к проработке контрольных цифр плана 
яровой контрактации с большим опо
зданием. Планы посланы районам
21 февраля. По линии партийных, со
ветских организаций никаких указаний 
по проведению контрактации в районах

не получено до  сего дня. Обращение ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР не получило мас
сового организованного обсуждения и 
увязки с практическим осуществлением 
контрактации. В результате такого отно
шения к проведению контрактации в 
крае, даже некоторые довольно ответ
ственные работники края не уяснили, 
себе взаимосвязи контрактации с кол
лективизацией и подготовкой к весен
ней посевной кампании. 23/11 мы с ра
ботниками Омского райполеводсою за 
попытались двинуть дело контрактации 
в некоторых организациях и натолкну
лись на такое отношение к атому делу 
со стороны зам. председателя край
исполкома то®. Зуева: «Контрактация,—  
говорил Зуев, — не будет проводиться 
до 1 марта». На вопрос—-почему, тов. 
Зуев ответил так: «Не получено еще
установок крайисполкома — это раз, и 
вообще проводить сейчас нельзя, ибо 
проводится коллективизация, создаются 
семфонды, — все это меняет лицо дерев
ни, а следовательно— затрудняет прове
дение контрактации». Только 22/11 кон
трольные цифры контрактации Сибполе- 
водсоюза получены в районе и  двинуты 
дальше. Сибполеводсоюз до сих пор не 
разослал инструкции о порядке заклю 
чения договоров, формы протокола 
земобществ и группы посевщ иков.

Однако, Западная Сибирь не в един
ственном числе. Из Белоруссии сооб 
щают: «В Копыльсхом районе популя
ризация обращения все еще не начата. 
Крестьяне сами обращаю тся в райкооп- 
союз с вопросами о контрактации, но 
ответа не получают. В Освейском райо
не, где райкоопсою з не догадался поста
вить работу по популяризации обращ е
ния, зав. орготделом этого райкооп- 
союза заявил: «Мы люди практики и нам
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нечего заниматься академическими во
просами».

Из Балаш овского района, Нижне- 
Волжского края сообщают, что райкол- 
хозсою з и другие районные организа
ции никаких мер по продвижению в 
массы обращ ения СНК и ЦК не прини
мают. В Пугачевском районе обращение 
о контрактации яровы х посевов недо
оценивается. Подавляющее больш ин
ство сельсоветов и колхозов еще не при
ступило к проработке обращения в мас
сах. Раймолхозсою з заявляет: «Мы не 
знаем, наше ли это дело». Из Данилов
ского района, Нижне-Волжского края, 
сообщ аю т: «Материалы по контракта
ции получены 21/11, проработаны и со
гласованы с директивными организация
ми и 24/,II посланы на места. 1 марта 
созываем совещание для инструктажа 
ко опоргаии з аторов, 2/I1I высылаем на 
места четырех уполномоченных». В Ка- 
лачевском районе того же Нижне- 
Волжского края обращение СНК и ЦК 
о контрактации яровы х посевов реали
зуется весьма слабо. Во многих местах 
об этом обращении ничего не знают. 
Райпо не только ничего не сделало по 
реализации обращения, но и предста
вления о нем не имеет. В райполевод- 
союзе о проведении контрактации рас
суждают так: «Плана контрактации по
сылать на низы не собираемся. Зачем та
кая путаница. Есть на местах контроль
ные цифры сева, и хорош о. Приедем 
в колхоз, подпишем договор и делу 
конец».

Г азета «Колхозник» П р е об р а же некого 
района, —  как сообщ аю т н ам ,— только 
16i/ll предполагала напечатать поста
новление СНК и  ЦК.

О чем говорят эти сообщ ения? Они 
характеризую т 'состояние работы от
нюдь не в малом количестве районов в 
промежуток времени между опублико
ванием обращения ЦК и СНК и настоя
щим моментом. Эти сообщения указы 
вают на т о т  разрыв, который имеется 
между пониманием политического зна
чения обращения СНК и ЦК о контрак
тации яровых посевов и быстрейшим 
осуществлением плана контрактации на

• деле. Действительно, если через месяц— 
полтора после опубликования обращ е
ния о контрактации, разделительная ра
бота в массах, в ряде районов еще не

началась, если, с другой стороны, прак
тическая работа, связанная с организа
цией кампании по заключению догово
ров о контрактации еще не начата, —- то- 
трудно представить себе, что без приня
тия решительных мер возможно будет 
добиться 100%-го выполнения плана- 
контрактации. Факты неопровержимо* 
доказываю т, что кооперативными, к о л 
хозными, земельными организациями н  
местными органами Наркомснаба в р я 
де случаев проявлены действительные- 
образцы бюрократизма и волокиты.

Вместо того, чтобы все подготови
тельные работы, связанные с проведе
нием контрактации (договора, планы 
и  т. д.), закончить в кратчайш ий срок, 
мы сплошь и рядом имеем факты пора
зительной медлительности в работе об
ластных организаций с.-х. кооперации,. 
Наркомснаба и Наркомзема. Из много
численных фактов следует отметить сле
дующее явно бюрократическое отнош е
ние к  работе но контрактации яровых: 
посевов. Для того,, чтобы полученные 
из Москвы типовые договора о контрак
тации яровы х посевов с колхозами иг 
бедняцко - середняцкими хозяйствами 
размножить и разослать районам в те
чение двух, трех, максимум пяти дней, 
почти все областные организации по
теряли на этом деле 10— 15—-20 дней. 
Один этот факт настолько характерен, 
что на нем следует остановиться не
сколько поподробнее. Крым в течение 
пяти дней сумел подготовить все мате
риалы контрактации и ими снабдить'- 
районы, колхозы, села. М осковская об
ласть эту работу проводила в семь, 
дней; Баш республика—в течение 8 дней,. 
Средняя Волга, Казакстан, ЦЧО истра
тили на это дело по 10 дней; Украина 
и Нижняя Волга— 11 дней; Татреспубли- 
ка, Белоруссия, Западная область — по 
12 дней; Ивановская область, Н иж его
родский край по 15 дней; Дагестан и 
Западная Сибирь — по 18 дней и Урал— 
25 дней!

Если полагать, — а для этого мы 
имеем довольно веские основания, —  
что районные организации с такой ж е  
медлительностью и с таким же темпом 
взялись за работу по реализации важ 
нейшего постановления партии и прави
тельства, то станет понятной необходи
мость решительного удара по бю рокра
тизму, волоките и махровому оппорту



нистическому отношению к проведению 
яровой контрактации со стороны тех 
организаций, которые обязаны были по- 
большевистски взяться за контрактацию 
яровы х посевов.

Оперативная сводка о ходе контрак
тации, полученная нами из Нижне- 
Волжского края, говорит о том, что в 
районах, в которы х «хорош о» взялись 
за  работу по осуществлению обращения 
СНК ,и ЦК, лишь начиная с 21/II стали 
доводить планы контрактации до  кол
хозов и сел. Началась мобилизация и 
посылка работников на проведение кон
трактации. Что же делается в районах, 
которые еще в 20-х числах февраля не 
имели от своих областных организаций 
необходимых материалов по контрак
тации!

Лучшим показателем того, насколько 
туго и слабо разверты вается контракта
ция яровы х посевов, являются резуль
таты осуществления планов контракта
ции по отдельным областям. О ператив
ная сводка о контрактации яровы х по
севов по системе Хлебоживотноводцеи- 
тра на 5 марта дает следующие показа
тели: план контрактации выполнен всего 
на 18%. Характерны цифры выполнения 
плана контрактации по отдельным обла
стям. Крым выполнил свой план на 
10/III— на 89%, но Крым, как было ука
зано выше, потерял на практическую ра
боту с подготовкой организационных и 
технических условий контрактации' яро
вы х посевов всего лишь, пять дней. 
Украина выполнила свой план на 47%, 
Сев. Кавказ— на 32%, Баш кирия—на 
30%,, Нижняя Волга—38%, ЦЧО—20%, 
Средняя Волга— 12%, остальные обла
сти либо еще вовсе не приступили к з а 
ключению договоров о контрактации 
яровы х посевов-, либо выполнили ни
чтожнейшую долю своих планов.

План контрактации по колхозам  вы
полнен на 19%. Однако к этому нужно 
добавить ещ е и то, что из 6.500 тыс. га 
законтрактованных зерновых и бобо
вы х культур—2.900% тыс. га падает на 
единоличный сектор.

И в области контрактации яровы х по
севов, как это было в хлебозаготови
тельной кампании, колхозный сектор 
идет впереди единоличного сектора. О т
дельные колхозы  уже полностью вы пол
нили планы контрактации яровы х посе

вов, выдвигая со своей стороны встреч
ные планы. Целые районы, не только в 
таких областях, которые идут впереди 
по выполнению плана контрактации 
яровых посевов (Крым), но и в таких 
областях, где мы имеем значительное 
отставание (Нижняя Волга), уже выпол
нили на 100% план контрактации как по 
колхозному, так и единоличному сек
тору.

Евпаторийский, Джанкойский, Ф ео
досийский, Карасу-Базарекий районы в 
Крыму, Лысогорский, Черкассш ий, Бе
резовский районы Нижней Волги уже в 
конце февраля достигли полного, или 
почти полного выполнения плана кон
трактации.

Само собой разумеется, что успех 
этих районов об’ясвяетея исключитель
но большевистскими темпами и больш е
вистской постановкой работы по кон
трактации яровых посевов со стороны 
всех районных организаций. Вниматель
ное изучение фактов и анализ резуль
татов контрактации яровы х посевов по 
всем областям убедительнейшим обра
зом доказываю т, что единственной при
чиной слабости или успешности работы 
является тот об’ем организационно- 
массовой, хозяйственной и раз’ясни- 
тельной работы, который сумели про
явить на деле местные партийные, совет
ские, кооперативные, колхозные и об
щественные ор г а ни з а ЦИ1И.

В работе по контрактации яровы х по
севов ярко выявились два полюса. На 
одном полюсе— Казакстан, Урал, Сред
няя Волга, Восточная Сибирь, Западная 
Сибирь, ДВК, Татария, Западная область, 
Нижегородский край, М осковская об
ласть, Ивановская область, Белоруссия, 
Закавказье и Средняя Азия —  господ
ствует благодушие, оппортунистические 
надежды на самотек, бюрократизм, мед
лительность и  волокита в проведении 
в аж не й ши х хо зя й ств ен н о - п о л и ти че ски х 
кампаний; и на другом полюсе, который 
составляют Крым, Украина, Сев. Кав
каз и Баш кирия,— где за работу в зя 
лись как подобает большевикам, мы 
имеем значительные достижения в вы 
полнении плана контр актации. Как раз 
в этих областях сконцентрированы те 
передовые колхозы  и районы, которые 
сумели полностью заверш ить кампанию 
по контрактации,



Между этими двумя полюсами нахо
дится группа областей, работаю щ их еще 
очень вяло и имеющих незначительные 
успехи в проведении яровой контракта
ции. К этим областям относятся: Ниж
няя Еолга, ЦЧО и Киргизия.

Но не только оппортунистическая 
практика, бюрократизм, медлительность 
и волокита с проведением контрактации 
являются тормозом в деле проведения 
в жизнь обращения GHK и ЦК ВКП(б). 
Не менее тормозящ ее .влияние на прове
дение контрактационной кампании имеет 
формальное отношение к этому серьез
ному делу. Формальное проведение кон 
трактации или дутые цифры о контрак
тации яровых посевов, несомненно, яв
ляются проявлением не только бю рокра
тизма, но очень часто «левого» загиба 
на практике. Ясно, что основной и глав
ной задачей всех организаций в данный 
момент является решительное преодоле
ние указанных выше недостатков в де
ле проведения плана контрактации. Ф ор
мальное заявление о понимании сущ но
сти и значения обращения ЦК и СНК не 
может никого удовлетворить. Это пони
мание политического значения контрак
тации яровы х посевов должно быть до
казано на деле, путем выполнения кон
трактационных планов в установленные 
сроки, при помощи самой широкой по
пуляризации значения контрактации 
среди колхозны х и бедняцко-середняц- 
мих масс и путем вовлечения колхозни
ков и бедняц»< о- середняцких хозяйств 
в непосредственную работу по заклю че
нию контрактационных договоров.

Нам формальная контрактация в той 
же степени не нужна, как и формальная 
организация колхозов. И то и другое 
является ни чем иным, как сознательным 
обманом партии и правительства.

В тезисах тов. Яковлева «О колхоз
ном строительстве», представленных на 
утверждение fi-го Всесоюзного с’езда 
советов, сказано следующее: «Одной из 
основных форм хозяйственных взаим о
отношений колхоза с государственными 
и кооперативными хозяйственными ор 
ганизациями является договор о кон
трактации. Д оговор о контрактации яв
ляется двусторонним обязательством, 
т.-е. не только обязательством государ
ства о помощ и колхозам, но и обяза
тельством колхозов о сдаче ими их  то
варной продукции государству. С’езд

рассматривает договор о контрактации, 
как неразрывную часть выполнения про
изводственного плава колхоза и предла
гает всем колхозникам и колхозам  обес
печить своевременное и добросовестное 
выполнение контрактационных догово 
ров».

Эта оценка еще лишний раз показы 
вает громадное хозяйственно-политиче
ское значение контрактации яровы х по
севов в деле успешного проведения ве- 
оенней посевной кампании и выполнения 
пятилетки в четыре года.

Работа системы Хлебоживотноводцен- 
тра по руководству контрактационной 
кампанией не может ограничиваться 
только вопросами мобилизации масс в о 
круг обращения СНК и ЦК. Областные, 
краевые и республиканские союзы д о л 
жны систематически следить такж е и за 
своевременным проведением всей техни
ческой, организационной и хозяйствен
ной работы, без которой немыслимо 
осуществление плана контрактации.

Необходимо в первую очередь сле
дить за тем, чтобы вся наша система 
и колхозоою зы сумели мобилизовать на 
деле массы вокруг контрактации и увя
зать ее с предстоящей весенней посев
ной кампанией, и, что главное,—-выдви
нуть новые тысячи и десятки тысяч ак
тив и с тов - ор гани з а тор ов к он трак тации 
яровых посевов из среды самих колхоз
ников и бедняцко-середняцких хо 
зяйств.

•

Вместе с тем необходимо, при п ом о
щи районных и сельских парторганиза
ций энергичнейшим образом втягивать 
такие силы, как комсомольская органи
зация, делегатки, группы бедноты и бат
рачества и весь сельский актив в прак
тическую работу по проведению кон
трактации.

Республиканские, областные и краевые 
союзы должны организовать проверку 
политической линии в деле контракта
ции, а также и проверку того, насколько 
соответствует действительности и на
сколько содержательна та работа по 
контрактации посевов, которая осуще
ствляется путем заключения соответ
ствующих договоров с колхозами и еди
ноличными хозяйствами. Проверка 
исполнения должна стать основным ме
тодом руководства работой по контрак
тации яровых посевов.



Контрактация яровы х посевов являет
ся «целой программой борьбы за уро
жай» (М олотов), за сплошную коллек
тивизацию и ликвидацию кулачества, 
как класса. Контрактация яровы х посе
вов является в то же время одним из 
массовых мероприятий на фронте социа
листического строительства деревни, к о 
торое несомненно выдвинет новые сотни 
и тысячи активистов, в особенности из 
колхозников, вокруг сельских партий
ных, советских и кооперативных орга
низаций.
Г. С-в
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Контрактация должна нам дать не 
только хозяйственные, но и новые 
организационные достижения. Но для
того, чтобы добиться этих достижений, 
необходимо, чтобы не осталось ни
какого следа от той медлительности, 
бюрократизма, волокиты, которые уже 
проявились в практике работы некото
рых организаций. Необходимо, чтобы 
кампания по контрактации яровы х по
севов была организована по-больш е
вистски и проведена как действительно 
массовая хозяйственно - политическая 
кампания.

Поступающие с  мест /материалы го во 
рят о том, что значительная часть рай
онов отнеслась к  обращению ЦК и 
СНК о контрактации яровых посевов 
без должной политической оценки.

Озинский, Камышинский, Калачевский 
районы (Нижней Волги только в  начале 
марта приступили к  развертыванию р а 
боты но обсуждению обращения, а Н. 
Ачинский район еще к этому не при
ступал. Из Даиковского района ЦЧО 
пишут: «Обращение ЦК и  СНК о 'конт
рактации не проработано риком, рай- 
к о он со ю зом, рай'колхозсоюзом, а так 
же на всех сельских советах». Отсут
ствие подготовленности партийны х и 
советских организаций в ряде районов 
приводят к  тому, что пленумы сельских 
советов не принимают планы контрак
тации (ЦЧО). А вот сведения из Бело
руссии: «В Белкоопсоюое существует
среди отдельных работников мнение, 
что обращение ЦК и СНК их совсем не 
касается. Трактороцентр указания на 
периферию  не давал. Директор Тракто- 
роцентра об’ясняет это, так: «обращ е
ние не имеет отношения к  функциям 
Трактороцентра, ибо мы контрактацией 
не занимались».

Массовая работа вокруг контракта
ционной кампании только еще начина
ет развертываться. Нужно отметить, 
что наши уполномоченные и союзы 
сообщ аю т о массовой работе сугубо 
о фици а л ьно. Б о л ь шинство со общей i и й 
говорит только о мобилизации необхо
димого кадра. Очень мало пишут о со
держании массовой работы. Почти со

вершенно ничего не сообщается о соц
соревновании, о встречных планах. На
равне с этим также мало сообщений о 
проверке выполнения даваемых дирек
тив. Мы имеем случаи {в Копыльском 
районе Белоруссии), когда крестьяне 
сами обращаю тся в райкоопсою з с во п 
росами о контрактации, но ответов не 
получают. Райкоопсою з не резворачи- 
вает массовую работу и свой отказ от
вечать оправдывает тем, что он еще не 
получил специальных инструкций.

