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Из всех задач, стоящих перед 
партийными организациями 
в деле проведения сева, ЦК 
считает в настоящее время 
решающими задачи окон
чания сбора семян и фураж
ных ф о н д о в  колхозами,  
проведения сдельщины в 
к о л х о з а х  и в совхозах,  
л и к в и д а ц и и  о б е з л и ч к и  
в отношении использования 
тракторов и сельскохозяй
ственных машин и заверше
ния работы по контракта

ции
Из обращения ЦК ВКП(б) ко 
всем национальным ЦК, край
комам, обкомам и районным 
комитетам ВКП(б) („Правда",
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О выполнении директив по кон
трактации яровых посевов в 1931 г.

Постановление Комиссии Исполнения при СНК Союза ССР

Заслушав отчетные доклады предста
вителей X л ебо жив о тн о в о дце н тр а — то®. 
Саркиса, Л ьнок оно п ле в о ддентр а —  тов. 
Трудова, НКснаба — тов. Чернова, 
НКЗема СССР — тов. Шмидта, Главлен- 
кома — тов. Одинцова А. В. о работе 
по контрактации яровых посевов и со
доклад НК РКИ СССР —  тов. Бондарен
ко lo результатах обследования этой ра
боты по центральным учреждениям, а 
так же по Западной и Ленинградской 
областям, ЦЧО, Степной полосе Укра
ины, Северному Кавказу и Средней Вол
ге, Комиссия Исполнения постанов
ляет:

1. Считать установленным, что ряд 
советских и кооперативных организа
ций допустил извращения при практи
ческом проведении в жизнь обращения 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) о  контракта
ции яровых посевов от 21 .января с. г.

Решение партии и правительства за
ключалось в том, чтобы вся работа по 
контрактации яровых посевов ' колхоз
ников и единоличников крестьянских 
Хозяйств была развернута на основе про
водимых государством усиленных мер 
помощи сельскому хозяйству, направ
ленных на под’ем и социалистическое 
переустройство сельского хозяйства и 
^выражающихся в крупнейших вложе
ниях в сельское хозяйство в виде де
сятков тысяч тракторов, сотен новых 
фашинно-тракторных станций, удвоен-
1 ого против прошлого года снабжения 
Г~х- машинами, значительно возросше
го количества (Минеральных удобрений, 
Десятков миллионов пудов сортовых и 
улучшенных семян, дальнейшего увели

чения государственного кредитования 
и финансирования, сельского хозяйства.

Вместо этого ряд советских и коопе
ративных организаций, подменяя (Мас
совую работу чиновничьей практикой, 
сводит мероприятия государства по кон
трактации яровых посевов к формаль
ному заключению договоров и выдаче 
авансов.

Комиссия Исполнения считает, что та
кая .практика не имеет ничего общего 
с указанием СНК СССР ;и ЦК ВКП(б) 
о необходимости «по-болышевистскй 
взяться за проведение контрактации 
яровых посевов».

В результате на ряду с Крымом и 
Нижней Волгой, успешно осуществляю
щими план, контрактации, недопустимо 
медленно развертывается контрактация 
яровых посевов, особенно по Казакста- 
ну, Западной и Восточной Сибири, 
•Нижегородскому (и Дальневосточному 
краям, Закавказью и Белорусской ССР

2. Принимая к сведению 'заявление 
председателя правления Хлебоживотно- 
водцентра тов. Саркиса о том, что план 
контрактации по зерновым культурам 
полностью будет выполнен в устано
вленные правительством фоки , Комис
сия Исполнения предупреждает местные 
организации, что без немедленного ис
правления указанных извращений в про
ведении контрактации эта важнейшая 
кампания будет поставлена под угрозу 
срыва.

3. Комиссия Исполнения считает со
вершенно неудовлетворительной работу 
по обмену сортовых семян на рядовые 
со стороны правления Хлебоживотно-
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водцентра и в частности непосредствен
но ведающего этой работой члена правг 
лени я тов. Поспелова, а также отмечает 
крупные недочеты в работе по сорто- 
обмену травления Союзхлеба (недоста
точный контроль за качествам завози
мого зерна, бесплановость в завозе сор
товых семян, например, по Украине). 
Констатировать, что особенно неудовле
творительно сортообмен идет по Украи
не, Казак стан у, Центрально-Черноземной 
и Ивановской областям и Западной Си
бири.

Комиссия Исполнения категорически 
предлагает правлениям Хлебоживотно- 
водцеитра и Союзхлеба закончить об
менные операция в установленные сроки 
и обязывать местные организации ока
зывать им всемерную помощь в этой 
работе.