Неумение сочетать организацию конт
рактации с технической подготовкой 
явствует из всех сообщений с мест. 
Неумение в кратчайш ий срок закончить 
работу по составлению и изданию д о 
говоров, инструкций, контрактационных 
книжек и т. д. в  потребном количест
ве — уже сильно щ азалось  на ходе 
к о нтр актаци онн о й к а мпани и .

Так уполномоченный по Татреспубли- 
ке пишет: «Рассчетных книжек до сих 
пор нет. Нам требуется отпечатать их 
501) тыс. экземпляров, типография мо
жет выполнить в 80 дней и, если даже 
заставить типографию  работать в 3 
смены, то и  тогда потребуется минимум 
25—30 дней». П роверяя этот факт, мы 
выяснили, что наш уполномоченный и 
правление Т а тх л ебжи в отнов о дсою з а
весьма доверчиво отнеслись к  об’ясне- 
ниям типографии и не оказали долж 
ной настойчивости. Для отпечатания 
указанного количества, даже при тем
пах казанской типограф ии, нужно мак
симум 7— 10 дней, ибо на каждом листе 
печатается 4 книжки, следовательно—



печатных листов 125.000; одна машина 
в смену печатает около 7.000 листов и 
достаточно было бы мобилизовать 2 
машины, пустив их в 2 смены, для от- 
печатания в 8 дней.

Многие райкоо.псоюзы пытаются об’- 
Я'снить свое неумение работать об’ек- 
тивными условиями (отсутствие бума
ги, позднее получение образцов и т. д.).

Тов. Кузьменко, мобилизованный в 
счет «100», пиш ет ига Белоруссии: 
«контрактационные книжки для выдачи 
контрактантам ни одним союзом не пе
чатаются. Союзы объясняют это отсут
ствием в  Белоруссии бумаги. Белкооп- 
союзы, задерж ав бланки договоров, 
протоколов и списков, отрицательно 
повлияли на ход работы. При наличии 
бланков договори во время -проработ
ки обращ ения ЦК партии мы к се
годняшнему дню уж е имели бы п р о 
центов 30 контрактации, фактически 
оформленных, тогда как  сейчас >мы 1% 
оформления контр актации не имеем». 
И з Казахстана нам пиш ут: «Существен
ные бумага часто не подписываю тся по 
нескольку дней. Так, письмо о контрак
тации, написанное 6/11, лишь 1 3 /И в о з
вращ ено из просмотра правления».

Известно, что контрактационная кам 
пания, как и все другие хозяйственно
политические кампании, проводимые 
в деревне, требую т беспощ адной б орь
бы с самотечными настроениями, беспо
щадной борьбы против обреченного на 
ликвидацию кулачества, а равно реш и
тельной борьбы на два фронта. И нф ор
мации с мест не даю т полной характе
ристики этой борьбы. Поступающие 
сообщения говорят, что на местах не 
так уж е благополучно. Так, из Баш ки
рии пишут: «При проработке обращ е
ния ЦК и СНК -секретарь правления рай- 
полев-одсо-юза, кандидат в члены ВКП(б), 
на собрании высказался о непо-сильнос- 
ти выполнения плана контрактации по 
району».

Мы имеем -и «левые» рассуждения: 
«Планы контрактации спускать на нивы 
мы не собираемся. Зачем такая пута
ница. На местах есть контрольные циф 
ры -сева, и хорош о. Придем ,в колхозы , 
подпишем договор и дело с концом» 
(Калачевский район, Нижней Волги).

В Горецком, Дрибеноком и Роснянс-

ком районах Белоруссии вместо развер
тывания массовой работы, обсуждения 
планов среди единоличников и приня
тия их в порядке самообязательств д а 
ны безоговорочные цифры задания бед 
няку и середняку единоличнику, при 
чем твердые задания кулакам еще не 
даны.

Приведенные факты говорят о том, 
Что районные организации недостаточ
но обращ аю т внимания на постановку 
информации, благодаря чему не могут 
своевременно реагировать и исправлять 
допущенные ошибки на местах. Союзы 
же мало пиш ут о практических м еро
приятиях, о мобилизации колхозных, 
бедняцко-б-атрацких ма-сс на борьбу с 
обнаруженными дефектами и искривле
ниями в ‘ работе.

Там, где местные организации подош 
ли к обращению действительно ио-бое- 
вому, широко развернули массовую р а 
боту, сочетая контрактационную кам
панию с коллективизацией, мы имеем 
июло жите л ьные р езу льтаты.

Так, Черкасский и Лысогорский рай
оны Нижней Волги, на основе ш ироко
го развития соцсоревнования и массо
вого -обсуждения обращ ения ЦК и СНК, 
сообщают, что первый район 19/11 п ол 
ностью закончил контрактацию посе
вов как по колхозном у сектору, так и 
единоличному, второй же район — т о 
же полностью законтрактовал посевы 
24/II. Боевыми темпами проходит кон 
трактация и в Крыму.

Правление Хлебоживотноводцентра, 
отмечая недостаточный темп контракта
ции, постановило: 1) рекомендовать об
ластным и краевым союзам расширить 
практику проведения соцсоревнования 
между отдельными районами по выпол
нению -контрактации-, 2) совместно с Кол- 
хозцентром организовать через газеты 
«Известия», «Крестьянскую газету» и 
«Бюллетень Хлебоживотноводцентра», -с 
участием местной печати, смотр хода 
контрактации.

Каждый райкоопсоюз, каж дый работ
ник системы, должен действительно ио- 
боевому, по-болыпевистаки заверш ить 
контрактационную кампанию, проводя 
ее методами социалистического сорев
нования и ударничества.
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Телеграмма Крымобкома
Данный Крыму план контрактации 

зерновы х, бобовы х и яровы х культур в 
размере 131.205 га уточнен крымскими 
организациями до размеров 116.162 га 
в связи с ростом коллективизации в 
районах МТС.

Установленный для Крыма срок кон- 
рактации 15/IV сокращ ай крымскими 
организациями до 15/111. К 10/111 закон
трактовано 118.471 га или 102% уточ
ненного плана. Боевой приказ партии 
и  правительства опередили темпы прак
тического проведения контрактации.

Типовые договоры , полученные Г/11, 
в тот же день прош ли все аппараты и 
сданы в печать. Ударная бригада печат
ников, работая ночыо, отпечатала их на 
русском и татарском языках. 5/II нароч
ными 15.000 листовок и плакатов, а так
же договоры и инструкции разосланы в 
районы. В каж ды й район и сельсовет 
командированы областные районные 
работники, доведш ие обращение ЦК и 
СНК до  каж дого колхоза, колхозника, 
бедняцко-середняцкого двора.

Крым включился в  .межкраевое сорев
нование, развернул соревнование по 
районам и сельсоветам. Контрактация

Проверить ход контрактации

и Крымсовнаркома
протекала при широком активном учас
тии колхозны х и бедняцко-середняцких) 
масс, на основе обращения ЦК и СНК. 
Благодаря всему этому, передовые рай 
оны закончили контрактацию раньш е 
сокращенного срока — к  1-му марта: 
Карасубазарский - 108%, Джанкойский - 
103,6%, Евпаторийский—• 101,5%, Бы ст
рота проделанной работы не снизила 
качества контрактации. Вся законтрак
тованная площадь оформлена заклю
ченными договорами.

Ход контрактации тесно связывался 
с коллективизацией, взаимно стимули
руя успешное выполнение обеих задач. 
К началу контрактации, 1/11, в полевод
ческих районах было коллективизиро
вано 55,6% бедняцко-середняцких х о 
зяйств, к 10/Ш процент коллективиза
ции в полеводческих районах возрос 
до 75,3%.

Все изложенное проверено на местах 
в колхозах  и сельсоветах специальным 
представителем Хлебоцентра и полно
стью подтверждено.

Секретарь Обкома партии Вегер.
Председатель Совнаркома Крыма

Самединов.

Постановление Колхозцентра СССР и РСФСР

В целях усиления работы по выполне
нию контрактационного плана правле
ние Колхозцентра постановляет:

1. Обязать райколхозоою зы при утвер
ждении производственных планов кол
хозов проверять, заключен ли колхозом  
контрактационный договор на сдачу 
продукции контрактующ ей организации. 
При 'отсутствии договора правления рай- 
колхозсою зов обязаны совместно с кон
трактующей организацией немедленно 
выслать в колхоз специальных работни
ков для проработки на собрании кол хоз
ников условий контрактации и заклю че
ния договора.

2. Подтверждая директивы Колхозцен
тра об оказании колхозной системой на 
местах всемерного содействия контрак

тующим организациям, Колхозцеитр в 
частности обязывает всех командирован
ных из центра,, из областей и районов 
работников, колхозной системы, а также 
правления колхозов оказывать контрак
тующим организациям помощь в деле 
непосредственного оформления контрак
тационных договоров и  заполнения рас
четных книжек, выдаваемых на руки 
контрактантам. Обязать все правления 
колхозов выделить наиболее грамотных 
колхозников для помощ и контрактую 
щим организациям при заполнении кни
жек п о  контрактации, выдаваемых еди
ноличным хозяйствам.

Зам. пред. правления Колхозцентра
Татаев.



Основные показатели соцсоревнования за успеш-
ное проведение контрактации яровых посевов

За боевые большевистские темпы 
проведения контрактации зерновых, 
технических, /масличных и эфиро-мас- 
личных культур, семян трав и сена об
ласти, районы, колхозы, села, отдель
ные работники-ударники премируются:

Области и районы

1. З а  100%-ое досрочное выполнение 
и перевыполнение планов контрактации 
яровых посевов колхозов и бедняцко- 
еередняцких хозяйств. Особое внимание 
при оценке успешности работы  будет 
обращено на выполнение планов кон
трактации масличных, эфиро-,маслич
ных и др. технических культур и семян 
трав.

2. За лучш ую  организацию  р аз’ясни- 
телыюй работы среди колхозников, 
бедняцко-сере дня цких масс крестьянст
ва значения обращения Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) о контрактации яр о 
вых посевов.

3. За  лучшие результаты -по увязке 
работы по  контрактации яровых посе
вов с укреплением и усилением коллек
тивизации бедняцко-еередняцких хо 
зяйств, а также с переводом простей
ших производственных об’единений на 
устав с.-х. артели.

4. За выполнение агропроизводствен-

ных заданий и основных мероприятий 
но подготовке к весенней посевной 
кампании (сбор семенных и страховых 
фондов, выполнение плана обмена сор
товых семян на рядовые, зерноочистка, 
протравливание и т. д.).

5. За  лучшее выполнение организаци
онных и технических требований в  деле 
заключения договоров о контрактации 
с колхозами и бедняцко-середняцкими 
хозяйствами.

II. Колхоз

За своевременнную контрактацию 
своих посевов, а такж е за разверты ва
ние ш ирокой организационной и массо
вой работы среди окружающих бедняц- 
ко-середняцких хозяйств, обеспечиваю 
щей успешное проведение контракта
ции и подготовку к  весеннему севу и 
вовлечению в колхозы  окружаю щ их 
бедняцко-еередняцких хозяйств.

III. Отдельные работники, колхозники, 
бедняки, середняки и активисты

Обеспечившие своей работой дости
жение указанных выше количественных 
и качественных показателей по вы пол
нению областных, краевых, районных, 
колхозны х и сельских планов контрак
тации.

Договор соцсоревнования между Урал- 
живхлебсоюзом и Башхлебживсоюзом

В третий решающий год  великих ра
бот п о  выполнению пятилетнего плана 
в 4 года в условиях решительной борь
бы против кулачества и ликвидации 
его, как класса, на базе оплошной к о л 
лективизации, непримиримой борьбы с 
Правым оппортунизмом, «левыми» за 
гибами и примиренчеством к  ним, ре
шительного поворота батрацко-бедняц- 
ких и середняцких масс крестьянства 
на путь оплошной коллективизации,

контрактация становится одним из мо
гущественных средств организационно- 
производственного укрепления колхо
зов и под’ема колхозного движения.

Осуществление обращения Совнар
кома СССР и ЦК ВКП(б) о контракта
ции посевов и выполнение плана в то 
рой большевистской весны 'потребуют 
от всех колхозны х и бедняцко-сере/г- 
няцких масс деревни большевистской 
выдержанности, настойчивости и орга



низованности на преодоление всех пре
пятствий, стоящ их на пути успешного 
выполнения третьего года пятилетки.

В осуществление ленинской идеи о 
социалистическом соревновании от име
ни кооперативной общественности 
У ралкоопхлебж ивсою за и Башкоопхлеб- 
живсою за, в лице коллектива рабочих 
м служащ их и правлений областных со
юзов, — заключили между собой социа
листический договор в нижеследую
щем:

1. У ралкоопхлебживсою з в весеннюю 
посевную кампанию 1931 г. проводит 
контрактацию  яровы х посевов и луго
вы х угодий в размерах: зерновых — 
2.910 т. га, бобовы х — 93 т. га, подсол
н у х а —  28 т. га, семян т р а в — 101,7 т. 
га, луговых угодий — 1.400 т. га.

Баш коопхлебживсою з проводит кон 
трактацию  в размерах: зерновых —
1.649.210 га, бобовых — 43.497 га, под
с о л н у х а — 65.964 га, семян трав— 15.951 
га, луговы х у го д и й —'449.610 га, льна и 
кон оп л и — 61.428 га.

2. Договариваю щ иеся стороны обя
зуются дать на места все руководящ ие 
инструктивные материалы и контроль
ные цифры контрактации не позднее 
20/1?.; довести контрольные цифры до 
посевщиков (колхозов, простейших об’
единений, единоличников, бедняцко- 
сер^дняцких хозяйств) не позднее 1 /III 
и обеспечить заключение контрактаци

онных договоров с посевшиками к 1 /IV'.
3. В феврале-марте широко провести 

массовую раз’яснительную работу сре
ди колхозов и единоличников бедняц- 
ко-середняцких масс вокруг обращения 
СНК и ЦК о контрактации, заострив 
при этом внимание на полном и свое
временном обслуживании национальных 
меньшинств Урала, для чего отпечатать 
и размнож ить на нац’язы ках обращение 
ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР от 21/1.

Довести это обращ ение до каж дого 
колхозника и единоличного бедняцко- 
середняцкого хозяйства, проработав их 
иа бедняцких, колхозных и общих соб
раниях, с каковою  целью:

а) Не позднее 1/Ш распространить 
это обращение в печатном виде: Урал- 
коопхлебж ивсою зу не менее, как в 20.000

экземплярах среди колхозов и едино
личных бедняцко-середняцких хозяйств 
и Баш коопхлебживсою зу в количестве
5.000 экземпляров.

б) Не позднее 1/Ш провести межрай
онное совещание работников райкооп- 
союзов по вопросу контрактации и дру
гим мероприятиям по весенней посев
ной кампании и по этим же вопросам 
не позднее 10/1II провести районные со
вещ ания коопуполномоченных, агро- 
исполнителей, председателей колхозов 
и производственных об’единений.

в) В течение всего периода кампании 
в областной, районной печати, стенга
зетах и через радио широко освещать 
политическо-хозяйственную важность 
контрактации и проведения второй 
большевистской весны, ход работы по 
контрактации на местах и выполнение 
договоров социалистического соревно
вания, успехи и недостатки в этой ра
боте, в частности в областной и район
ной печати помещ ать не реже одного 
раза в пятидневку сводную статью о 
ходе контрактации.

г) Ш ироко развернуть социалисти
ческое соревнование м еж ду  отдельны
ми колхозами, производственными об’е- 
дииениями, земельными обществами, 
сельсоветами и райкооисою зами за ус
пеш ное проведение всех мероприятий 
по весенней посевной кампании и по 
контрактации, добиться, совместно с 
колхозами, путем (массовой раз’яени- 
тельной работы  — вовлечения в социа
листическое соревнование по контрак
тации не менее 60% всех колхозов, 
50% земельных обществ и 100% про
стейш их. производственных о б ’едине- 
ний, взяв под непосредственное ру ко 
водство и наблюдение со стороны об
ластных союзов не 'Менее 50 колхозов.

д) Для проведения работы по конт
рактации организовать не менее 40 
межрайонных ударных бригад из ак
тивных колхозников и единоличников 
бедняков и середняков и не менее 100 
внутрирайонных бригад, посылая этн 
бригады «в отстающие по контрактации 
районы «  сельсоветы, беря их на об
щественный буксир.

4. Для поощрения колхозов, произ
водственных об’единений, земобществ
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и отдельных работников за успешное 
проведение работ гго контрактации и 
мероприятий т о  подготовке к  весенне
му севу, Уралкоопхлебживсою з выде
ляет премиальный фонд в размере 20 
тыс. руб. и Баш коопхлебживсою з 10.000 
тыс. руб.

5. При проведении всех мероприятий 
но контрактации и весенней посевной 
кампании всю работу подчинить зада
че . укрепления существующих колхо
зов и дальнейшей коллективизации бат- 
р а цко-б е дняцк о - с ер е д  н яцки х масс де
ревни:

На основе массовой раз’яснительной 
работы добиться перехода к 1 /IV': 
Уралкоопхлебживсою зу 120 прост, про
изводственных об’единений с 20 тыс. 
хозяйств в них на уставы колхозов; и 
Баш коопхлебживсою зу 60 произв. об’е
динений с 1.872 хозяйствами в них.

Из прибылей 1930 ;г. во всех звеньях 
системы выделить не менее 15% в фонд 
коллективизации бедноты и не позднее 
как к  1/V использовать полностью ис
ключительно^ на коллективизацию бед
ноты все фонды, как вновь (выделенные, 
так и оставшиеся не использованными 
в прошлом году.

О. Обмен сортовых семян на рядовые 
в количестве: по Уралу 70.200 тонн и по 
Б аиж о опх л ебжив с о юзу 28.284 тонны, 
за!кончить «е 'позднее 15/111.

В , этот же срок произвести внутри- 
[•неадовой обмен сортовых семян на ря
довые по Уралкоопхлебживсою зу 18.430 
тонн и по Бапишопхлебживсоюзу 13.367 
тонн.

7. На основе контрактационных д о 
говоров обеспечить полное и своевре
менное проведение в единоличном сек
торе установленного 'руководящими ор 
ганизациями местного агроминимума, 
как-то: ШО-нроцецтное сортирование
всего требующегося семенного матери
ала и не менее, как на 60% из общего 
количества требующегося семматериа- 
ла просортировать на триерах; не ме
нее, как 50 % ■ «сего семенного матери-, 
ала протравить ф орм алином , и сухими 
протравочными веществами и т. д., rfd- 
пользуй( 1веУь ’ материал, имеющийся и 
завскшм;ый. !

8. Не позднее 1/IV с. г. полностью 
выполнить план по реализации весен
него сельдозинвентаря среди единолич

ного сектора в районах полеводческой 
системы.

9. Учитывая огромное значение воп
роса подготовки низовых кадров для 
успешного проведения второй больш е
вистской весны, У ралкоопхлебживсою з 
берет на себя обязательство подгото
вить через курсы: агроисполнителей 
16.772 чел., протравителей 25.420 чело
век и бригадиров-полеводов для колхо
зов 200 человек и Баш коопхлебж ив
союз агроуполномоченных 10.975 че
ловек.

10. Со дня заключения настоящ его 
договора и по день его окончания обе 
договариваю щ иеся стороны обязуются 
аккуратно, через каждые 10 дней, да
вать взаимно установленные сводки, ос
вещ ающ ие выполнение договора п о  
всем его пунктам. Для лучшей взаимной 
информации о выполнении договора 
обе стороны вы деляю т ответственных 
лиц за  учет и информацию.

11. Коллективы сотрудников обеих 
сторон . об’являют себя мобилизованны
ми и обязуются работать по. ударному 
на время проведения контрактации и 
весенней посевной кампании. В этих 
целях: а) коллективно поддерж иваю т 
строжайшую трудовую дисциплину;
б) усиливают персональную ответствен
ность каж дого исполнителя за п ору 
ченную ему работу; в) каждый сотруд
ник в отдельности ведет беспощадную 
борьбу с бюрократизмом и волокитой 
в аппарате союзов.

12. Просить правление Хлебоцентра и
редакции газет: У рала— «Колхозный
Путь» и Башреспублики — «Красная 
Башкирия» быть суперарбитром мрж- 
краевого социалистического соревно
вания. . .

13. Адреса соревнующихся сторон:
Уралкоопхлебжив'союза —  г. Сверд

ловск, ул. 8 Марта, д. № 34.
Баш коопхлебживсою за — г. Уфа, ул. 

Карла Маркса, корпус № 4.
11редставитель правления Уралкооп- 

хлебживсоюза (подпись).
■ Представитель коллектива служащих 

(подпись).
Председатель правления Бащ кооп- 

хлебживсоюза Биктамов, Бердяев.
Представитель коллектива служащ их 

(подпись). , ' <:.0 :
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Татхлебживсоюз вызвал Башхлебживсо- 
юз на соцсоревнование по контрактации

Письмо правления, партколлектива и месткома Татхлебживсоюза

В целях успешного проведения под
готовки второй большевистской весен
ней кампании и боевого выполнения си
стемой хлебной кооперации громадных 
заданий яровой контрактации, намечен
ных обращением ЦК ВКГ1(б) и СНК 
СССР, вызываем вас на социалистиче
ское соревнование, принимая на себя 
следующие обязательства:

1. Яровая контрактация
Охватить яровой контрактацией 100% 

колхозных и единоличных бедняцко- 
еередняцких посевов.

Выдвинуть встречный план контрак
тации. Задание центра по всем культу
рам (без сена и картоф ля) 1.030.900 га. 
Обязательство Татхлебсою за — законт
рактовать площадь всех культур (без 
сена и картоф еля)— 1.210.000 га. Увели
чение против плана центра на 179.100 
га. Из общей площади законтрактовать
210.000 га товарно-сортовых посевов.

Закончить проведение яровой конт
рактации и ее полное оформление не 
позднее 1IV мая 1931 г.

II. Весенняя посевная кампания
а) Обеспечить широкую проработку 

и обсуждение посевных планов в колхо
зах и земельных обществах.

б) Собрать семенные и страховые 
фонды в колхозах  и единоличных х о 
зяйствах в размере 662804 цнт.

в) Провести сортирование 1.947.600 
цнт. семенного материала, из них п р о т
равить в обязательном порядке культу
ры: овес, пшеницу, ячмень, в количестве 
115.500 цнт.

г) Провести протравливание 100% се-- 
менного материала.

д) Провести обмен сортовых матери
алов в количестве 165500 цнт.

е) Охватить минеральными удобре
ниями площ адь посева в яровом клине 
8182 га (0,47% ярового клина), обеспе
чив снабжение 4038,8 тонн минеральных 
удобрений, в том числе по  колхозам 
6184 га или 29767,7 тонн и по единолич

ному сектору 1998 га или 1062,1 тонны 
минеральных удобрений.

ж) Обеспечить известкование ярового 
клина на площади в 1000 га и парового 
клина ранней вспашки—6000 га.

з) Обеспечить в весеннюю посевную 
кампанию завоз с.-х. машин и орудий, 
мелкого специального инвентаря руч
ной и конной тяги и запасных частей на 
сумму 2.954.083 руб. и ходов для конных 
обозов на сумму 293.300 руб.; всего на 
3.247.383 руб.

и) Обеспечить расширение ярового 
клина по сравнению с прошлым годом 
на 260.000 га (18,8%), т. е. вместо 1.540 
тыс. га посева в 1930 г. довести до 1.800 
тыс. га в 1931 г.

III. Участие системы в коллективизации
Довести коллективизацию бедняцко-" 

середняцких хозяйсти к  весне 1931 г. 
до 25—30%.

Добиться перевода 'Существующего 
191 поселкового производственного то
варищ ества с 2688 хозяйствами на устав 
с.-х. артели к  1/IV с. г., тем самым уве
личить коллективизацию по Татреспуб- 
лике на 3% . На ряду с этим, основное 
внимание обратить на дальнейшую кол
лективизацию, путем совместной рабо
ты с колхозной системой и переключе
ния всей силы районных звеньев на 
этот боевой участок весеннего фронта.

IV. Мобилизация средств населения
1. К 1/IV собрать вступительных и п а 

евых взносов 47.900 руб., специальных 
взносов 10.700 руб., а всего 58.600 руб.

2. Закончить полностью сбор конт
рактационных авансов в сумме 273.000 
руб.

3. М обилизовать средства населения в 
сумме 307.000 руб. для вложения на 
строительство.

V. Массовая работа и подготовка
кадров

1. Охватить все районы, колхозы, се
ла и земельные общества социалпсти-
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ческим соревнованием и создать област
ной ф онд премирования в сумме не ме
нее 10.000 руб.

2. К весенней 'посевной кампании про
вести районные краткосрочные курсы— 
конференции групп бедноты, агроупол
номоченных, членов женских делегат
ских собраний и руководителей про
стейших поселковых товариществ, всего 
на 3,527 человек и полуторамесячные 
курсы по подготовке счетоводов для 
поселковых товарищ еств на 250 чело
век, всего в районах охватить и пропу
стить через вышеуказанные курсы 
3.777 человек и для проведения указан
ных мероприятий ассигновать 443.000 р.

3. Организовать в области курсы по 
подготовке жешцин-националок для вы
движения на руководящ ую  работу на 
20 человек, сроком на три месяца, для 
чего ассигновать 7.200 руб.

4. Обеспечить полную реализацию 
обращ ения ЦК ВКП(б) и СНК СССР о 
яровой контрактации 'путем широкой 
проработки среди ш ирокого слоя тру
дящ егося крестьянского населения и 
максимально развернуть широкую раз’-

ОТ РЕДАКЦИИ. Приветствуя инициативу правления, парт- 
коллектива и месткома Татхлебживсоюза, редакция выражает 
свое согласие быть арбитром социалистического соревнования 
и ждет от Башхлебживсоюза ответа на вызов.

Всю работу в деревне 
подчинить основной задаче 

—организации массового 
прилива в колхозы

Из пост ановления Ц К В К П (б) о к о л х о з 
ном  ст роит ельст ве и разверт ы ван и и  
м ассовой  полит ической работ ы  среди  

крест ьянст ва в Зап .-С ибирском  к р а е

яснительную работу вокруг боевого 
проведения второй большевистской вес
ны, добиваясь массового прилива в кол
хозы  бедняцко-середняцких хозяйств.

Правление и весь коллектив сотруд
ников Татхлебсою за, принимая на себя 
вышеперечисленные обязательства, для 
оценки и подведения итогов соревнова
ния арбитрами выдвигает: 1) редакцию 
Бюллетеня Хлебоцентра, 2) редакцию 
газеты «Красная Татария», и 3) редак
цию вашей областной газеты, и наме
чает ответственным уполномоченным от 
имени Татхлебсою за тов. Файзуллина.

По получении настоящ его предлож е
ния сообщите ваше согласие и ваши 
обязательства.

Председатель правления (подпись).

Отв. секретарь партколлектива 
(.подпись).

Председатель месткома (подпись).

Зав. орпплановым отделом (подпись).
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I
Колле ктивизация

Г. Саиаров

Работе по коллективизации— больше внимания
Осуществляя план контрактации яро

вых посевов, наша система тем самым 
помогает миллионным массам кресть
янских хозяйств организоваться в кол
лективные хозяйства и улучшить каче
ство с.тх. (производства. Эго значит соз
дать твердую базу  для выполнения и 
перевыполнения плана третьего решаю
щего года -пятилетки.

М атериалы мест говорят о бурном 
росте коллективизации.

Обращение СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
о контрактации является .прекрасней
шим орудием для агитации, пропаган
ды и организации масс.

Вот несколько примеров:
Балашовский район: «На днях в се

ле Старо-Хоперске, :в результате про
ведения больш ой массовой работы и 
проработки обращ ения ЦК и СНК 
местной 'партийной ячейкой, совместно 
с приезжей бригадой из Балаш ова, ор
ганизован новый колхоз. М олодой кол
хоз с первого же дня по-боевому вклю
чился в подготовку большевистской 
весны».

Из Сердобского района пишут: «В 
ответ на обращение северо-кавказцев и 
на обращение СНК и ЦК партии о конт
рактации имеется рост колхозников. 
Сердобский район в количестве 200 
участников об’явил себя ударником 
второй большевистской весны и удар
ником по вербовке в колхозы . 70 чело
век единоличников окончательно рвуг 
с единоличными хозяйствами и вступа
ют и колхоз. Созданы 15 ударных бри
гад, которые направлены в .села района 
для вербовочной работы и проверки 
готовности колхозов и сельсоветов к 
весне».

Но на ряду с этим имеются и отри
цательные моменты в работе нашей си
стемы, когда усилившаяся тяга в кол
хозы  задерживается за отсутствием пе
чатного устава (Преображенский сель
совет Сев. Киргизии).

«Из Баландинского района Нижней 
Волги мы имеем сообщение о том, что 
ленинские дни и об’явленный ленинский 
призыв в колхозы  еще более усилили 
тягу в колхозы . Однако нужно прямо 
сказать, что за последнее вре.мя массо
вая работа по вербовке п колхозы  ос
лабла. Кое-где совсем перестали зани
маться вербовкой в колхозы  и пере
ключились на генеральную чистку кол
хоза (Баланда, Дивьевка), при чем кое- 
где обходят устав и без принятия вну
шительных мер исключают середняков 
и бедняков за те или иные проступки».

В Вольском районе «инициативные 
группы по вербовке в колхозы  в селах 
не работают. Они попрежнему спят и 
подготовка ко второй большевистской 
весне не внесла оживления в их работу. 
Рост приостановился из-за слабости 
массовой работы», — заявляет председа
тель колхозсоюза.

В ряде районов профсоюзные и ком 
сомольские организации не уделяют 
достаточного внимания вопросу кол 
лективизации. Вот что пиш ут из Баш
кирии. «Привлечены к  работе по кол
лективизации учащиеся ШКМ, но рабо 
тают слабо. Не уделяют достаточного 
внимания вопросу коллективизации ком
сомольские организации. Также со ci > 
роны профорганизаций этому вопросу 
не уделяется достаточного внимания. 
Общественность на проведение важней
шей хозяйственно-политической задачи 
коллективизации — не мобилизована».
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Работа по перерастанию и переводу 
простейш их 'производственных об’еди
нений и переводу отдельных хозяйств 
в колхозы  является одной из важ 
нейших по содействию /коллективиза
ции со стороны нашей системы. Имею
щиеся у нас материалы 'сигнализируют
о том, что в ряде районов эта .важней
шая работа не имеет почти никакого 
сдвига.

По Нижней Волге переход простей
ших об’единеиий на устав с.-х. артели 
очень затягивается и отстает от темпов 
коллективизации.

На 1/1 1931 г. по краю  имелось 187 
зерновы х т-в (5.426 хоз.), и перешло 
на устав с.-х. артели 66 т-в (2.179 хоз.). 
А на 1/11 было 151 т-во (4 681 хоз.) и 
переросло 148 т-в (4.892 хоз.).

О собо отстающими районами по пе
реводу т-в на устав с.-х. артели явля
ются: Балашпвский район (10 т-в), Бал
тийский (16 т-в), Бадако/вский (17 т-в), 
Еланский (9 т-в), Дергачевский (10 т-в), 
Калачьвокий (13 т-в), Н. Николаевский 
(9 т-.в), Аркадакский (11 т-в), Пугачев
ский (11 т-в), и Е ртовский  (9 т-в).

Такое положение, как сообщ ает Ниж
не-Волжский крайполеводсою з, ставит 
под угрозу невыполнения контрольное 
задание о переводе всех товариществ 
на устав колхоза к  1 апреля.

По Украине работа зерновой систе
мы по перерастанию производственных 
т-н на устав с.-х. артели позорно от
стает.

На На На
15/1 1/11 15/1Г

28 37 21
512 559 318

88657 110562 58188
16 12 7

2464 1717 2947

5827 10300 5807

Ц ифры эти так ярко характеризую т 
бездеятельность, что особых коммен
тарий не требуют.

Из 383 районов Украины на 15/11
прислали сведения только 21 район.
Неналаженность учета такж е подтверж 
д ает существование на местах недо
оценки одного из важнейш их м еро
приятий системы — содействия коллек
тивизации.

Тов. Потанин из Зап. Сибири пишет, 
что «на 1/11 производственных об’еди
нений стало 605, об’единяющих 43.083 
хоз. Состояние производственного к о 
оперирования в части перерастания их 
в колхозы  можно назвать застойным. 
Производственное кооперирование из 
пособника в деле коллективизации пре
вратилось в мероприятие, задерж иваю 
щее коллективизацию. Есть районы, 
насчитывающие больш ие размеры ко о 
перирования и не имеющие перера
стания».

Особенно характерен Павлоградский 
район. В декабре — январе по этому 
району насчитывалось 29 т-в, в феврале 
осталось 26 т-в. В течение 2 с лишним 
месяцев переросло 3 т-ва, тогда как 
коллективизация в этом  же районе /вы
ражалась следующими цифрами: на
1/Х 30 г. коллективизировано 28,1%, на 
2/1— 42%, на 1/111—50,1%.

Отсюда тов. Потанин делает вывод 
«коллективизация идет мимо 'производ
ственного кооперирования». Зерновые 
т-ва «застоялись на месте и П авлоград
ский район не является исключением».

Чем это об’ясняется? А вот послу
шаем тов. Потанина дальше. Он пишет: 
«застой является следствием заброш ен
ности производственных об’единений. 
Внимание им никакого не уделялось ни 
со стороны краевых, ни со стопоны 
районных организаций. В течение ф е
враля правление Сибполеводсоюза два
жды реш ало организовать сйотр пере
вода зерновых об’единений в колхозы. 
По предложению Сибполеводсоюза и 
РКИ принимало соответствую щее ре
шение о проведении смотра.

Краевые газеты от смотра отказались 
и решения Сибполеводсоюза остались 
не реализованными».

Весьма поучительны также и сообщ е
ния из Восточной Сибири.

Районы бывш их восточных округов 
(Газимурозаводский, Меднинский, Нер- 
чинский, Сретенский и Ш илкииский) до 
сих пор не смогли организовать вок 
руг этого ответственного участка долж 
ную общ ественно-массово-раз’яонителЬ' 
ную работу, а лишь только занимаются 
казенной отпиской, ссылаясь на ^объек
тивные» причины.

Об отсутствии руководства со сто р о 
ны нашей системы также пишут и с

Количество районов, прис
лавших сведения • . . . 

Колич. произвол, т-в в них 
В них об'елинено хозяйств 
Г1 решло т-в в колхозы . .
В них хозяйств.....................
Перешло индивидуально в 

колхозы .............................



Урала: «зерновки никакой организую 
щей роли в районе не играют, занима
ясь преимущественно операционной р а 
ботой».

Особо следует обратить внимание на 
недооценку и отсутствие работы среди 
бедноты и батрачества. На Урале в Ге
оргиевском сельсовете при проведении 
массовой работы и оживлении дея
тельности групп бедноты в производ
ственных об’единениях— сельсовет по
вел линию против этой работы, ссыла
ясь «на более важные хозяйственно- 
политические кампании».

Руководители же наших районных 
организаций работу с беднотой рас
сматривают как исключительную обя
занность партийной организации

Там же на Урале в Бородинском и 
Лазаревском сельсоветах имели место 
право-оппортунистические выступления

руководителей колхозов и зерновок, 
которы е при создании групп бедноты 
заявляли: «Делить на бедняков, батра
ков и середняков не к  чему. Это вы зы 
вает недовольство у середняков. Р аз  
вступили в колхоз, значит одна семья».