4. Комиссия Исполнения устанавли
вает, что указанные в пункте первом 
извращения в практике контрактации 
сказались особенно отрицательно в ра
боте правления Льноконоплеводцентра 
в лице т.т. Трудова, Клокотина,. Егоро
ва и Лаоса и ряда местных органов 
Льноконоплеводцентра. В результате 
контрактация льна и конопли проходит 
неудовлетворительно, особенно по За
падной Сибири, Западной и Ленинград
ской областям и Нижегородскому краю.

Комиссия Исполнения указывает мест
ным организациям, что такая работа 
системы льноконоплеводческой коопе
рации создае^ угрозу намеченному рас
ширению посевных площадей льна и 
конопли и без немедленного устранения 
указанных извращений представляет 
опасность повторения прошлогодних 
недочетов в заготовительной работе и 
срыва предстоящих заготовок льна и 
конопли.

5. Комиссия Исполнения признает, 
что правление Главленкома в лице т.т_ 
Одинцова, Ошмарина, Мартынова, Куз
нецова и Санкова допустило грубую 
ошибку при осуществлении постановле
ния СНК СССР и ЦК ВКП(б) о стро
ительстве новых 489 заводов по первич
ной переработке льна и конопли, значи
тельно облегчающих труд и поднимаю
щих производительность труда колхоз
ников и единоличников и тем самым, 
способствующих расширению посевных 
площадей.

Вместо того, чтобы согласно этого 
постановления широко использовать 
для проведения > контрактации льна и 
конопли строительство нескольких сот 
новых заводов, Главленком в типовом 
договоре по контрактации и в своей 
инструкции фактически обошел вопрос 
о возложенном на него обязательстве 
во-время закончить строительство но
вых заводов, в чем выразилось, непони
мание Главленкомом огромного значе
ния строительства этих заводов для 
всего развертывающегося теперь 'льно
водческого и коноплеводческого хозяй
ства. I

6. Комиссия Исполнения обращает 
внимание Народного комиссариата 
снабжения СССР и Народного комисса
риата земледелия СССР на необходи
мость усиления с их стороны руковод
ства советскими и кооперативными ор 
ганизациями, проводящими контракта
цию зерновых культур, лына и конопли.

Председатель Комиссии исполнения 
при СНК СССР

В. Молотов (Скрябин)
Секретарь Комиссии исполнения при: 

СНК СССР И. Межлаук
Москва, Кремль, 6 апреля 1931 г
«Известия», № 96.

Проверкой договоров контрактации
яровых посевов обеспечим успех 

сева и хлебозаготовок третьего 
р е ш а ю щ е г о  г ода п я т и л е т к и .



О ходе подготовки к ве
сенней посевной кампании

Постановление президиума ВЦИК

Заслушав и обсудив доклад народно,- 
го комиссара земледелия РСФСР о хо
де подготовки к текущей весенней сель
скохозяйственной кампании, Президиум 
Всероссийского центрального исполни
тельного комитета констатирует:

1. Ход коллективизации бедняцко- 
середняцких хозяйств (на 30 марта 
1931 года —  39 проц. к общему числу 
крестьянских хозяйств но РСФСР, а по 
важнейшим зерновым районам: Север
ный Кавказ — 78,1 проц.., Нижняя Вол
га— 74,6 проц., Средняя Волга — 56,0 
проц., Центрально-Черноземная область 
— 46,9 проц., при республиканском пла
не на весь период весенней сельскохо
зяйственной кампании — 41 проц.) сви
детельствует о наличия крупных успе
хов в работе советов и общественных 
организаций.

2. На ряду с этим Президиум Всерос
сийского центрального 'исполнительно
го комитета отмечает: а) в некоторых 
местах (Западно- и Восточно-Сибирский 
кРай и др.) темпы коллективизации 
недостаточны и не развернута еще в 
полной мере организационно-массовая 
Работа вокруг этой задачи.

б) в отдельных районах имеет место 
отставание обобществления средств про
изводства, рабочего скота и семян от 
количественного охвата коллективиза
цией крастьянских хозяйств.

3. Президиум Всероссийского цен
трального исполнительного комитета 
считает, что своевременное выполнение 
обращения ЦК ВКП(б) и СНК Союза 
ССР о контрактации яровых посевов 
является важнейшим и необходимым 
Условием для успешного проведения 
весенней сельскохозяйственной кампа
нии и выполнения связанных с ней 
Других важнейших хозяйственно-поли- 
тических задач третьего, решающего 
г°Да пятилетки. Однако местные совет
ские органы недооценили политиче
ского и хозяйственного значения кон
трактации и не развернули своевре
менно этой работы, выполнив на 1

апреля с. г. только 4U проц. плана в 
среднем по^всей РСФСР.