Приведенные факты показываю т, что 
наша система в работе по переходу 
производственных об’единений на устав 
с.-х. артели весьма медленно раскачива
ется и не заостряет внимания на реши
тельной борьбе против проявлений пра
вого оппортунизма и «левацких» укло
нов.

Немедленно перестроить свою работу 
на боевые темпы для выполнения вы д
винутого Хлебоживотноводценгром кон
трольного задания — организованной 
передаче колхозной .системы 700 тыс. 
бедняцко-еередняцких хозяйств.

К. Микаэльяч

Казахстан должен подтянуться
Решение декабрьского пленума ЦК и 

ЦКК о коллективизации налагает гро
мадную ответственность на систему хле
боживотноводческой кооперации, к о то 
рая является проводником важнейших 
хозяйственно-политических кампаний на 
селе.

X лебож цв отноводческая ко опер а ц и я 
должна все проводимые ею мероприя
тия, всю свою практическую работу, свя
занную с контрактацией и весенней п о 
севной кампанией 1931 г., тесно увязать 
с задачей дальнейшей коллективизации 
сельского хозяйства. В первую очередь 
необходимо максимально развернуть ор
ганизационно-массовую работу по 'кол
лективизации бедняцко-еередняцких хо
зяйств, ускорить переход производствен
ных зерновых товариществ на устав с.-х. 
артели.

Придавая чрезвычайно больш ое зна
чений вопросу перевода существующих 
и вновь организуемых зерновых т-в на 
устав с.-х. артели, правление Хлебоцен- 
тра, на основе решений декабрьского 
пленума ЦК и ЦКК, поставило перед с и 
стемой боевую задачу по усилению ра
боты в области коллективизации. В сво

их директивах правление Хлебоцентрз 
дало системе вполне конкретные у каза 
ния и наметило мероприятия, которы е 
система должна провести для усиления 
коллективизации. Однако, до сих  пор 
эта важнейш ая директива в больш ин
стве районов не выполняется, а если и 
выполняется, то крайне слабо.

Обследование ряда районов показало, 
что система до сих пор не осознала всю  
важность и ответственность той задачи, 
которая поставлена перд нею в области 
коллективизации бе д н я цк о -сере дня цк и х 
хозяйств. Во многих районах проводи
мые нашей системой мероприятия, свя
занные с предстоящей весенней посев
ной кампанией (контрактация, обменные 
операции, засыпка семфондов, мобили
зация средств и т. д.), чрезвычайно сла
бо увязываются с задачей коллективиза
ции. Работе же по переводу производ
ственных зерновых т-в на устав с.-х. 
артели уделяется весьма и весьма незна
чительное внимание. До сих пор  ещ е 
система не мобилизована для успеш 
ного проведения директивы о переводе
700.000 бедняцко-еередняцких хозяйств, 
о б ’единенных в зерновые т-ва, в  к о л 
хозы к весне 1931 г.



Известно, что за последнее время в 
большинстве районов, особенно в основ
ных зерновых, наметилась больш ая тяга 
коо п е р и ров анн ы х б е дн яцко-середая цк их 
хозяйств к переходу в колхозы. Прак
тически это вы ражается в переходе как 
зерновых т-в, так и отдельны х групп 
б едаяцк о - с е р е д  н я цки х хозяйств на устав 
с.-х. артели.

Больш ая часть кооперированных бед- 
няцко-середняцких хозяйств убеждается 
на опыте колхозного строительства, пу
тем непосредственного ознакомления с 
жизнью колхозов, в преимуществах и 
выгодности колхозного производства. 
Вот почему имеет место громадная тяга 
единоличных бедняцко-середняцких х о 
зяйств вообще, и особенно об’единен- 
ных в зерновых т -в ах ,— в колхозы.

Однако, нельзя не отметить, что в 
большинстве своем этот переход в к о л 
хозы не только отдельных единоличных 
хозяйств, но и целых групп этих хо 
зяйств и даже целых товариществ, п ро 
исходит стихийно, без руководства со 
стороны районных колхозно-коопера
тивных организаций.

Это движение на местах нашей систе
мой еще не подхвачено, не использовано 
для организации массового перехода 
зерновых т-в в колхозы.

Вот несколько примеров из практики 
Казакстана, подтверждаю щ их 'сказанное.

Петропавловский райполеводсою з (Ка- 
закстан) на 1,1 1931 г. об’единял 24 зер 
новы х т-ва с количеством коопериро
ванных хозяйств 2.560, а на 2011 —
22 зерновы х т-ва с количеством хо 
зяйств 2.494.

За время с 1/Х по 20/11 перешло в кол
хозы (по инициативе самих т-в) 2 зер 
новых т-ва, об’единявших 66 хозяйств, и 
из сущ ествующих 24 т-в переш ло в кол
хозы 458 бедн.-середн. хозяйств (сти
хийно отдельными хозяйствами и груп
пами х-в по своей инициативе). Эти дан
ные показывают, что за время с  октября 
1930 г. по февраль 1931 г. перерастание 
проходило стихийно, без достаточного 
руководства со стороны райполевод- 
ооюза. Интересно отметить, что райпо
леводсоюз по плану наметил переход к
1 /IV 1931 г. 6 зерновых т-в (395 хозяйств) 
на устав с.-х. артели, фактически же пе
реш ло до 20/111 1931 г. более 500 хо
зяйств. Таким образом намеченные пла

ном «темпы» отстают от жизни. Д виж е
ние принимает все более массовый х а 
рактер, но райполеводсоюз не руководит 
этим движением, не уделяет ему долж 
ного внимания. Зерновые т-ва предо
ставлены самим себе, варятся в своем 
собственном соку и, не дождавш ись 
толчка со стороны райполеводсоюза,. 
проявляю т большую инициативу и сами 
подталкивают райполеводсою з. Вот чре
звычайно показательный документ, с 
которым нам пришлось столкнуться и 
который подтверждает наш вывод:

«Райполеводсоюзу»

Д орогие товарищи)

«Мы, вновь организованное зерновое 
товарищество «Колос» в 1-м Краснояр
ском сельсовете, переходим на устав 
колхозного строя под  названием «Пяти
летка в 4 года». Просим сообщить на 
мое письмо и подробно описать.

16,11 1931 г.

Член правления Зырянов».

В Щучинском районе (Казакстан) су
ществовало 3 зерновых т-ва, которые 
по своей же инициативе перешли па 
устав с.-х. артели. Райполеводсою з об 
этом узнал впоследствии.

В Пресновском районе (Казакстан) к о 
оперированные в зерновых т-вах бед- 
няцко-середняцкие хозяйства сами соз
дают инициативные группы и переходят 
целыми группами из зерновых т-в в со
седние колхозы .

В Акмолинском районе (Казакстан) 
было на 1/Х 1930 г., 8 зерновых т-в, а на 
1/11 осталось 5: три перешли на устав 
с.-х. артели. Райполеводсою з узнал о 
переходе этих зерновых т-в на устав кол
хоза только тогда, когда т-ва сами все 
оформили, зарегистрировали устав в 
РИК’е и пришли «прощаться» со своим 
организатором  —  «руководителем».

По слрвам работников этого райполе- 
водсою за, 2 зерновы х т-ва также пере
шли на устав с.-х. артели. Однако, союз 
точно этого не знает, т. к. представители 
этих т-в еще не пришли в райполевод
союз с рапортом о  своем «неповинове
нии» последнему.



• Наконец, есть много случаев перехота 
в колхозы  целых групп кооперирован
ных бедняцко-еередняцких хозяйств без 
какого-либо участия (в этом деле нашей 
системы. Есть случаи, когда к оо пери р е 
венные хозяйства запраш иваю т район -  
«можно ли н ам  переходить из зернового 
т-за й колхоз» и т. п.

Имеются случаи, когда между колхоз
ной и нашей системами происходит 
«борьба» за создание колхоза или зер 
нового т-ва. Вслед за представителем 
кодхозсою за, который приехал для ор
ганизации колхоза, туда же является и 
■представитель райкоопсою за, которому 
«по плану» на том самом месте нужно 
организовать зерновое т-во. Надо немед
ленно устранить такие явления и ока
зывать всемерную помощь колхозной 
системе в деле организации колхоза.

.Почти во всех районах работники на
шей системы говорят, что если бы как 
следует поработать над этим вопросом, 
то все (существующие производственные 
зерновы е т-в а немедленно перешли бы в 
колхозы.

О чем говорят приведенные выше 
факты? Эти факты 'говорят о массовом, 
идущем снизу, движении кооперирован
ных бедняцко-еередняцких хозяйств в 
колхозы. Эти же факты сигнализируют 
р том, что наш а система не занялась еще 
по-большевистски работой по коллекти
визации и переводу зерновых т-в на 
устав с.-х. артели.

В рещающий период подготовки ко 
второй большевистской весне с таким 
безответственным положением, с «ней
трализмом», (надо немедленно покончить. 
Надо стать во главе движения и не ждать 
стихийного перехода зерновых т-в и об’- 
единяемых ими хозяйств на устав кол
хоза. Надо немедленно по-боев о му 
взяться за разреш ение этой важнейш ей 
задачи, обеспечить 'организованный п е 
реход т-в на устав с.-х. артели, и, п о д 
хватив инициативу, усилить колхозное 
движение путам вовлечения всех кооп е

рированных бедняцко-еередняцких х о 
зяйств в колхозы. Все работники хлебо- i 
животноводческой системы вопросы 
коллективизации должны поставить в 
центре внимания. Практическая работа 
системы на селе должна проходить под 
знаком выполнения основной задачи в 
деле коллективизации бедняцко-серед- 
няцких хозяйств, поставленной декабрь
ским пленумом ЦК и ЦКК.

В заклю чение— несколько слов о к ад 
рах.

Согласно решения директивных ор га
нов, наша система передала свои агро- 
производственные кадры в районах 
сплошной коллективизации колхозной 
системе. В связи с передачей агрокадров 
в ряде районов есть тенденция передать 
и оргинструкторские кадры хлебоживот- 
новодческой кооперации колхозной си 
стеме, даже независимо от уровня кол
лективизации в данном районе. Сторон
ники такой «теории» рассуждают так:
«на что нам оргинструкторские кадры, 
раз мы передаем агрокадры колхозной 
системе, так пусть последняя и обслуж и
вает и переводит наши зерновые товари
щества в колхозы».. И уже есть случаи 
п ереда ч и ор гинструк гор ек их р а б отников 
колхозной системе (Рузаевский район 
Казакстана). Ясно, что лица, рассуж даю 
щие так, хотят итти по линии наимень
шего (сопротивления и «избавиться» от 
важнейшей и ответственной работы.

Надо эту «установку» немедленно лик
видировать.

Наступил решающий момент для в ы 
полнения важнейшей директивы партии 
о коллективизации. Все звенья системы 
и (все ее работники должны .немедленно 
обеспечить переход существующих про
изводственных зерновых т-в на устав 
с.-х. артели. 700.000 бедняцко-середняц- < 
ких хозяйств, об’единенных в этих това
риществах, ко второй большевистской 
весне в колхозы — такова ближайшая и 
о споена я з ад а ч а х л еб о ж ивот( i овод ч еско й 
системы. Эта задача во что бы то ни 
стало должна быть выполнена.

Калачевский райкоопсоюз
По Калачевскому району Нижне-Воложского края на 1 /II с. г. 

значилось 13 зерновых товарищ еств с общим числом в них хозяйств 
266. Упомянутые товарищ ества по состоянию на 1 /III 1931 г. 
все перешли на устав с.-х. артели.
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Смотр работы системы хлебоживотновод
ческой кооперации по коллективизадии

Лебедянский райкооосоюз

После бурного роста, а затем отлива 
крестьян от колхозов в 1930 г., в преде
лах Лебедянского района ЦЧО осталось 
наиболее крепких, как в 'Производствен
ном, так и организационном отношении, 
30 колхозов, об’единяющих 1562 хо
зяйства. Из этого количества колхозов 
за счет производственных товариществ 
и отдельных членов их было организо
вано 13 колхозов, об’единяющих 812 
хозяйств.

Подготовительные работы  к весенней 
посевной кампании 1931 г. райкооп- 
союз увязы вает вовлечением новых 
членов в колхозы , как из числа членов 
производственных товарищ еств, так и 
из среды неорганизованного населения. 
На этих же основаниях производится 
работа по переводу .производственных 
товарищ еств на устав с.-х. артели. С 
этой целыо из числа работников райко- 
олсою за командировано ев район 11 че
ловек уполномоченных, и районными 
организациями организовано и направ
лено в район 22 бригады по коллекти
визации. Бригады и уполномоченные 
ведут массовую раз’яснительную работу 
как на общих собраниях граждан, групп

Гремяченский

На I января 1931 г. Гремяченский 
район ЦЧО был коллективизирован на 
17%. С 5 января был о б ’явлен месячник 
коллективизации и  на 10 марта процент 
коллективизации возрос до 52%. Имеет
ся 110 колхозов. Работники райкооп- 
союза принимали непосредственное уча
стие в кампании по коллективизации 
бе дн яцюо - сер е дня цк их хозяйств.

На 1 января в районе было 29 про
стейших производственных об’единений. 
По 10 марта в результате р а з ’яснитель- 
ной работы райкоолсою за переш ло на 
устав с.-х. артели 26 об’единений. О ста
лось не переведенных три об’единения.. 
Работа по переводу ведется, и, несом
ненно, к началу сева оставшиеся об’еди
нения перейдут на устав артели. Ha. про

вед ен и е  массовой разделительной кам-

бедноты н актива, так и путем индиви
дуальной обработки домохозяев.

Райкоопсою зом созывалось 3 сове
щания правлений производственных 
товариществ с участием коолорганиза- 
торор и подворны х1 коопсборщиков. На 
э ти х ' совещаниях подробно обсуждался 
вопрос о коллективизации. В результа
те этих совещаний было вступление в 
колхоз производственных товарищ еств 
и создание инициативных групп.

На 10 марта п о  району имеется орга
низованных 94 колхоза, об’единяющих 
3913 хозяйств. В том числе из членов 
производственных т-в организовано 46 
колхозов, 'об’единяющих 1628 хозяйств 
и кроме того вступило в колхозы  в 
индивидуальном порядке 231 хоз. из 
числа членов производственых т-в.

Таким образом, за время работы иод- 
готовки к  весенней посевной кампании 
организовано вновь из числа членов 
производственных т-в 33 колхоза, об’
единяющ их 816 хозяйств, и вовлечено 
в колхозы  в индивидуальном порядке 
231 хозяйство — членов производствен
ных товариществ,

райкоопсоюз

пании райкоопсоюзом было командиро
вано в об’единения 10 работников.

Ремонт с.-х. инвентаря как в колхозах 
так и единоличных хозяйствах закончен 
на 100%. Весь семенной материал про- 
сортирован и обобществлен и в кол хо 
зах и у единоличников на 100%. План 
весенней посевной кампании для едино
личников доведен до двора на 10111 на 
75%. Кулацко-зажиточным хозяйствам 
твердое задание дано.

С 3 по 7 марта был произведен смотр 
готовности колхозов и единоличников к 
весеннему севу. Смотр показал полную 
готовность как колхозников, так и еди
ноличников.

Гремяченский район встречает второй 
большевистский сев во всеоружии.



Посевная кампания

М. Ряхов

Не забывать главного
Мы не будем говорить о всей значи

мости проводимой нашей системой кам 
пании по контрактации яровых посевов. 
Об этом точно и ясно сказано в  обраще- 
иии СНК и ЦК. Нам хочется остано
виться на одном, на наш взгляд, суще
ственном моменте — это на увязке кон
трактации с выполнением производ
ственных планов в колхозах  и, частично, 
в /простейших об’единеннях. А то, что с 
этим делом не все благополучно, мы мо
жем проследить на ходе контрактации 
яровых посевов в наиболее передовом 
по контрактации крае —  Крыму. На 
!ОIII в Крыму было законтрактовано 
89,1% к общему плану контрактации. 
М ежду тем по этой республике было з а 
сыпано семенных фондов в колхозах  
37,1% к  плану, обменено зерна 22,9% и 
очищено зерна 17,8% к производствен
ным планам. Чем об’яснить такое расхо
ждение в выполнении плана по контрак
тации с выполнением подготовительных 
к весеннему севу мероприятий? Повиди- 
мому, это об’ясняется формальным под
ходом к делу контрактации, тем, что 
наша система более всего заинтересо
вана в техническом оформлении догово
ров по контрактации. Не будем приво
дить других примеров, характеризую 
щих формальный подход к делу кон
трактации. Система должна, пока воз
можно, непременно увязать контракта
цию с выполнением производственных 
планов. И если теперь мы упустили этот 
момент в ряде районов из виду, то в 
последующей своей работе эти пробелы 
надо устранить.

Мы опасаемся, что как  в  центре, так 
и на местах, оформив все договора по 
контрактации., аппараты союзов сделают 
итоговые сводки и будут спокойно

ждать реализации этих договоров. Ме
жду тем на нашей системе и в период 
произрастания хлебов (т.-е. того, что 
законтрактовано) лежит ряд  задач.

Вот эти задачи.
Первая и очередная задача нашей си

стемы —  это активно участвовать в под
готовке к уборочной кампании. Важней
шим залогом успешного хода хлебоза
готовок, как показал  опыт хлебозагото
вительной кампании 1930 г., является 
подготовка к уборке хлебов и обмолоту 
и темпы этих работ. Как можно отка
заться нашей системе от работы  в этой 
области? Наша система не должна быть 
простым зрителем подготовки других 
организаций к уборке. Она должна отра
жать и сигнализировать действительный 
ход подготовки к уборке урож ая и об 
молоту.

Далее, наша система должна устано
вить контроль за уходом пропашных 
культур. Известно, что в 1930 г. пропали 
посевы ряда технических культур от 
плохого ухода и несвоевременной про
полки их. Запяться установлением кон
троля за уходом тех и других культур— 
наш а задача.