Особенно недопустимо проходит кон
трактация яровых посевов как в зерно
вых районах (Казакстан — 3,7 проц. 
плана, Западная Сибирь— 7,1 проц. пла
на, Восточная Сибирь — 7,5 проц. пла
на), так и в льняных районах (Москов
ская — 8,2 ;проц. плана, Западная об
ласть— 15,5 проц., Ленинградская— 18,9 
проц. плана), а также и контрактация 
"овощей.

В целях полного обеспечения выпол
нения плана весенней сельскохозяй
ственной кампании но всей РСФСР 
Президиум Всероссийского центрально
го исполнительного комитета постано
вляет:

1. Обязать центральные пополнитель
ные комитеты автономных распублик, 
краевые и областные исполнительные 
комитеты:

а) принять все необходимые меры к 
неуклонному выполнению всех реше
ний партии, союзного правительства, 
Президиума ВЦИК от 3 января 1931 го
да и СНК РСФСР от 21 м&рта 1931 г.
о подготовке и проведении весенней 
посевной кампании;

б) особое внимание сосредоточить на 
выполнении заданий по сбору обобще
ствленных семенных и фуражных фон
дов, не допуская отставания темпов 
обобществления от количества охвачен
ных колхозами хозяйств;

в) решительно добиться выполнения 
плана контрактации в сроки, устано
вленные обращением ЦК ВКП(б) и СНК 
Союза ССР, борясь с настроениями са
мотека и неувязкой проведения планов 
контрактации с севом:

г) обеспечить на основе решений VI
Всесоюзного с’езда советов в сроки, 
установленные НКземом РСФСР, пра
вильную организацию труда и полный 
переход на сдельщину в колхозах и 
совхозах, а также провести не позднее 
25 апраля. с. г. проверку выполнения 
этих решений; , 4
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д) организовать в период от 15 до 30
апреля с. г. массовую проверку сельсо
ветами готовности совхозов, колхозов 
и единоличных хозяйств к севу, исполь
зуя для этого все формы и методы 
организационно-массовой работы, все 
виды устной и печатной агитации (ра
дио, печать, смотры и т. д.); •

е) широко развернуть соцпалистиче- 
ское соревнование на лучшую подго
товку и проведение сельскохозяйствен-1 
ной .кампании между отдельными сове
тами, совхозами, колхозами и другими 
организациями, обеспечив при этом 
надлежащее руководство со стороны 
райисполкомов и сельсоветов;

ж) широко применять опыт и дости
жения одних колхозов, перенося их" в, 
другие, а также взаимопомощь семе
нами со стороны урожайных районов 
колхозам недородных районов;

з) обеспечить качественное выполне
ние .плана весеннего сева путем свое- 
вуеменного засева каждой культуры 
без 'затягивания сроков сева, макси
мального и рационального использова
ния тракторов, сельскохозяйственных 
машин и орудий, живой тяговой силы, 
а также максимального повышения (про
изводительности труда и снижения се
бестоимости продукции;

и) особое внимание заострить на вы
полнении плана посева технических 
культур (лен, хлопок и др.) и расши
рения огородных площадей, особенно 
форсируя посадку ранних овощей для 
снабжения пролетарских центров с тем, 
чтобы к концу мая начать выпуск све
жей (продукции (огородных культур.

Обратить исключительное внимание 
на подготовку к уборке и переработке 
овощей ,и создание соответствующих 
условий для их хранения;

к) отмечая исключительно напряжен
нее состояние с заготовкой и отгрузкой 
картофельных семян, в особенности 
для южных районов, поручить ЦИК 
АССР, краевым и областным исполни
тельным комитетам принять решитель
ные меры к усилению заготовки и от
грузки семенного картофеля в пределах 
данного плана.

И. Президиум Всероссийского цент
рального пополнительного комитета тре
бует ■ от всех советов такой работы, ко
торая должна полностью и в сроки обес
печить выполнение планов весенней по
севной кампании, и обязывает каждого 
члена совета не только к активному и 
непосредственному участию в проведе
нии этой работы, но и возлагает на 
каждого ответственность за успешный 
ход сева.

111. Президиум Всероссийского цен
трального ишолнительнего комитета, 
еще раз ‘подчеркивая особое политиче
ское и хозяйственное значение проведе
ния второго большевистского сева, на
поминает всем советам и исполнитель
ным комитетам о необходимости самой 
решительной борьбы с кулачеством и 
со всякого рода проявлениями оппор
тунизма в этой важнейшей хозяйствен
но-политической кампании.

Председатель ©ЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.

Москва, Кремль, 5 апреля 1931 г.
«Известия», № 37.

Киргизия перевыполни- 
ла план контрактации

К 5 апреля план контрактации яровых культур выполнен по 
Киргизии на 111°/0, в частности по зерновым культурам—на 110"/0. 
по техническим (без хлопка)—на 130°/0, по масличным на— 156°/0, 
по картофелю—на 141 °/0. Контрактацию продолжаем, выдвинув 
встречные планы. В этом году законтрактовано на 136% больше, 
чем в прошлом. Контрактация проходит в условиях массового 
притока в колхозы новых масс бедняков и середняков—едино
личников. Сейчас Киргизия коллективизирована на 41 °/0.

Наркомснаб Кирреспублики Жидаков.
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Премии районам, превысив - 
шим планы контрактадии

На заседании Центрального штаба по 
проведению всесоюзного смотра конт
рактации .при Хлебоживотноводцентре 
7/1V постановлено премировать следую
щие районы Н. Волги:

Дергачевский район, давший 145 проц. 
плана контрактации по зерновым и 180 
проц. по масличным культурам;

Сердобский район, давший 118 по зер
новым и 116 проц. по масличным;

Нехаевский район, давший 163,6 проц. 
по зерновым и 105,5 п<3 масличным;

Дубовский район, давший 103,9 по 
зерновым и 106,9 проц. по масличным;

Эти районы /проводили работу на ос
нове широко развернутого социалисти
ческого соревнования. В Нехаевском 
районе массовая работа то контракта

ции привела к росту колхозного при
лива.

Дергачевскому району назначена пре
мия в 5 тыс. руб., Сердобскому — 3 тыс. 
руб., Нехаевскому и Дубовскому — по
2 тыс. руб.

Штаб наметил кандидатами на пре
мию Клетский, Усть-Медведицкий, Илов- 
ленский, Балтайский, Черкасский, Бере
зовский и Алексеевский районы Нижней 
Волш, приближающиеся к выполнению 
контрольного задания.

Вместе с тем Штаб признал необхо
димым поместить >на черную доску Чер- 
ноярский, Енотаевский, Татищенский 
и Вязовский районы и Комобласть, не
допустимо отстающие с выполнением 
плана контрактации.

22 района ЦЧО досрочно вы- 
полнили план контрактации

На 5 апреля по ЦЧО законтрак
товано 67°|0 плана зерновых, 7Ос|0—  
подсолнуха, и 37°|0— льна и конопли, 
План контрактации досрочно вы
полнили 22 района. Значительную 
помощь отстающим [районам ока
зали буксирные бригады районов, 
выполнивших план.

За досрочное выполнение плана 
контрактации зерновых областной 
штаб смотра соревнования преми
ровал Чернявскийу Велико-Михай
ловский и Павловский районы.
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Контрактация

М. Гольдин

Ряд республик и областей, своевре
менно откликнувшихся на обращение ЦК 
и СНК СССР о контрактации, уже до
стиг значительных реальных результа
тов. Помимо Крыма, завоевавшего все
союзное первенство в отношении дос
рочного /выполнения всего, плана своей 
контрактации и обеспечившего это вы
полнение на основе широко проведен
ной массовой раз’яснительной работы 
среди контрактантов. К 10 апреля вы
полнили свой план контрактации — 
Украина на 104,5%, Киргизия— 131,7%, 
заканчивают выполнение плана — Урал 
(95,5%), Нижняя Волга (93,6%). Несом
ненно, что в ближайшую пятидневку 
Северный Кавказ также закончит свой 
план контрактации.

Помио того, десятки отдельных райо
нов уже перевыполнили местные планы 
контрактации я продолжают работу в 
порядке выполнения выдвигаемых ими 
встречных планов. Такие районы, как 
Клетский, Черкасский, Балтайский, Хва- 
лынокий, Аркадакский (Нижняя Вол
га), Пильненский и Т. Станский (.Ниже
городский край), Уразов'окий, Никифо- 
ровский, Чернявский, Ново-Оскольский 
(ЦЧО), Георгиевский, Белогли некий, 
Северский (Северный край), Маркс- 
штадтский (АССР НП) и Караблинский 
(Московская обл.) доказали на деле свое 
умение по-большевистски выполнить 
важнейшие задания по контрактации. 
Вое они сумели должным образом раз
вернуть массовую работу на селе и мо
билизовать внимание колхозников и 
сельской общественности вокруг обра
щения ЦК и СНК.