В-третьих, наша система не должна 
устранить себя от борьбы с потерями в 
сельском хозяйстве, главным образом, в 
полеводстве. Нами произведен прибли
зительный подсчет размеров потерь от 
скверной и несвоевременной уборки уро
жая и обмолота — эти потери соста
вляют до 15:—17 миллионов центнеров. 
А тому, кто обязался перед государством 
выполнить и перевыполнить план кон 
трактации и с контрактуемой площади 
посева взять возможно больше продук
ции, это не безразлично. Наша задача-— 
путем усиления борьбы с потерями со-*



хранить для государства и увеличить ре
сурсы страны на миллионы центнеров 
хлеба.

Наконец, последний момент, на кото
рый теперь же надо обратить внимание 
системы, это — контроль за выполне
нием плана контрактации, вручение кон
трактационных книжек контрактантам и 
проверка фактически законтрактован»

Л. Слуцкий

Восточная Сибирь отста- 
ет с подготовкой к севу

Обследование ряда районов Восточно- 
Сибирского края выявило недопусти
мое отставание подготовки к весеннему 
севу и отсутствие точных данных о 
фактическом состоянии работ не толь
ко в краевых, но и в районных органи
зациях.

Первое, что бросается в г л а з а — это 
отсутствие умения увязать работу по 
подготовке к севу -с хлебозаготовками. 
Уже с самого начала кампании по под
готовке к севу многие районы пол
ностью демобилизовались в области 
хлебозаготовок, а после постановления 
первой краевой партконференции о 
стопроцентном выполнении плана хле
бозаготовок и соответствующего на
жима краевы х организаций многие 
районы все свое внимание сосредото* 
чили, вплоть до прикрепления к от
дельным сельсоветам заврайЗО  и пред
ставителей колхозов и коопсою зов, на 
заготовках, оставив без надзора и пре
доставив самотеку подготовку к севу.

Второе, на чем следует остановиться, 
это  безобразная постановка учета и 
отчетности. По Сухобузимскому району 
по сводке крайЗУ  коллективизировано 
на 20,'II—31 % хозяйств, по сведениям 

райколхозсою за на 15,/II—34% , а по све
дениям секретаря райкома—45%. По 
Рыбинскому району на 20/II, без учета 
вновь организовавш ихся трех колхо
зов, коллективизировано 48,1%, а по 
сведениям крайЗУ —38,3%. По Б. Мур- 
тинскому району в сводке крайЗУ зн а
чится на 20/И доведение плана до едино
личного двора— 41,1%, а фактически 
только 15/II приступили к  доведению

ного и произведенного посева. Опыт 
контрактации 1930 г. показал, что в мо
мент хлебозаготовок мы встретили мно
го затруднений по сбору законтракто
ванного хлеба только потому, что сквер
но проводили контрактацию посевов.

В нынешнюю кампанию контрактация 
яровых посевов должна быть проведена 
успешно и в качественном отношении.

плана до села. Такое полол<ение можно 
подтвердить еще рядом фактов.

Первая причина — разнобой в учете 
общ его количества хозяйств в районах. 
По данным крайЗУ в Красноярском 
районе без кулаков числится 12.608 хо
зяйств, а по сведениям района — 9.224, 
то Рыбинскому району значится 6.847, 
а на месте считают 5.449 и т. д. При 
таком положении районы исчисляют 
процент коллективизированных хозяй 
ств п о  отношению к своим данным об 
общем количестве хозяйств в районе, 
что приводит к  снижению контроль
ных заданий по коллективизации и по 
существу сдерживает темпы коллекти
визации.

Вторая причина — безответственное 
жонглирование цифрами. Не имея у 
себя точных данных, районы часто з а 
полняют сводки на-угад, надеясь, что 
последую щ ие дни внесут нужную п о 
правку.

Безусловно большим торм азом  в ор
ганизации учета является плохой к а 
чественный и классовый подбор инсти
тута секретарей сельсоветов «  недоста
точная техническая подготовка п ред 
седателей.

Но основным злом является недопо
нимание на низах значения своевремен
ного и точного учета в деле планиро
вания и руководства, выражающееся 
в игнорировании учета. Эта тенденция 
видна и в работе многочисленных упол
номоченных, которые вопросу налаж и
вания учета в сельсовете меньше всего 
уделяют внимания. Вредность такой тен
денции при существующих масш табах и



т е м а х  работы ясна и ее необходимо 
в ык о р ч е в а ть полностью.

Наряду с этим необходимо шире 
развернуть работу .по привлечению учи
тельства и другой низовой интеллиген
ции к  технической помощ и сельсове
там в ‘проведении учета.

В области коллективизации, в неко
торых районах недостаточно усвоено, 
что «об’едииеняе даже простейших ору
дий производства дает крупный произ
водственный успех» (Сталин) и что темп 
коллективизации в основном реш ает 
выполнение сева. Поэтому далеко не 
по всех районах попользованы все воз
можности для нарастания имеющейся 
волны коллективизации. Как правило, 
отчетно-перевыборная кампания в кол
хозах проведена без нужной подготов
ки. Во многих районах колхозы  к мо
менту перевыборов не имели составлен
ных годовы х отчетов и не выявили 
черед собраниями единоличников сво
их достижений.

Наряду с этим наблюдаются случаи 
формального отношения со стороны 
колхозов к  желающим нету иш ь в кол
хоз. По М. Контатскому сельсовету о т
казали в приеме в колхоз трем средня- 
кам, не представившим полной нормы 
семян, при чем сами руководители кол
хоза заверяю т, что у этих граждан дей
ствительно полной нормы с*мян, обес
печивающих прирост площади, нет. 
При такой постановке по Б. Контатс
кому сельсовету (Б. МуртИиский район) 
из поступивших 67 заявлений принято 
только 8, но М. Кантатскому из 38 при
нято б и в  общем на К) И в районе 
коллективизировано 15,6%, а по свод
ке край ЗУ и того меньше.

О живом руководстве ■ крайколхоз- 
союза местами можно судить по его 
обещанию сделать отчетный доклад на 
районном с’езде колхозов в Рыбинском 
районе, куда не только никто не при 
был, но не позаботились даже прислать 
какие-нибудь материалы находящемуся 
инструктору крайколхозсою за т. Попо
ву, на которого колхозники изливали 
свое справедливое возмущение. Рас
сылка директив и указаний всем и 
«вообще» является единственным мето
дом руководства крайколхозсою за. В 
аналогичном положении руководство

крайЗУ и крайселькоопсоюз. Эти ор
ганизации еще не сумели переключить
ся на путь диференцированного руко
водства районами, с учетом особенно
стей каж дого в отдельности.

Одним из существеннейших моментов, 
обеспечивающих выполнение плана сева 
в крае, является доведение плана сева до 
каж дого двора. Вместе с тем во многих 
районах план еще не проработан даже 
на общих сельских сводах и имеются 
случаи непринятия плана общими схо
дами, вследствие неумелого доведения 
плана до села, когда план выносится 
на обсуждение без предварительной 
проработки на группах бедноты и на 
активе (Б. Мурта). Там же наблюдаются 
случаи нездоровых попыток доведения 
плана до двора путем вручения повес
ток всем посевщикам, вне зависимости 
от классовых группировок.

Н.-Печерскому сельсовету дана конт
рольная цифра ярового сева 839 та, а 
всей пахотной земли 758 га, и на зап 
рос сельсовета — как быть, Рыбинский 
райЗО рекомендует принять план, какой 
дают, а сеять столько, сколько можно.

Дача твердых заданий кулацко-зажи- 
точной части проведена лишь в незна
чительной части сельсоветов, не во всех 
районах. В большинстве твердые зад а
ния преуменьшаются против даваемых 
сельсоветам контрольных цифр. Име
ются даж е такие случаи, как дача за 
даний кулацким хозяйствам в среднем 
но 5,4 га при среднем посеве на одно 
средняцкое хозяйство в 5,5 га (Шиш- 
кинский сельсовет Читинского района).

Почти во всех районах с составлением 
производственных планов в колхозах, 
а следовательно и с проработкой их,- 
н е допусти мая о тста ло сть.

Большую роль в деле коллективиза
ции и организации подготовки к севу 
должны сыграть производственные об’е
динения. Однако, в области работы с 
производственными об’единениями в 
обследованных нами районах не толь
ко полный застой, но и существующие 
поселковые т-ва буквально разваливав 
ются. Основная причина — отсутствие в 
т-вах организационной работы в прош 
лом, и полное невнимание к ним,- не* 
внимание к вопросам перерастания их 
в колхозы в- настоящем.



В области ремонта с.-х. инвентаря 
кое-что делается и колхозном секторе, 
правда, без особой плановости и руко
водства. В единоличном же секторе эта 
важная часть подготовки к  севу нахо
дится на точке замерзания. Как прави
ло, учета инвентаря, требующего ре
монта, нет, и районы порой затрудня
ются, куда направлять прибывающие из 
края ремонтные бригады (Б. Мурта).

С созданием семенных и страховых 
фондов и обменными операциями поло
жение весьма тревожное. В ряде районов 
на покрытие плана создания семенных 
фондов идут семена не только ко л х о з
ников, но и сдаваемые вновь вступаю 
щими членами, а потом у выполнение 
плана еще не является гарантией обес
печенности семенами всей посевплощади 
колхоза. Учет поступления страховых 
фондов чрезвычайно перепутан. Во 
многих районах никак нельзя устано
вить поступление не только по куль
турам, но и по секторам. В одну графу 
идет поступление и вновь собираемых 
фондов, страховы х и ККОВ, а также 
поступающая задолж енность по ссудам 
из этих фондов.

К обменным операциям почти нигде 
в крае не приступлено. В плане обмен
ных операций недостаточно учтено на
сыщение ряда районов сортовыми и 
товарно-сортовыми семенами, не аппро- 
бированньши в свое время, в резуль
тате чего IB некоторых районах воз
можны крупные остатки бронирован
ного сортового материала, при общей 
недостаче его в крае.

Одним из самых слабых участков по 
подготовке к  посевкампании является 
слабость массовой работы. П роф сою з
ные массы, как и другие общественные 
организации, в практическую работу 
втянуты слабо. Вот несколько .приме
ров. В Сух обуз и мок ом районе на. к у 
стовом собрании учительства был за 
слушан доклад о роли и задачах ш ко
лы и  учительства в п осевками а нии. Без 
всяких прений и выступлений собрание 
поручило докладчику разработать ре
золюцию и представить ее на утверж 
дение собрания на следующий день. К 
утверждению этой резолю ции никто 
не явился. В Красноярске общее собра
ние оканчивающих агроземтехникум 
единогласно голосовало против поезд

ки в колхозы  на составление п роизвод
ственных планов.

Обращают на себя внимание случаи, 
неправильного, а порой вредного ин
структирования районных работников, 
прибывающих из края. На кустовом 
слеге земуказателей в Красноярске гр. 
Хмелевский усиленно проповедывал, 
аполитицизм и лишь под сильным 
давлением согласился на то, что земука- 
затёлю заниматься вопросами коллек
тивизации и общественно-политической 
работой «допускается», но все же ос
новным является земуказан^я. Тут же 
давалась им неверная установка на уве
личение площадей колхозов,' хотя бы 
за счет сокращения площ адей едино
личного сектора.

Необходимы более осторожный под
бор в посылке людей на инструктиро
вание районов.

Соцсоревнование и ударничество раз
вернуты в масштабе, не обеспечиваю
щем надлежащий рост энтузиазма и тру
дового под’ема масс.

Ш ирокие массы колхозников еще не 
достаточно вовлечены в практическое 
разреш ение общих вопросов села. 
Антагонизм между колхозником и еди
ноличником еще не везде ликвидиро
ван, и старания кулака внести трещину 
между этими секторами не встречает 
достаточного отпора в виде массово- 
раз’яснительной работы .

Ослабление групп бедноты и сель
ского актива в единоличном секторе, 
вследствие передвижения основной его 
массы в колхозы , Настойчиво диктует 
необходимость всемерного вовлечения 
колхозников в разреш ение всех прово
димых мероприятий в единоличном сек
торе. Путем шефства, соревнования, 
взятия на буксир и оказания организа
ционной помощи колхозы должны 
стать водителями единоличного бед- 
няцко-середняцкого сектора в подго
товке и проведении второго больше
вистского сева.

Па данной стадии классовой борьбы 
в деревне основную свою базу по под
рывной работе кулак переносит в еди
ноличный сектор. Совместными усилия
ми колхозников и остающегося пока 
вне колхоза баграпко-бедаяцко-середг 
няцкого актива на этом участке кулаку 
будет нанесен сокрушительный удар.



Ф. Ситников

внимание снабженческой ра
боте Хлебоишвотнонод^

При слиянии хлебной и животновод
ческой систем с.-х. кооперации мы дол
жны исходить из основной установки— 
не только не ослабить подготовку к се
ву, а использовать реорганизацию для 
усиления темпов.

Работа по снабжению в данный мо
мент страдает в обеих системах боль
шими погрешностями,. Недочеты работы 
хлебной системы по м а шиноп р од ви же - 
иию уже нами неоднократно отмечались. 
Основные же болезни Ж ивотноводцен- 
тра сводятся к следующему: а) полная 
оторванность от системы в части снаб
жения; б) отсутствие сведений об аппа
ратах и работе областных союзов и ни
зового  эвена; в) отсутствие заданий си
стеме is виде контрольных цифр.

К моменту слияния систем Хлебожи- 
вотноводцентр не имел сколько-нибудь 
ясной картины, что делается в област
ном и низовом звене по животное о дче» 
ским союзам. Это обстоятельство з а 
труднит на первых порах работу.

В декабре 1930 г. Ж ивотноводцентр 
расформировал снабженческий сектор и 
переложил всю ответственность за  ра
боту на областные союзы. Хлебоцентр 
же сохранил свой снабженческий аппа

рат. О б’единенный центр сохраняет 
снабженческий сектор, который будет 
проводить работу в части планирования 
и руководства работой об’единенной си
стемы по машиноснабжению, ремонту, 
оборудованию, снабжению материалами 
заготпунктов по всем видам заготовок. 
Это должны будут учесть областные 
(краевые и республиканские) союзы, не 
входивш ие ранее в систему Хлебоцентра. 
Поскольку новый центр берет на себя 
руководство снабженческой работой, по
стольку и отношения областных союзов 
к центру должны быть иные.

В данный момент Хлебоживотновод- 
центр не располагает материалом, по
зволяющим исчерпывающе судить о 
подготовке к весеннему севу системы по 
линии машин осна бж е н и я .

Установленную в ноябре 1930 г. Н ар
ком земом отчетность по машиноснаб

жению союзы б. животноводческой си
стемы совершенно не выполняют. Уста
новленный порядок посылки декадных 
информаций выполняется далеко не все
ми союзами, а присылка «сухих» цифр, 
не подкрепленных текстовым обоснова
нием, ни в какой степени не может удо
влетворить ц^нтр. Руководить без изуче
ния местной обстановки, без выявления 
причин, почему лежат машины на скла
дах, а не доведены до потребителя, не
возможно. Невозможно и проводить ди- 
ференцированное руководство системой. 
Необходимо срочно наладить присылку 
информационных сводок о подготовке 
к весеннему севу.

Неприсылка сведений в центр говорит 
о том, что областные союзы, очевидно, 
не получают этих сведений от низового 
звена. В тех местах, где связь с низо
вым звеном еще не налажена, необходи
мо срочно ее наладить.

Сейчас проработаны и преподаны си
стеме контрольные цифры по сбыту м а
шин на второй квартал текущего года. 
Эти контрольные цифры нужно считать 
минимальными. Союзы, не выполнившие 
контрольных заданий на 1 квартал —  во 
втором квартале должны помимо вы 
полнения заданий второго квартала при
бавить невыполненную часть I квартала. 
Март и апрель являются решающими 
месяцами по сбыту с.-х. машин. Если в 
этот оставшийся срок система не воз- 
мет боевых темпов для наверстания 
упущенных сроков в подготовке к ве
сенней кампании, то  будут прорывы, 
могущие в отдельных местах нанести не
поправимый ущерб кампании (недосев, 
невыполнение агроминимума и т. д.).

За боевые темпы по продвижению ма
шин к потребителю!

За четкую постановку отчетности!
За выполнение контрольных заданий!
Вот за  что должна взяться сейчас 

об’единенная система Хлебоживотновод- 
центра. Без укрепления на местах аппа
ратов по снабжению—невозможно спра
виться с поставленными задачами. Вки-

28



мание руководителей союзов долж но 
быть направлено на эти вопросы. Нельзя 
допустить, чтобы героические усилия 
пролетариата, напрягаю щ его все силы 
на выпуск больш его количества машин

к весенней кампании, были сорваны на
шей системой.

Машина должна быть продвинута к 
потребителю. Планы второй больш еви
стской весны должны быть выполнены.

О ходе подготовки к посевной кампании

Постановление оргбюро Хлебоживотноводцентра от 4/III 1931 г.

1. Констатировать, что подготовка к весен
нему севу в большинстве областей протекает 
еще неудовлетворительно. Планы, в среднем, 
до двора доведены на 60%, зерноочистка на 
38%. Реализация с.-х. инвентаря протекает н е
допустимо слабо; обменные операции выпол
нены на 5,5%, контрактация зерновых на 1/Ш— 
на 6,3%, травостоя на семена трав — 0,9%.

Крайне слабо развертывается работа си
стемы по переводу простейших 'производствен
ных товариществ на устав с.-х. артели; ни одна 
область до сих пор не выполнила заданий в 
срок.

2. Предложить союзам, начиная с 15/111 про
вести смотр производственных об’единений в 
смысле выполнения ими мероприятий по под
готовке к севу, увязывая эту работу со смот
ром в колхозном секторе. Одной из централь
ных задач смотра должен быть перевод про
стейших товариществ на устав колхоза.