Но на ряду с этим во многих районах 
и областях до сих пор еще окончатель
но .не изжиты косность и бюрократизм 
в деле контрактации, до сих пор еще не

развернута массовая раз яснительная 
работа, не организованы колхозные и 
бедняцко-середняцкие -массы вокруг об 
ращения ЦК и СНК. Естественно, что 
именно в этих районах работа по конт
рактации резко отстает. Не говоря уже
о Западной Сибири и ДВК, дающих по
зорные темпы (контрактации, нельзя не 
отметить, что даже в передовых облас
тях (Нижняя Волга, Сев. Кавказ и ЦЧО) 
имеются районы, которые либо вовсе 
не приступили еще к заключению дого
воров контрактации, либо выполнили 
свои планы в самых ничтожных разме
рах. Именно в этих наиболее отстающих 
районах больше всего отмечается явная 
недооценка значения контрактации, све
дение ее к простому (механическому 
оформлению договоров.

Характерен следующий ответ работ
ников Ново-Узенакого райхлебживсоюза 
(Нижняя Волга) на вопрос бригады, об 
следовавшей работу: «У нас осталось 
пустяковое дело— оформить договора. 
Массовой же работы мы не в силах 
проводить — это дело райколхозсоюза». 
В Алексеевском районе работники ко- 
опсоюза больше двух недель не присту
пали ни к какой рабете по подготовке 
кампании, ссылаясь на неполучение 
бланков договоров. В Сердобоком рай
оне, отчасти в некоторых районах Бело
руссии и других республик и областей, 
руководящие работники до сих пор еще 
продолжают считать, что дело контрак
тации «терпит», что раньше надо закон
чить работу по коллективизации и по 
другим кампаниям, проводимым теперь 
на селе, а (потом уже можно будет 
взяться за проведение контрактации. 
Эти работники все еще не могут понять, 
что выполнение плана контрактации яв
ляется непременным условием успеш
ного завершении весеннего сева, что



■именно правильное проведение контрак
тационной кампании и должно вызвать 
усиление колхозного движения.

Во многих районах договора контрак
тации по обобществленному сектору 
заключаются без всякого предвари
тельного «х обсуждения на производ
ственных совещаниях и на общих соб
раниях колхозников. Сообщения коман
дированных с мест говорят о том, что 
и 1в Западной Сибири, и в ЦЧО, и в дру
гих областях нередки случаи, когда до
говора подписываются одним или дву
мя членами правления колхоза механи
чески, даже без тщательного ознаком
ления.

Не лучше обстоит во многих райо
нах дело с предварительной про
работкой договоров с единоличными 
бедняцко - середняцкими хозяйствами. 
Сплошь и рядом встречаются случаи, 
когда единоличный сектор вовсе выпа
дает из поля зрения работников, про
водящих контрактацию на местах. Яр
кой иллюстрацией последнего могут 
служить Армавирский и Матвеево-Кур- 
ганский районы (Сев. Кавказ) и десятки 
Районов Западной Сибири, Казакстана 
и так назыв. потребляющей полосы. 
Такая «практика» обесценивает реаль
ные результаты этой работы, сводит на- 
иет значение заключенных контракта
ционных договоров.

В некоторых районах продолжаются 
‘извращения основных директив по 
контрактации. Так, в Ново-Троицком 
Районе ^(Украина) контрактация прово
дилась и в кулацко-зажиточных хозяй
ствах. В Больше-Г лушицком районе 
(Средняя Волга) посевы бедняцко-се- 
Редняцких хозяйств контрактовались 
путем включения |площади этих посе
вов в договора, заключаемые с (колхо
зами. Тем самым в этом районе повто
рилась ошибка, имевшая место чна Ук
раине. В Мценском районе (ЦЧО) мест
ный райкоопсоюз считал уже закон
трактованной всю посевную площадь 
своего района только на основании то- 
г°, что по предварительному обсужде
нию планы контрактации были приня
ты почти во всех сельсоветах. Поэтому, 
Не дожидаясь оформления принятых в 
сельсоветах решений соответствующими 
Договорами контрактации, Мценский

«поопешил обрадовать» область, что 
план выполнен.

Все эти недочеты рвидетельствуют о 
том, что со стороны многих работников 
системы, проводящих контрактацию, до 
сих пор наблюдается недопустимое' 
бюрократическое, халатное отношение 
к практической реализации обращения 
ЦК и СНК.

Только количественное выполнение 
плана (контрактации нас удовлетворит!, 
не может. Оно не обеспечит осущест
вления важнейших в отношении социа
листического переустройства деревни 
мероприятий, одним из мощных рыча
гов которых должна явиться контрак
тация яровых посевов. Именно поэто
му, на ряду с своевременным выполне
нием плана контрактации в установлен
ные сроки, главное внимание всех ра
ботников системы должно быть уделе
но качественной стороне проводимой 
работы.

Вот почему на ближайшее время важ
нейшей 'задачей является развертывание 
действительно массовой работы вокруг 
контрактации. Каждый контрактант кол
хозник и единоличник, бедняк и серед- 1 
няк должны исчерпывающе знать все 
те обязательства, которые накладывает 
договор контрактации на них и на кон
трактующие организации. Каждый конт
рактант должен твердо знать ту исклю
чительную роль в деле социалистичес
кого строительства, которую он выпол
няет на основе заключенного им дого
в о р а ^  контрактации.

Массовая популяризация обращения 
ЦК и СНК о контрактации, раз ’яснение 
миллионам колхозников, бедняков и 
середняков всех преимуществ колхозов 
должны послужить гарантией не только 
выполнения контрактационных планов, 
но и новых колоссальных достижений 
по коллективизации сельского хозяй
ства.

В остающиеся считанные дни необхо
димо также окончательно изжить все 
те недочеты технического -порядка в 
части оформления важнейших контрак
тационных документов, которые все 
еще имеют место. Договора контракта
ции и поименные списки контрактантов 
по единоличному сектору должны быть 
тщательнейшим образом оформлены и 
с точки зрения технической. Наши ра-
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ботинки должны явиться организатора
ми твердой договорной дисциплины и 
обеспечить выполнение обязательств по 
договорам не только со стороны конт
рактантов, но и со стороны самих конт
рактующих организаций ибо договор 
является документом, оформляющим 
взаимную ответственность обеих сто
рон. Уже по этому одному, при состав
лении и оформлении договоров, наши 
работники не должны допускать ника
ких технических ошибок или упущений, 
которые в будущем, ib случае наруше
ния каюой-либо стороной принятых на 
себя обязательств®, помешают точному 
выявлению виновников нарушения.

Надо сейчас же на-ходу произвести 
тщательную проверку всех уже заклю
ченных договоров и всех оформленных 
поименных списков.

Договора по контрактации, заклю
ченные без предварительной проработ
ки и обсуждения их контрактантами, 
должны быть признаны дефективными, 
и в этих случаях уже заключенные до
говоры должны быть пересоставлены. 

Но это пересоставление должно быть 
произведено с обязательной вторичной 
проработкой и обсуждением условий 
договора на производственных совеща
ниях и общих собраниях колхозников 
по обобществленному сектору, и на 
собраниях групп бедноты и батрачества 
и на общих собраниях единоличных 
бедняцко-'середняцких .контрактантов по 
индивидуальному сектору.

Если же при проведении контракта
ции имели место ошибки или упу
щения по части технического оф ор 
мления, либо самих договоров, либо 
поименных списков контрактантов, эти 
ошибки и упущения необходимо сроч
но выправить при участии самих конт
рактантов.

Ни один договор, к которому не при
ложен тщательно оформленный поимен
ный список и правильно составленный 
протокол собрания контрактантов, не 
может считаться действительным. Такие 
договора должны рассматриваться как 
механически заключенные, и включение 
их в сведения о  ходе контрактации не
допустимо. Такая «воздушная» контрак
тация вводит только в заблуждение 
партию и правительство.

Особенно тщательно должны быть 
проверены договора и документы по 
контрактации масличных, технических 
и лекарственных культур, а также до
говора о контрактации семян, трав и 
сена. Прорывы прошлых лет в заготов
ках названных важнейших культур, име
ющих особое значение как для рабоче-
1 го снабжения, так и в качестве промыш
ленного сырья, в значительной степе
ни имели место именно благодаря по
верхностному проведению контрактации 
этих культур.

Правильное оформление договоров и 
документов по контрактации масличных 
и технических культур, а также семян 
трав и сена, должно вместе с тем гаран
тировать своевременный и полный воз
врат государству огромиых сумм, вы
данных в виде авансов по контракта
ции. Это также поможет осуществить- 
на практике договорную дисциплину.

План контрактации по всему Союзу
• на 1 апреля выполнен по зерновым 

только в размере 56%. По масличным 
размер выполнения еще ниЖе. Особен
но отстает контрактация эфироносных 
и лекарственных культур и семян трав.. 
Совершенно незначительно выполнение- 
плана контрактации сена.