3. За слабость темпа развертывания работ по 
контрактации яровых посевов, в особенности 
на Урале, Ленинградской области, Дагестане, 
Нижегородском крае, Ивановской области, З а 
падной Сибири, Татреепу блике, Западной обла
сти и Белоруссии об’явить выговор с опубли
кованием в печати руководителям заготовок и 
контрактации.

Предложить всем союзам произвести про
верку всех районных союзов с точки зрения 
выполнения ими в срок всех работ, .связанных 
с контрактацией Яровых посевов. Вовлечь в эту  
работу местные и комсомолыакие организации.

Отмечая успешную работу по проведению  
контрактации в Крыму, признать необходимым 
в 10-дневный срок проверить практически ра
боту Крымхлебживотноводсоюза по проведе
нию контрактации.

Поручить т.т. Поапелову и Адатышо органи
зовать работу по проверке и об итогах сооб
щить правлению.

4. Ввиду крайне слабого хода обменных 
операций и обнаружившихся случаев (Нижняя 
Волга) отпуска сортовых семян без обмена, п о
ручит!. т. Поспелову в 5-дневный срок внести 
конкретные предложения об усилении обмен
ных операций, согласовав их с Колхозцемтром, 
Полеводсектором Наркомснаба и Наркомземом 
СССР.

Затребовать от всех союзов сведения о ходе 
обменных операций в районном разрезе.

Предложить союзам привлечь к судебной от
ветственности райкоопсоюзы, допустившие без- 
обмеиный отпуск сортовых семян. Категориче
ски запретить союзам включение в централи
зованный план заготовок получение зерна без 
обмена на сортовое.

Обязать тов. Капусту персонально просле
дить за выполнением этой директивы.

5. Предложить союзам войти с конкретными 
предложениями в краевые, областные испол
комы об усилении продвижения машин, в част
ности, строго следить за выполнением дирек
тив Наркомаема об отказе от ремонта просте’и- 
1них машин с изношенностью на 50% и выше, 
а также за быстрым сбытом зерноочиститель
ного инвентаря. Предупредить союзы Казак- 
стана, Урала, ДВК, что в случае недостижения 
в ближайшее время перелома в машиноснаб- 
женческой работе будут приняты меры взыска
ния по отношению к руководителям машино- 
снабженчеокого дела.

Просить НК РКП дать указания местном 
органам РКП о проверке работы союзов Ка
захстана, Урала, ДВК и Украины в отношении 
продвижения машин.

Обязать союзы к 20/111 представить годовые 
■планы по машиноснабжению, утвержденные ди
рективными органами.

6. Предложить уполномоченным Хлебоцен- 
тра, а также всем союзам, используя все силы, 
переброшенные на селю, закончить в течение 
марта м-ца организацию семенных фондов в 
производственных об’единениях и -100%-й сбор 
страховых фондов. Отметить крайне слабую 
работу в этой области союзов Сев. Кавказа, 
Крыма и Украины.

7. Отмечая слабость работы по переводу 
простейших производственных об’единемий на 
устав колхоза, в особенности, но Зап. -Сибири, 
Уралу, Башреопублике и Татреспублике, что 
является результатом недооценки работы на
шей системы в деле коллективизации, предло
жить председателям союзов и уполномоченным 
Хлебоцентра специально проверить всю работу 
райкоопсоюзов, а также аппараты обл., край.; 
респ. союзов, с точки зрения принятых ими 
практических мер по осуществлению директив 
Хлебоцентра о переводе к весне в основном 
всех производственных товариществ на устав 
с.-х. артели.

Обязать уполномоченных результаты про
верки сообщить Хлебоцентру.

8. Включить в состав посевного бюро т. Аз- 
нарашвили и руководителей животноводческих 
секторов.

Поручить посевной «тройке» поставить на 
ближайшее .заседание оргбюро вопрос о ходе 
месячника по животноводству и включить в 
свою работу также и псе мероприятия по под
готовке весенней посевной кампании по линии 
животноводства.
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Хлебозаготовки

А. Астафьев

Покончить с демобилиза
цией на хлебном фронте

Годовой план хлебозаготовок на 
•5 марта выполнен «а  93,9%. Однако, 
это не означает, что хлебозаготовитель
ная кампания закончилась. Если проана
лизировать ход выполнения годового 
плана за последние полтора месяца, то 
легко можно будет убедиться в том, что 
оставшиеся 6,1 %'■ годового плана хлебо
заготовок требуют еще большего вни
мания, нежели то, которое было обра
щено на выполнение 93,9% хлебного 
плана.

Заготовки в феврале и марте даю т не
значительный процент выполнения го д о 
вого плана. В феврале было заготовле
но всего лишь 1,4%, а за пять дней мар
та заготовлено всего лишь 0,2% к годо
вому плану. Незначительное повышение 
темпов заготовок в феврале (по сравне
нию с январем) в первой пятидневке 
марта сменилось снижением темпов.

Такое падш ие хлебозаготовительной 
работы является прямым результатом 
самоуспокоения, почивания на лаврах и 

«головокруж ения» от всесою зных дости
жений в деле хлебозаготовок. Мы имеем 
сведения, сигнализирующие о том, что 
в ряде областей (Н.-Волга, Казахстан, 
Восточная и Западная Сибирь, Украина 
и Сев. Кавказ) часть районов, полностью 
демобилизовалась, а некоторые прекра
тили соверш енно работу по хлебозаго
товкам,

За последнее время был дан ряд кате
горических распоряжений о быстрей- 
in ем рк он ч ании х дебозаго то вител ьно й 
кампании. Однако до сих пор перелома 
в работе нет.

Сотни и  тысячи колхозов, охваченные 
энтузиазмом социалистического строи
тельства, выполнили свой план хлебо

заготовок в первый период кампании, 
выдвинули встречные планы и также 
успешно их  выполнили. Социалистиче
ский сектор, несмотря на ожесточенное 
сопротивление и классовую борьбу про
тив него капиталистических элементов 
деревни, закрепил за собою прочное ме
сто и уже в настоящ ем году занял д о 
минирующее положение в заготовке с.-х. 
продуктов.

Единоличный же сектор значительно 
отстал © отношении выполнения зад а
ний по хлебозаготовкам. Особенно при 
этом неблагополучно обстоит дело с вы 
полнением твердых заданий кулацко- 
зажи точны ми хозяй ствами.

Демобилизация на хлебном фронте 
ярче всего сказалась на выполнении пла
на хлебозаготовок по секторам. Если 
колхозный сектор выполнил план хле
бозаготовок на 100%', то  единоличный 
сектор не довыполнил свой годовой 
план хлебозаготовок по Украине на 
28,6%', Сев. Кавказу—на 48,1%, Ср. Вол
ге—н а  24,3%, Нижней Волге—на 26,3%, 
Западной Сибири—на 8,7%, Казак ста
ну— на 33,4%, ДВК—на 29% и Д агеста
ну—н а 31%. По кулацко-зажиточным 
хозяйствам Tie выполнили свой план 
Украина на 18,9%, С. Кавказ—на 27,2%, 
ЦЧО— на 16,4%, Ср. Волга-нна 19,5%, 
Западная Сибирь—на 12,9%, Нижняя 
Волга!—на 33,9%, Казакстан—на 68,5%, 
ДВК— на 8,2% и Дагестан—на 32,7%.

Особенно отстают заготовки по еди
ноличному сектору на Сев. Кавказе, вы 
полнившем всего лиш ь 51,9% плана, в 
Казакстане—66,6%, Дагестане—6 8 ,7 '.,
Нижней Волге— 73,7%, Ср. Волге— 75,7% 
и Украине— 74,1%. Это говорит за то, 
что местные партийные и советские ор



ганизации указанных районов недоста
точно развернули работу ореда бедняц- 
ко-серещняцких хозяйств в части выпол
нения ими хлебозаготовительного пла
на, принятого в  порядке самообяза- 
тельств. Вместе с тем, в этих областях 
не было достаточного нажима на кулац- 
ко-зажиточные хозяйства в отношении 
выполнения ими твердых заданий. Край
не плохо выполнены твердые задания 
кулацко-зажиточным и хозяйствами в 
Казахстане (31,5 % плана), Нижней 
Волге (66,1%), Сев. Кавказе (72,8%), 
Средней Волле (80,5%), Украине 
(81,1%), Дагестане (67,3%).

'Недовыполненная часть годового пла
на хлебозаготовок полностью падает на 
единоличный сектор и кул а цко - з аж ито ч - 
ные хозяйства указанных областей.

Приведенные цифры красноречиво 
помазывают, что, вслед за общей демо
билизацией мест, произош ла также, д е 
мобилизация в отношении последова
тельного выполнения директив партии 
о методе и классовой линии в деле хле
бозаготовок. Кулак воспользовался 
оппортунистической демобилизацией на 
фронте хлебозаготовок: и принимает
все меры к  тому, чтобы сорвать успеш- , 
ное окончание хлебозаготовительной 
кампании.

Партийные, советские и. кооператив
ные организации, особенно таких об л а
стей, как Казахстан, Нижняя Волга, Д а
гестан, Сев. Кавказ, Ср. Волга и Украи
на, у которых очень неблагополучно с 
выполнением плана хлебозаготовок в 
единоличном секторе и у кулацко-зашки- 
точных хозяйств, должны немедленно 
мобилизовать все свои силы Для того, 
чтобы нанести сокрушительный удар по 
всем оппортунистам и кулацким аген
там, способствующим демобилизации на

фронте хлебозаготовок, и полностью вы
полнить годовой план хлебозаготовок. 
Директивы ЦК должны быть выполне
ны во что бы то ни стало без всякого 
отступления.

На борьбу против кулачества, н а  борь
бу за полное выполнение годового пла
на хлебозаготовок долж на быггь моби
лизована вся масса бедноты и батраче
ства. Необходимо применить жесткие 
репрессивные меры против кулацко- 

, зажиточных хозяйств, до  сих пор не вы 
полнивших данных им твердых заданий.

Выполнение контрольных цифр тре
тьего реш аю щ его года пятилетки, как по 
промышленности, так и по сельскому 
хозяйству, а также и интересы весенней 
посевной кампании, (коллективизации и 
контрактации яровых посевов требуют 
от всех партийных, советских, коопера
тивных и  в первую очередь от загото
вительных организаций скорейш его пол
ного  выполнения плана хлебозаготовок.

Посылаемые на1 село для проведения 
весенней посевной кампании, коллекти
визации ,и контрактации яровых посевов 
работники должны способствовать бы
стрейшему завершению хлебозаготови
тельной кампании. Недовыполненная 
часть хлебозаготовительного плана дол
жна быть выполнена во что бы то ни 
стало. Тот, кто ослабляет работу по 
хлебозаготовкам, должен привлекаться 
к суровой ответственности.

С  большевистским энтузиазмом надо 
покончить с демобилизационным на
строением в части хлебозаготовок, из
гнать оппортунистов, мешающих и сры
вающих работу, М'обилизовать все силы 
колхозов и весь бедняцко-середняцкий 
деревенский актив для решительной по
беды на фронте хлебозаготовок.

0  ходе заготовок хлеба и маслосемян

Из постановления оргбюро Хлебоживотноводцентра от 4/I1I 1931 г.

За отставание оперативной отчетности об’- 
явить строгий выговор руководителям хлебоза- 
г отопительных отделов Запсибиолеводсоюза — 
тов. Бычкову (за опоздание отчетности на 
4 мес.), Казполеводсоюза — т. Золину (за опоз
дание отчетности на 3 мес.), Ср.-(Волжского 
крайполеводсоюза тов. Кастерину, Севкавполе- 
водсоюза — тов. Батиенко, Укрзерноцентра—

той. Moiposy, Татхлебсоюза — тов. Сафарову. 
Башхлебсоюза — тов. Анисимову, Нижне-Волж
ского Крайполеводсоюза — тов. Евтушенко.

Предложить .правлениям указанных союзов 
привлечь к (строгой ответственности руководи- 
телей оперативного учета, (Поставив о приня
тых мерах в известность Хлебоживатмовод- 
центр.
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Постановление оргбюро Хлебоживотноводцентра от 9/Ш 1931 г.
1. Имея в виду, что темпы хлебозаготовок 

продолжают тадалъ, ib особенности по Украине 
(на 35%) и что недовыполненная часть годо
вого плана хлебозаготовок по всем областям 
почти исключительно падает на кулацко-зажи- 
точные хозяйства и единоличников, что свиде
тельствует о наличии оппортунистической прак
тики в работе отдельных организаций нашей 
системы, предложить союзам центр тяжести ра
боты но хлебозаготовкам сосредоточить на ин
дивидуальном секторе, применяя особо репрес
сивные меры против кулацко-зажиточных хо
зяйств, не выполнивших своих заданий.

Предложить сектору заготовок и контрак
тации зерновых и технических культур опубли
ковать в печати данные об отставании едино
личного сектора по областям и о недовыпол
нении iK у л а цк о - з а ж ит о ч н и м и хозяйствами своих 
планов.

2. Обязать союзы, не собравшие .полностью 
семенную ссуду, закончить в ближайшие дни 
сбор таковой. Одновременно просить Нарком- 
снаб выдачу новой семенной ссуды ставить в 
строгую зависимость от сбора ранее выданной.

Поручить тов. Поспелову войти в Нарком- 
снаб с  соответствующими предложениями.

3. Имея в виду, что оставшиеся 1,5 млн. тонн 
глубинного хлеба в основном падают на Украи
ну <224 тыс. тонн), Ср. Волгу (228 тыс. тонн), 
Западную Сибирь (283 тыс. тонн), Урал (161 тыс. 
тонн), Нижегородский край <104 тыс. тонн) и 
ЦЧО <95.000 тонн) и, принимая во внимание 
ложные сведения, даваемые рядом районных с о 
юзов о якобы наличии хлеба в глубинке, пред
назначенного на товарно-сортовую контракта
цию или местное снабжение, — обязать указан
ные выше союзы, а также и другие союзы в 
кратчайший срок проверить работу райкооп- 
союзов, имеющих большое наличие глубинного 
хлеба, сосредоточив в этих районах основную 
массу работников аппарата.

Поручить тов. Поспелову послать в указан
ные шесть областей инспекторов с полномо
чиями по организации вывоза хлеба из глу
бинки.

Просить Наркомснаб дать снаботделам ука
занных областей повторную директиву о ско
рейшем вывозе хлеба из глубинных пунктов.

Опубликовывать в печати пятидневные дан
ные о вывозе клеба из глубинки.

О ^ х о д ^ ^ а г о т о в о к ^ > б ^ е м и с |п > ^ ^

Постановление оргбюро Хлебоживотноводцентра от 9,111 1931 г.
1. Констатировать, что темпы заготовок се

мян трав, несмотря на увеличение заготовок но 
Украине, Башкирии и ЦЧО, продолжают итти 
недопустимо слабо и не обеспечивают выпол
нения заданий директивных органов по заго
товке семян трав и намеченному травяному 
клину.

Потребовать от союзов Казахстана, Восточ
ной Сибири, Ср. Азии и Закавказья об ’яснения 
причин приостановки заготовок семян трав.

2. Отмечая, что к работе по контрактации 
семян трав (за исключением ЦЧО, Башкирии, 
Татарии и Киргизии) и сена (за исключением 
ЦЧО и Киргизии) союзы еще не приступили,— 
предложть областным, краевым и республикан
ским союзам и уполномоченным Хлебоживотно- 
водцентра немедленно развернуть работу по 
контрактации семян трав и сена, добиваясь 
полного выполнения плана контрактации семян 
трав и сена, не .позднее срока, установленного 
для контрактации зерновых.

Установить по всем областям пятидневную 
телеграфную отчетность о  ходе контрактации 
по семенам трав и сена.

3. Предложить союзам в ближайшие дни 
обеспечить отгрузку семян трав для весеннего 
сева в первую очередь в южные районы, а так
же Сибирь и ДЕК.

4. Поручить кормовому сектору представить 
в Парк о мен а б и НКЗем материал о слабом вни
мании органов НКСнаба и НКЗема к контрак
тации се|мин трав и сена и «просить дать указа
ния снаботделам и земорганам об усилении 
этой работы.

Считать одновременно необходимым пере
ключение части работников, посланных на ве
сеннюю посевную кампанию то  линии НКЗема, 
на работу но контрактации семян трав.

5. Просить Наркомзем и Наркомснаб Союза 
передать выполнение плана контрактации семян 
трав по Ленинградской области, согласно по
становления Ленинградского облиосполкома, в 
количестве 4.700 га Семеноводцентру.

6. Предложить союзам Урала и Зап. Сибири 
в течение декадного срока проверить наличный 
остаток сена, закупленного в стогах и не пере
численного в заготовку и не позднее 25 Марта 
сведения эти с разбивкой .по районам предста
вить в Хлебоживотноводцентр.

7. Предложить Казхлебживсоюзу под ответ
ственность т. Кульманова, в течение марта 
м-ца, безоговорочно обеспечить переброску к 
станциям и пристаням той части сена, которая 
не может быть использована на месте.

Одновременно обратиться в Наркомснаб и 
Союзхлеб с просьбой в декадный срок устано
вить контингенты сена, предназначенные для 
использования в глубинных пунктах и обес
печить соответствующие районы нарядами для 
откормочных операций Хлебоживотноводцен- 
тра, Скотовода, Овцевода, Союзмясо и др.

Поручить кормовому сектору принять все 
меры к тому, чтобы сено, предназначенное для 
местного потребления, было в макси малыш 
короткий срок передано соответствующим по
требителям.

8. Просить Союзхлеб и Союзкорм обеспе
чить своевременное выполнение отгрузок сена 
Крыму и Московской области за счет наличных 
ресурсов из ЦЧО и др. областей.

9. Поручить кормовому сектору совместно 
с сектором заготовки скота представить орг
бюро предложения об использовании части за
пасов сена для нужд скотозаготоаок, проводи
мых нашей системой и в пятидневный срок 
дать местам соответствующие указания.
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Животноводство

Боевые задачи мясного, коневодческого, 
птицеводческого и масляного дела

Постановление оргбюро Хлебоживотноводцентра от 4/111 1931 г.