в  остающиеся дни необходимо быст
ро перестроить всю работу по контрак
тации, обеспечив обязательное полное 
выполнение планов в установленные 
сроки. Центральный комитет партии в 
своем обращении ко «всем националь
ным ЦК, крайкомам, обкомам и район
ным комитетам ВКП(б) («Правда» 
5/IV) указывает, что «Работа по копт- ■' 
рактации идет также неудовлетвори
тельно по всем культурам, что грозит 
не только заготовкам будущего года,, 
но и выполнению плана весеннего сева. 
Срок 15 апреля для окончания контрак
тации зерновых и 5 мая для окончания 
контрактации льна является предель
ным. Нарушение этих сроков не должно 
быть допущено ни в коем случае». В 
первую очередь это указание должно 
быть отнесено к Западной Сибири, Ка- 
закстану, ДВК, Московской, Ленинград
ской и другим областям так назыв. пот
ребляющей полосы, а так we Нижего
родскому краю, отставание которых 
грозит сорвать выполнение всего плана 
контрактации.



Наряду с усилением темпов работы 
по контрактации, с переключением на 
Действительно большевистские методы 
работы всей системы необходимо улуч
шить качество работы, обеспечив наи:

Л. Элконин

Ликвидировать прорыв!
Ход контрактации сена и семян трав 

свидетельствует о том, что на этом 
участке контрактации явно неблагопо
лучно. Позорный процент выполнения 
плана дает контрактация травостоя на 
сено — всегц лишь 7,6%, и несколько 
выше семян трав — 35,4%.

По контрактации сена впереди идут 
четыре района: ЦЧО, законтрактовав
шая 53,1%, Киргизия —  63,3 %, Н. Волга 
—̂ 33,3%S и Урал — 22%. По остальным 
областям контрактация сена характери
зуется следующими цифрами: ноль по 
Закавказью, Дагестану и Нижегород
скому краю; около 1% по таким важ
нейшим областям, как Украина, Казах
стан, Сев. Кавказ, Западная Сибирь; 
Башкирия и ДВК и от 3% до 8,9% по 
остальным областям.

Ход контрактации семян трав по об
ластям отличается также большой пе
стротой. За исключением С. Кавказа и 
Татарии, выполнивших план в целом, 
Башкирии, Урала и Ивановской обла- 
сти, где выполнение плана контракта
ции равно соответственно 78,1%, 72,2% 
и 61,5%, ход контрактации в остальных 
областях ни в коем случае нельзя приз
нать удовлетворительным1.

Если яровых хлебов законтрактовано 
На 1 апреля 56% плана, то семян трав 
лишь 35,4%, а сена только 7,6%. У кран 
па, выполнившая контрактацию яровых 
хлебов к 1 /IV  на 93,7%, законтрактова
ла семян трав лишь 16,6%, а сена 0,4%, 
По Сев. Кавказу зерновых хлебов за
контрактовано 67,8 %, -сена т~ 1,6 %, по 

Волге — зерновых 65,4 % , сена 3,7 %,
п° Башкирии — зерновых 55,2%, се
на— 1 % . и т. д.

В чем основная причина столь ни
чтожных результатов контрактации се- 
На и семян трав?

Основной причиной неудовлетвори- 
■ельного хода контрактации сена явля-

высшие качественные показатели при 
выполнении плана контрактации. От 
этого зависит успешное завершение 
сева, от этого зависит рост и укрепле
ние колхозного строительства в Союзе.

ется недооценка местными организа
циями, и нашими союзами в том числе, 
важнейшего хозяйственно-политическо
го значения контрактации этих культур.

Забывают, что успешная контракта
ция — залог выполнения плана загото
вок семян трав и сена. Забывают про 
тяжелые прорывы, обозначившиеся в 
истекшую кампанию в заготовках сена 
и семян трав именно /потому, что кон
трактации этих култур не уделено было 
в прошлом году почти никакого внима
ния. Упускают из вида, что (контракту
емое нашей системой сено предназна
чается в основном для нужд промыш
ленности, промышленного и ж.-д. 
строительства и т. и. и что невыполнение 
плана контрактации, а стало быть и за
готовки, прямо ударяет по выполнению 
л р о м ыш л е нно с тыо производствен!! ы х
планов.

В результате недооценки контракта
ции сена и семян трав, планы и матери
алы по контрактации сена и семян трав, 
высланные центром одновременно с пла
нами по зерновым, застревали в порядке 
«согласования и уточнения» в област
ных, а затем в районных организациях 
и не доводились своевременно до села 
и колхоза. По некоторым областям 
(Украина, Нижегородский край, АССР 
НП) районами спущены планы лишь во 
второй половине марта.

Если ясно, что контрактация се
мян трав является важнейшей предпо
сылкой для выполнения в дальнейшем 
планов травосеяния, то производствен
ное значение контрактации сена еще да
леко не осознано. К плану контрактации 
сена зачастую подходят с потребитель
ской меркой, опасаясь, как-бы не закон
трактовать больше, чем нужно.