По мясному делу.
1. Констатировать, что на 20 февраля с. г.

выполнение системой плана скотозаготовок со
ставляет 41% к общему годовому плану; из них 
по крупному скоту 58%, свиньям— 10%, бара
нам— 37,8% и телятам— 13%. Только отдель
ные союзы дают успешное выполнение планов: 
Дагживотноводсоюз — 73,6%, Северный Кав
к а з— 61,2%, /Н. Волга — 66,5%, Ср. Волга — 
59,5%, Башкирия—50,8%, ЦЧО—50,7%, осталь
ные союзы значительно отстают. Особо слабо 
выполняют планы: Северный край — 15,8%,
ДВК — 11,9%, Ивановская область — 18,4%, 
Украина— 19,4%, Карелия — 21,1%, Ленинград
ская область — 23,8%, Московская — 25,3%, За
падная— 29,8%, Нижегородский край — 30%, 
Казакстан — 31,3%, Белоруссия — 38%, Средн. 
Азия — 27,9%.

2. Директива Союзнаркомснаба закончить
контрактацию скота к 1 февраля с. г. не выпол 
нена. На 5 февраля с. г. по всей системе закон
трактовано: крупного скота— 79.046 голов,
овец— 171.920 голов, свиней—40.334 головы, что 
составляет в общем 10% подлежащего контрак
тации количества.

3. Совершенно неудовлетворительна работа 
системы по второстепенным кидам заготовок 
для мясоснабжения: лошадям, верблюдам, оле
ням, кроликам, зайцам, кабанам, диким козам 
и медведям.

Союзы, за исключением Ленинградского, З а 
падного, Иваново-Вознесенского, Татреспубли- 
ки, Башкирии, Ср. Волги, ЦЧО, Н. Волги и Кир
гизии, не представили в Животноводцентр своих 
планов заготовок, утвержденных местными 
Наркомснабами.

4. Отметить отсутствие сведений по Закав
казью о планах мясозаготовок по отдельным 
республиканским союзам, входящим в Закав
казскую систему, несмотря на неоднократные 
наши требования к Заксельсоюзу.

5. Крайне неудовлетворительная работа по 
заготовкам об’ясняется: а) запозданием в ряде 
мест с доведением планов до села и кулацко- 
зажиточного двора; б) отсутствием нажима на 
кулацко-зажиточные хозяйства, а также недо
статочностью внимания к вопросам мясоското- 
заготовок в районах бывш. полеводческой си
стемы; в) полным отсутствием массовой работы 
и организации соц. соревнования, ударничества 
и т. л вокруг скотозаготовом; г) недостаточным

руководством скотозаготовками со стороны 
республиканских, краевых и областных со
юзов.

6. Констатировать чрезвычайно неудовлетво
рительную постановку оперативной отчетности 
в системе, считая главным недостатком учета 
отсутствие учета выполнения планов по секто
рам— колхозы, единоличные хозяйства и ку
лацко-зажиточные хозяйства.

7. Считать необходимым .применить прак
тику организации общественного буксира к бо 
лее отстающим областям и районам областями 
и районами, выполнившими уже свои планы.

8. Для усиления скотозаготовок и особенно 
проверки доведения планов до кулацко-зажи- 
точного двора и их фактического выполнения, 
немедленно командировать следующих товари
щей: Ленинградская область — тов. Евдокимова, 
Московская область — тов. Рясного, Северный 
край — тов. Морковкина, Урал — тов. Потанину, 
Ивановская область— т. Маркина, Белоруссия— 
тов. Шиткииа, Казакстан — тов. Гологудича, За
падная область — тов. Фрейдмана.

Проверку действительного наличия загото
вленного скота поручить по Сев. Кавказу — 
т. Беловицкому, по Н. Волге — т. Архангель
скому, по Украине — т. Максимовичу, по Мо
сковской области— т. Ряеному и по Ср. Вол
ге — т. Беляеву.

Одновременно возложить на всех уполно
моченных ответственность за выполнение пла
нов по скотозаготовкам, ,

9. Поручить группе информации и связи 
установить связь с мобилизованными в счет 
«100», особо заострив их внимание на органи
зации скотозаготовок.

10. Обязать союзы, не представившие пла
нов по второстепенным видам мясозаготовок, 
прислать Хлебоживотноводцеитру планы, утвер
жденные местными снаботделами, принять ре
шительные меры к организации правильной 
оперативной отчетности и упорядочить пред
ставление в Хлебоживотноводцентр сведений и 
ходе скотозаготовок.

11. Предложить учетной группе мясного сек
тора в двухдневный срок проработать и согла
совать с РКИ технику учета с дифференциа
цией отчетности выполнения планов скотозаго
товок по секторам и особо по кулацко-зажиточ- 
ным хозяйствам, сдающим скот по твердым 
заданиям .сельсоветов.
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ф.  12. Вследствие того, что Заксельсоюз не в
состоянии обеспечить окотомясозаготовки З а 
кавказских союзов и своевременное предста
вление оперативных данных по отдельным р ес
публикам, предложить Мясному сектору уста
новить непосредственную оперативную связь 
по представлению оперативной отчетности не
посредственно с отдельными Закавказскими с о 
юзами.

Обязать союзы — Башреспублики, Крыма, 
Сев. Кавказа, Дагестана, Зап. Сибири и Урала 
дополнить представленные планы сведениями о 
заготовке телят.

13. Придавая исключительное значение изу
чению новых методов работы .в скотозаготов- 
ках (доведение плана до села и др.), присту
пить немедленно к осуществлению директивы 
Союзнаркомснаба об организации контрольных 
пунктов, выделив для этого специального ин
спектора т. Тихомирова с прикреплением его к 
контрольным пунктам (районам) до 1 сен
тября с. г.

Ассигновать из средств Хлебоживотновод
центра 2.000 руб. на оплату корреспондентов в 
помощь инспектору для обслуживания кон
трольных районов.

14. В целях подведения итогов работы по 
скотоэаготовкам в 1930/31 г., а также разра
ботки методов работы на 'будущее, созвать во 
второй половине мая всесоюзное оперативное 
совещание работников — руководителей ското- 
заготовками хлебоживсистемы.

Поручить мясному сектору разработать про
грамму совещания и тезисы докладов и пред
ставить их на утверждение правления не 
позже 10/1V.

15. Заслушать на ближайшем заседании пра
вления вопрос об откорме и нагуле скота.

По конезаготовкам.

1. Обратит^, внимание республиканских, крае
вых и областных союзов системы Хлебожив- 
центра на совершенно неудовлетворительный 
ход заготовки лошадей (план поставки лоша
дей выполнен по снабжению сельского хозяй
ства на 32,6%, для промышленного строитель
ства и транспорта на 22%, для племенных це
лей— 14%), а также указать союзам Западной 
области, Ивановской области, Нижегородского 
края, Казахстана, Киргизии и ДВК на недопу
стимую задержку сведений о конезаготовках.

Поручить коневодческому сектору просле
дить за своевременным поступлением отчетно
сти от указанных союзов и на следующем за
седании доложить оргбюро.

2. Обязать союзы в первую очередь обеспе
чить 100% выполнение поставки лошадей осо
бого назначения, одновременно обратив особое 
внимание на выполнение планов поставки ло
шадей для племенных целей и для удовлетво
рения нужд с.-х. организаций.

Одновременно предупредить союзы, что в 
первую очередь должен быть выполнен цен
трализованный план заготовок лошадей, после 
чего могут быть удовлетворены местные ну
жды и что за нарушение этого указания винов
ные будут привлечены к строжайшей ответ
ственности.

3. Поручить союзам определить точные пла
ны заготовки лошадей для каждого райкооп- 
союза, расширив сеть баз для концентрации 
лошадей и проводя эту работу через райкроп- 
союзы.

Наряду с этим предложить краевым, обла
стным и республиканским союзам широко орга
низовать через райкоопсоюзы покупку лошадей 
непосредственно в селениях на ярмарках, ба
зарах и т. д.

4. Просить Наркомснаб и Наркомзем обя
зать организации, для которых ведется заго
товка лошадей, выделить работников для по
сылки их на места на усиление конезаготовок.

Такую же мобилизацию признать необходи
мым пронести .в областях, краях и республиках 
за счет тех местных организаций, для которых 
ведутся конезаготовки.

5. Считать необходимым организовать при 
Снаботделах конвенционно-заготовительные ко
миссии с участием представителей земельных 
органов, колхозной системы и заготовительных 
организаций.

Поручить коневодческому сектору внести в 
Наркомснаб и Наркомзем проект предложений 
по а тому вопросу.

6. Предложить кормовому сектору на основе 
заявки коневодческого сектора обеспечить кон
ные бавы, а также транспортирование лошадей 
о б ’емистым фуражем, согласовав этот вопрос с 
Наркомснабом.

7. Поручить коневодческому сектору пере
смотреть план перевозок лошадей в сторону 
резкого сокращения дальних перевозок, согла
совав этот .вопрос с Наркомземом.

8. Обратить внимание союзов на особо важ
ное значение в текущую весеннюю посевную 
кампанию работы нашей системы в деле орга
низации случной кампании.

Предложить всей системе проверить и уста
новить степень обеспеченности производите
лями случной кампании и совместно с земель
ными органами установить план обслуживания 
кампании в единоличном секторе за счет при
обретения и аренды жеребцов производствен
ными об’единениями и группами бедняцко-се- 
редняцких хозяйств у колхозов и совхозов.

9. Предложить всем уполномоченным Хлебо
животноводцентра, а также мобилизованным в 
счет «100» на весеннюю посевную кампанию 
проследить за конезаготовками и периодически 
информировать Хлебоживотноводцентр о ходе 
конезаготовок и о состоянии этой работы на 
местах.

10. Поручить коневодческому сектору с т р о т  
следить за тем, чтобы оговоренные в догово
рах на поставку лошадей правила {а) устано
вление точных размеров неустойки за лишние 
простои лошадей, происшедшие по вине коми
тентов и б) mpaiBo перепродажи или передачи 
лошадей другим организациям по истечении 
3—5 дней со дня поставки лошадей в случае 
отказа или несвоевременной приемки их со сто
роны заказчиков) соблюдались всеми союзами.

Одновременно поручить коневодческому сек
тору сообщить в Наркомзем о конкретных слу
чаях отказа в своевременной приемке лошадей 
со стороны ряда организаций системы Нарком- 
зема.

35



По заготовкам птицепродуктов.

1. Предложить правлениям полеводческо- 
животноводческих союзов в оставшийся отре
зок времени до 1 апреля принять самые энер
гичные меры полному выполнению плана 
'контрактации птицепродуктов, проверив ра- 
ооту райкоопсоюзов с точки зрения доведения 
планов до райкоопсоюзов, «олхозов и коопе
ративных товариществ и заключения договоров 
с колхоза,ми, производственными кооператив
ными товариществами и отдельными бедняцко- 
середняцкими группами крестьянского населе
ния по контрактации и заготовкам птицепро
дуктов.

2. Проверить подготовку к «есенней заго
товке яйца: организацию сборочного и возоч- 
ного аппарата во всех районах, отведенных иод 
заготовку с.-х. кооперации, проведение курсов 
корзинщиц, доведение плана яйцезаготовок до 
райкоопсоюзов, колхозов, производственно-ко
оперативных об’единений, возчиков и корзин
щиц, организацию соцсоревнования и ударни
чества.

3. Предложить правлениям союзов особое 
внимание уделить развертыванию работы по 
заготовке яйца в районах полеводческой си 
стемы, являющихся наиболее развитыми в об
ласти птицеводства.

4. Предложить союзам: а) Украинскому, Л е
нинградскому, Нижегородскому, Средне-Волж
скому, /Нижне-Волжскому, Западно-Сибирско
му — немедленно укрепить свои аппараты спе
циальными работниками, могущими справиться 
с руководством по выполнению планов яйце- 
заготовок; б) Северного края, Западной обла
сти, Ивановской области, Дагестана, Казакстана, 
Вост. Сибири и Дальне-Восточного края ввести 
в аппараты специалистов оперативников по за
готовке яйца.

5. Поручить сектору птицеводства срочно 
выяснить состояние яично-штичных аппаратов 
союзов: Белоруссии, ЗСФСР, Средней Азии и 
Крыма и, в случае слабости или полного отсут
ствия работников, предложить последним также 
немедленно принять меры к укреплению этих 
аппаратов, обеспечивающих руководство вы
полнением плана яйцезаготовок.

6. С целью обеспечения руководства в рай
онном звене, предложить всем союзам в райо
нах развитого товарного птицеводства (Сев. 
Кавказ, Украина, ЦЧО) обеспечить райкоопсо- 
юзы соответствующими работниками. В осталь
ных районах возложить ответственность за эту 
работу по совместительству на одного из ра
ботников по другим видам животноводства,

7. Принимая во внимание, что по-прежнему 
потребительская кооперация не отоваривает 
сдаваемую с.-х. кооперацией продукцию или 
•отоваривает предметами, не стимулирующими 
заготовки, что подрывает в глазах сдатчиков 
авторитет с.-х. кооперации и срывает ее планы 
заготовок, обратиться в Наркомснаб СССР с 
ходатайством дать жесткую директиву по ли
нии потребкооперации об одинаковом оговари
вании сдатчиков с.-х. кооперации. Кроме того, 
просить установить единый цвет талонов кор
зинщиц обеих систем.

8. Предложить юсем уполномоченным и мо
билизованным по линии Хлебоживотноводцен-

тра на весеннюю посевную кампанию обратить 
серьезное внимание на дело проверки и нала
живания подготовительной работы союзов по 
яйцезаготовкам.

9. Признать целесообразным передачу опе
раций по перу и пуху из птицеводческого сек
тора в сырьевой.

10. Учитывая, что некоторые правления кол
хозов ограничивают колхозников, работающих 
но лтицезаготовкам по линии с.-х. кооперации 
в получении товаров и довольствия, но сравне
нию с другими колхозниками, не засчитывают 
трудодни, чем срывают всякую возможность 
организации твердого низового актива по заго
товкам из среды колхозников,— поручить орг- 
массовому сектору совместно с Колхозцентром 
разработать положение о работе активистов- 
колхозников по заготовительным операциям.

11. Просить Наркомснаб запретить Союзпти- 
цепродукту заключать самостоятельные дого
вора с колхозной системой на сдачу Союзпти- 
цепродукту продукции колхозов.

12. Подтверждая план инкубации на 455.880 
яйцемест единовременной закладки, предложить 
всем союзам немедленно проверить подготов
ленность и годность инкубаторий, инкубаторок, 
бывших уже в экспдоатации, .и принять реши 
тельные меры к быстрой установке и проверке 
прибывающих инкубаторов, не допуская ни в 
коем случае простоев машин и полно и свое
временно снабжая их топливом; а также про
верить обеспеченность инкубаторов яйцом с о 
ответствующего качества для запрузки, исходя 
из количества оборотов, утвержденных ЭКОСО 
РСФСР,и принять все меры к полной и свое
временной закладке яйца в инкубаторы путем 
заключения договоров с окружающими колхо
зами, не имеющими своих инкубаторов, произ
водственными кооперативными товариществами 
и отдельными группами бедняцко-еередняцких 
хозяйств через выделенных уполномоченных.

13. В целях сохранения большего количе
ства выведенных цыплят, предложить союзам 
провести работу по размещению цыплят на 
воспитание в колхозах, производственно-коопе
ративных товариществах и индивидуальных 
бедняцко-еередняцких хозяйствах, заключив с 
ними соответствующие договора, предусматри
вающие обеспеченность цыплят как помеще
нием, так и кормами.

14. Предложить руководителям птицеводче
ских секторов и отделов областных союзов под  
их личную ответственность выполнить в срок 
передачу яйца, согласно генерального договора, 
заключенного между Птицетрестом и Животно- 
водцентром от 18 февраля 1931 г.

15. Учитывая важность значения снабжения 
племенной птицей совхозно-колхозного сек
тора, просить Наркомзем СССР разрешить во
прос о контрактации племенной птицы и о ме
рах, стимулирующих эту контрактацию (корма, 
денежное авансирование и отоваривание кон
трактантов).

16. Немедленно разработать план метизации 
племенными петухами беспородной курицы и 
внести его на утверждение Наркомснаба и 
Нар11<о:мзема.

17. Учитывая .значение распространения мел
ких инкубаторов’ среди школ и пионерских ор
ганизаций, как метода, способствующего внед
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рению усовершенствованной техники по разви
тию птицеводства, считать необходимым оста- 
вйть существующую инкубаторную мастерскую 
под руководством птицеводческого сектора.

Поручить сектору птицеводства рассмот^ 
реть план производства инкубаторов на 1931 г. 
и обеспеченность этого плана материалами и 
представить его на утверждение оргбюро.

По маслозаготовкам

Отмечая отсутствие перелома в ходе масло- 
заготовок и наличие угрозы срыва плана заго
товок первого квартала, считать (необходимым:

1. Командировать из аппарата Хлебожнвот- 
ноаодцентра в основные районы маслозагото
вок группу ответственных работников сроком 
на 20 дней.

2. Обязать областные, краевые и республи
канские союзы под личную ответственность 
проверить выполнение и сообщить в декадный 
срок: а) о ходе выполнения контрактантами 
своих обязательств по договорам контракта
ции и о 'выполнении -те ер дых задании кулацко- 
зажиточными хозяйств жми; б) о создании ко
миссий содействия маслозаготовкам при сель
советах в основных масломолочных заготови
тельных районах; в) о развертывании дополни
тельной заготовительной сети и о немедленном 
открытии .всех заводов, их отделений и слив
ных пунктов; г) о подготовке заводской сети 
к сезону (заготовка льда, дров, маслоприпасов, 
молинвентаря и др.); д) о проведении мер, обес
печивающих выполнение плана производства 
козеина.

3. Учитывая, что в основных молочно-масля
ных районах отсутствуют промтовары для сти
мулирования заноса молока контрактантами,— 
просить Наркомснаб дать категорическое ука
зание Снаботделам на места о немедленном вы
делении (согласно постановления Наркобснаба 
от 8/1 с. г.) соответствующих промтоварных 
фондов и в соответствующем ассортименте под 
маслозаготовки,

Также просить Наркомснаб принять меры к 
немедленному расчету с носчиками молока но 
старой задолженности.

4. Поручить союзам основный масло-молоч
ных районов поставить в местных директивных 
органах вопрос о мобилизации работников для 
усиления маслозаготовок в общем количестве 
50 человек.

Поставить перед Наркомснабом вопрос о вы
даче Союзмолоко и X л еб о ж ии о т н ов о д цеп тру 
аванса на покрытие расходов по маслозаготов
кам за счет сумм, причитающихся по контрак
тации, а также об  участии Союзмолоко в п о
крытии чрезвычайных расходов т о  'маслозаго
товкам.

5. Заслушивать подекадно доклады молочно
масляного сектора о ходе маслозаготовок.

6. В соответствии с постановлением Нарком- 
снаба от 8/1 с. г. признать, что система Хлебо
животноводцентра должна вести работу :по кон
трактации, заготовке и переработке молока и 
районах товарного маслоделия.

7. В связи с этим: а) в 15-дневный срок за
кончить распределение районов между загото
вителями с тем, чтобы ручные заводы в райо
нах, где система Хлебоживотноводцентра не 
ведет работу, были переданы потребкоопера
ции; б) поручить т.т. Азнарашвили, Волкову и 
Любимову рассмотреть и утвердить положении 
о передаче всех механизированных заводов 
Союзмолоко; в) все заводы с.-х. кооперации 
сосредоточить в ведении райкоопсоюзов.

8. Поручить молочно-масляному сектору 
представить на рассмотрение оргбюро предло
жения о взаимоотношениях Хлебоживотновод- 
ценпра со вновь организующимся молочным 
колхозным сектором в части работы по заго
товкам и контрактации масло-молочной про
дукции.

9. Считая целесообразным концентрацию 
всех операций ,по снабжению молочных про
мышленных предприятий молочным инвентарем 
и оборудованием в Союзмолоко, просить Нар
комснаб ускорить окончательное рассмотрение 
этого вопроса.

Об откормочных операциях

Постановление оргбюро Хлебоживотноводцентра от 9/111 1931 г.

1. Утвердить план откорма на 1 кн. 1931 г. 
для с.-х. кооперации в 33.200 голов и предло
жит!. системе, в связи с прекращением сухого 
откорма, -выполнить этот план в основном за 
счет постановки скота на бардяной и жомовый 
откорм, организуя таковой в прилегающих к 
винокуренным и свеклосахарнькм заводам про
изводственных товариществах и колхозах. Су
хой откорм проводить как исключение и только 
в районах, полностью обеспеченных грубыми и 
концентрированными кормами.

2. Принять к исполнению утвержденный 'Нар
комснабом план резерва в счет плана 1 квар
тала в количестве 13.000 гол, для с.-х. коопе
рации и, отмечая совершенно неудовлетвори
тельный ход организации резерва по Украине, 
выполнившей на 20/11 только 36% планового

задания, категорически предложить Укржин- 
хлебсоюзу выполнить установленный план ре
зерва не позднее 15/IH с. г.

3. Отмечая слабую работу по развитию от
корма и выполнению плановых заданий по дан
ным на 1/Ш по Московской области — 8%, по 
Западной — 57%, ЦЧО — 40%, Украине — 37,6%, 
предложить вышеуказанным союзам добиться 
к 15/111 .выполнения установленных для них пла
новых заданий.

4. Отмечая чрезвычайно слабое выполнение 
но состоянию на 1/Ш плана откорма свиней 
(14%), предложить системе обратить особое 
внимание на усиление откорма свиней и в связи 
с пересмотром в Союзмясо плана откорма сви
ней обязать союзы не позднее 15/Ш представит!, 
свои плановые соображения о возможностях
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огхорма свиней во II, III и IV кварталах в со
ответствии с директивой Союзмясо и Животно- 
водцентра от 24/II.

5. Считать совершенно ненормальным отсут
ствие до настоящего времени уточненного 
плана откорма на II кв. и предложить сектору 
заготовок и контрактации скота не позднее 
15/111 согласовать с Союзмясо вопрос откорма 
во II квартале, наметив таковой только в обла
стях, где имеются возможности использования 
для откорма барды и жома.

Поручить сектору заготовок и контрактации 
скота войти с предложением в Наркомснаб о

дальнейшей работе системы Хлебоживотновод
центра в части откорма скота бардой и жомом 
и об обеспечении находящегося уже на сухом 
откорме скота концентрированными кормами.

6. Считая, что заключение договора Кол- 
хозцентром с Союзмясо о сдаче товарных сви
ней непосредственно в Союзмясо является на
рушением директив о порядке заготовок в кол
хозах и индивидуальном секторе, предложить 
сектору заготовок скота поставить в Нарком- 
снабе вопрос о пересмотре этого договора и 
передаче заготовок товарных свиней в колхо
зах системе Хлебоживотноводцентра.

О ходе контрактации шерсти

Постановление оргбюро Хлебоживотноводцентра от 9/111 1931 г.

1. Констатировать дальнейшее ослабление 
работы по заготовке шерсти в первом квар
тале, что ставит под  угрозу срыва выполнение 
плана первого квартала '(выполнено на 1 /III — 
12,2%), а также совершенно неудовлетворитель
ное выполнение .плана контрактации (28,6%, на 
20/М), особенно по Казахстану (4%), Средней 
Волге <14%), ЦЧО <15%), Башкирии (6,2%), 
Таджикистану <19%), Киргизии (7,4%), Уралу 
(16%); по Московской, Иваново-Вознесенской, 
Западной и Ленинградской областям, Север
ному и Нижегородскому краю сведений сов
сем нет.

Особо отметить недопустимость действий 
Ленинградского союза, сообщившего в конце 
февраля, что контрактация шерсти по области 
не проводится,

2. Предложить правлениям республиканских, 
краевых и областных союзов: а) обеспечить до
ведение плана заготовок шерсти до селй и 
твердых заданий до кулацко-зажиточного двора 
в установленные сроки; б) поставить вопрос о 
срочном укомплектовании краевых, областных 
и районных звеньев соответствующими специ
альными работниками; в) в самом срочном по
рядке закончить организацию низового загото
вительного аппарата <сборщиков) с тем, чтобы 
к началу заготовки весенней шерсти обеспе

чить охват всех населенных пунктов, в осооеп- 
ности в животноводческих районах; г) обра
тить особое внимание на организацию загото
вок в глубинных кочевых и полукочевых райо
нах, для чего организовать достаточное коли
чество подвижных факторий.

3. Имея в виду постановление ЦК проф 
союза текстилен и промышленности о посылке 
на усиление заготовок шерсти 500 рабочих,— 
поручить сектору кадров, совместно с сырье
вым сектором, войти с предложением в ЦК 
профсоюза текстилей о выделении из этого 
количества в распоряжение Хлебоживотновод
центра 300 чел. с целыо инструктажа и непо
средственной связи с ними.

4. Для усиления руководства шерстезагото
вительной работой на-период весенней кампа
нии командировать на места особоуполномо
ченных Хлебоживотноводцентра. Оргсектору и 
сырьевому сектору наметить количество и спи
сок командированных и представить его на 
утверждение оргбюро.

5. Учитывая совершенно недостаточную 
сеть складов и приемных пунктов ВАОШ 
(48 по СССР), поручить т.т. Азнарашвили, 
Поспелову и Бейдару в пятидневный срок 
представить свои сообрал(ения о складской 
сети.

О пушномехосырьевых заготовках

Из постановления оргбюро Хлебоживотноводцентра от 9/111 1931 г.

1. Январский план заготовок пушномех- 
сырья выполнен по пушнине на 40% и по мех- 
сырью — 30%.

План контрактации каракуля и смушки вы
полнен по каракулю на 56%и по смушке—63%.

2. В целях усиления этих заготовок при
знать необходимым организовать институт 
•сборщиков. Обеспечить заготовку весенних ви
дов пушнины соответствующими орудиями ло
ва <кротоловки, капканы, проволока и проч.). 
Своевременно инструктировать союзы по ор
ганизации и технике проведения этой кампа
нии.

3. В целях вовлечения в соцсоревнование 
областных, краевых и республиканских союзов 
всей системы и районных союзов, а также

пионерских, комсомольских, школьных органи
заций и коопсборщиков выделить специальный 
премиальный фонд. Размер фонда поручить 
определить финаншв'ОМУ м сырьевому секто
рам и представить на утверл<дение оргбюро.

Предложить сырьевому сектору, совместно 
с организационным, разработать положение, 
показатели и порядок премирования лучших 
союзов.

4. В целях создания большей материальной 
заинтересованности в работе по заготовкам ве
сенних видов пушмехсырья комсомольских, 
пионерских и школьных организаций, устано
вить в пользу последних отчисления в размере 
не менее 6% с надбавок, получаемых район
ными союзами при заготовках пушмехсырья с
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выплатой их по сдаЧе заготовленной -продук
ции на склады районных союзов.

5. Поручить оргсектору в 2-х дневный срок 
поставить вопрос в ЦК Комсомола, Нарком- 
просе, Бюро юных пионеров, ЦК союза ко
жевников и Колхоэцентра об участии означен
ных ‘Организаций в проведении весенней заго
товительной .кампании, обеспечив дачу с их 
стороны соответствующих директив местным 
организациям и выдвинув перед ними вопрос 
о создании с их участием специального штаба 
по руководству весенней заготовительной кам
панией, как в центре, так и на местах.

6. Предложить правлениям союзов, в целях 
обеспечения заготовок .пушмехсырья, укомплек
товать свои сырьевые отделы соответствующи
ми специалистами.

7. Предложить травлениям союзов немед
ленно принять меры к обеспечению приемки 
пушмехсырья от сборщиков и низовых заго
товительных звеньев непосредственно район
ными союзами, организуя для этого соответ
ствующие склады и приемочный аппарат.

8. В обеспечение проведения намеченных 
мероприятии, командировать на места группу

ответственных работников Хлебоживотновод- 
цевпра. Поручить т. Бейдару и т. Адатыню на
метить список этих товарищей.

Просить ЦК союза кожевников дать дирек
тивы о выделении местными краевыми отде
лами соответствующего количества бригад для 
посылки их в районы.

9. В обеспечение четкого руководства д е
лам заготовок .пушмехсырья и, в частности, ве
сенней заготовительной кампании, предложить 
правлениям хлебжквсоюзов возложить на чле
нов правления ответственность за эту кампа
нию, с сообщением в кратчайший срок фами
лий выделенных лиц.

Поручить сырьевому сектору в декадный 
срок обеспечить разрешение вопроса в НК РКП 
СССР и РСФСР об изменении сроков и поряд
ка отчетности по заготовкам пушмехсырья во 
втором квартале, установив телеграфную д е 
кадную отчетность.

10. Поручить сырьевому сектору внести на 
утверждение оргбюро (конкретные предложе
нии о товаросиабжении сдатчиков пушмех
сырья.

Отстающие по мясоскотозаготовкам районы—на общественный буксир

Письмо союзам системы Хлебоживотноводцентра № 7018 от 8/Ш 1931 г.
Правление Хлеб ожив отйов одцентра

признало работу по м я с оск от о з аго тов - 
кам и контрактации скота крайне неудо
влетворительной.' На 20 февраля план 
скотозаготовок системой выполнен; на 
41%.  На 5 февраля план контрактации 
скота выполнен на 10%.

Совершению неудовлетворительна р а 
бота системы по второстепенным видам 
заготовок для мясоснабжения.

Все это об’ясняетсн недостаточным 
руководством оо стороны республикан
ских, краевых и областных союзов; от
сутствием ударных темпов в работе; за 
позданием в ряде мест с доведением 
планов до села и кулацко-заж иточных 
хозяйств; отсутствием нажима на кулац- 
ко-зажиточные хозяйства, а также недо
статочностью внимания к вопросам мя- 
соскотозаготовок в районах бывш. поле
водческой системы; полным отсутствием 
массовой работы и организации соц- 
с оревков аии я, удар ниче ста а , обществ ей - 
ного буксира и т. д. вокруг мясоското- 
заготовок.

Перед хлебож ивоtiiо в од ч ес к ой систе
мой стоит задача максимального развер
тывания массовой работы с целью лик
видации имеющихся прорывов. Хлебо- 
жимотноводцентр обращ ает особое вни
мание системы на общественные букси

ры, как основной метод общественного 
воздействия на ход мясоскОтозаготавок 
с целью создания необходимого пере
лома,.

1. Общественный буксир должен осу
ществляться областями и районами, ус
пешно выполнившими план скотозаго 
товок в отношении отстаю щ их областей, 
районов, путем посылки специальных 
буксирных бригад.

2. Буксирные бригады составляются 
из представителей наиболее успешно 
выполнивших задания колхозов, партий
ных, комсомольских и профорганизаций 
(общ ее число от 3 до 5 человек) во гла
ве с работником хлебживсистемы. В о
круг создания и посылки буксирных 
бригад должна быть организована общ е
ственность с помощью областных, ра й
онных газет, в особенности, в областях 
и районах, куда направляются бригады, 
постановкой вопроса на правлениях, 
сходах, производственных совещ аниях 
колхозов, на заседаниях сельсоветов 
и т. д.

3. Буксирная бригада начинает свою 
работу с проверки: 1) проведения массо
вой работы вокруг с к о том яюо з а, го т о в о к ; 
2) доведения плана до села; 3) дачи 
твердых заданий кулацко-зажиточным 
хозяйствам; 4) нажима на эти хозяй-



етвя. Буксирная бригада направляет 
сво1и усилия на развертывание массовой 
работы вокруг мясоскотоватотовок, д о 
биваясь применения принципов соц
соревнования и ударничества,, создавая 
черные и красные доски, созывая слеты 
соревнующихся, организуя обсуждение 
планов и выдвижение встречных планов, 
на группах бедноты и производствен
ных совещаниях колкюаав.

Буксирная бригада выявляет и ликви
дирует оппортунистическое отношение к 
кулацко-зажиточным хозяйствам, выра
жающееся в отсутствии дачи им твер
дых заданий и в недостаточном нажиме 
на них.

4. Буксирная бригада через област
ную, районную печать регулярно осве
щ ает перед массами как ход  смотомясо- 
аапоггавок, так и проводимые ею меро
приятия.

5. Союзы регулярно заслушивают и 
обсуждаю т сообщения о ходе мясоско- 
тозаготовок во взятых на буксир обла
сти, районе и дают необходимые указа
ния буксирной бригаде.

6. Буксирные бригады увязываю т всю 
свою работу с хлебживеоюзом отстаю 
щих областей, районов. Буксирная бри
гада'не долж на создавать параллельного 
аппарата, а действовать через райкооп- 
соювы. Вместе с тем буксирная бригада 
должна широко развертывать самокри
тику, вскрывая все ошибки местного ру
ководства.

7. Такого же рода буксирные бригады 
должны создаваться сельсоветами1 и кол
хозами, успешно выполняющим,и план 
моте оск от о з а г ото в о к, в отношении от
стающих сельсоветов и колхозов вну
три района.

Конкретно считаем целесообразным 
взятие на буксир:

'Сев. Кавказом (выполнившим 61,2%)'— 
Украины— 19,4%, ЦЧО <50,7 %)— Запад
ной области'—29,8%, Нижней и Средней 
Волги (первая выполнила 66,5%, вто 

ра»—&9,6 %)—Казак стана—31,3%, Тата
рией (60 %)—Н иж егородского края — 
30%.

Разверните широко освещение в  пе
чати.

Информируйте нас каждую  1 О-дневку.

Адатынь
Выполнение плана заготовок основных видов енота 
(крупный скот, овцы, свиньи) системой Хлебоживот
новодцентра СССР по состоянию на 15/111—1931 г. 

В % %  к годовому плану.

Р а й о н ы

По
 

кр
уп

но


му 
ск

от
у

По
 

ов
ца

м

По
 

св
ин

ь
ям

<и <1>
3VO

°

Сев. К р ай ......................... 33,9 7,0 17,1 31,7
Карелия ............................. 21,8 25,0
Ленигр. обл........................ 34,5 5,7 2,7 28,5

66.4 23,3 9,3 38,8
Московская обл.'. • . . 71,5 22,2 5,2 47,3
Ивановская обл................ 51.fi 10,6 30,0 40,9
Нижегородец край . . 40,2 54,7 11.8 40,6
Татреспублика . . . . 64,2 82,1 42,1 68,9

60,Ь 47,3 16,8 54,0
Башреспублика . . . . 70,5 233,7 10,7 69/2
Средняя Волга . • . . . 85,1 61,8 10,5 71,5
Ц Ч О ................................. 82,5 87,2 19,2 73,9
Нижняя Волга................. 72,3 93,0 32,4 74,2

70,9 87,9 14,2 69,8
С. К ав к аз................. • . 75.3 93,3 15,1 69,3
Д а г е с т а н ......................... 64,0 50,5 4.0 56,8
Казакстан ......................... 90,8 21,3 — 53,0
Зап. С ибирь..................... 54,0 41,3 13,3 45,9
Вост. Сибирь . • 88,1 52,3 27,9 72,0
Якутия . . . 22,7 — — 22,7
ДВК .................................. 37,4 19,1 7,5 30,8

|

Итого по РСФСР 72,5 38,5 15,1 56,9

Белоруссия .....................
Закавказье .........................

62,2
62,9
25,0

51,9
54,8
41,1

10,1
34,2

4,0

43‘4
57,4
31,1

В с е г о  ................. 69,7 39,5 15,2 55,3
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