Между тем в большинстве районов С о
юза значительные площади годных се
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нокосов остаются нескошенньпми. Кон
трактация сена в этих районах побудит 
колхозы и бедняцко-середняцкие хозяй
ства расширить косимую на сено пло
щадь. Мы должны шомнить, что сено 
все еще является главнейшей частью 
кормовой базы нашего животноводства.

Совершенно очевидно, что чем болы 
ше площадь травостоя будет законтрак
тована под семена трав и сено, тем 
больший эффект мы получим в резуль
тате расширения покосов на сено и уча
стков на семена. Отсюда вывод — «а,ша 
система должна не только выполнить 
планы контрактации на семена трав и 
«..ено, «о  и путем планов добиться пере
выполнения их.

Слабые темпы контрактации сена и 
семян трав, а местами и полная бездея

тельность в течение марта обязывают 
нашу систему в ближайшие,дни добить
ся решительного перелома в этой работе 
и обеспечить стопроцентное выполнение 
планов в установленные правительством 
сроки. Сейчас на село послано много 
работников по подготовке и проведению 
посевной кампании, контрактации и т. д. 
Эти работники должны быть использо
ваны для проведения контрактации се
мян трав и сена. Не использовать их для 
проведения этой работы сейчас-же зна
чит поставить под угрозу срыва план 
контрактации сена и семян трав.

Медлить с контрактацией сена и семян 
трав нельзя ни минуты. Потерянное не
обходимо наверстать боевой работой и 
ликвидировать прорыв на этом участке.

Н. Гриньков

Контрактадия семян трав под угрозой

Контрактация семян кормовых трав 
под угрозой срыва.

Места до сих пор недооценивают гро
мадного значения создания прочной 
кормовой базы, являющейся основным 
условием развития животноводства. На
1 /IV  план контрактации семян кормовых 
трав выполнен по СССР только на 35,4 % . 
Особенно плохо обстоит дело с контрак
тацией семян многолетних травч (клевер, 
люцерна, тимофеевка и т. д.), по кото
рым на 1/IV план выполнен на 18,1%. 
Такие большие районы как Узбекистан, 
Таджикистан, Туркмения, ДВК, Грузия, 
Армения, Азербайджан до сих пор со
вершенно не приступили к практической 
работе. С незначительными показателя
ми плетутся Белоруссия — 5,0%. Ниже
городский край—■в.в'Уо, Западная Си
бирь—  3,3%. Недопустимо слабо раз
вернули работу Киргизия (15,5% пла
на), Украина (16,6%), Северный край 
(15,7%), Московская область (20,6%), 
Восточная Сибирь (19,9%).

В то же время другие области — Се
верный Кавказ, Нижняя Волга, Башки
рия и Татария не только выполнили до
срочно свои планы по контрактации 
семян трав, но и дали значительные по

казатели перевыполнения планов (Сев. 
Кавказ— 175,8, -Нижняя Волга— 133,8%, 
Башкирия— 137,0% и Татария— 110,7,%). 
Успехи, достигнутые в этих районах, 
говорят о том,-что'при своевременно и 
правильно поставленной практической 
работе по контрактации, при широко 
организованном практическом участии 
в этой работе всего бедняцко-середняц- 
кого и колхозного актива деревни, за
вершение проведения всей кампании в 
установленные сроки бззусловно обес- 
пёчено. «Субъективным» причинам не 
может быть места. Забытый местами 
участок работы по контрактации сеМян 
трав должен занять то место, которое 
ему принадлежит в плане обеспечения 
животноводства кормовыми ресурсами. 
Никаких отставаний от темпов контра
ктации зерновых культур на местах. 
Вредная традиция подразделять виды 
контрактации по их первоочередности, 
важности и срочности проведения до 
сих пор на местах еще жива. Так; все 
внимание на местах уделяется контрак
тации зерновых (пшеница, рожь и т. д.); 
все силы бросаются только на это, а 
другие виды контрактации, в особенно
сти семян трав и сена, относились к вто-



росте пенным заданиям, выполнение ко
торых может «подождать». Именно в 
результате этого мы и имели в прошлом 
и имеем на сегодня незначитёльный про
цент выполнения плана контрактации

■ семян трав.
Все виды контрактации ('зерновые, 

•масличные семена трав, сено и т. д.) оди
наково важны и должны проводиться

одновременно то единому плану. Задача 
мест сводится к уменью произвести рас
становку всех своих сил таким образом, 
чтобы все участки контрактации были 
охвачены в должной мере и своевремен
но. Тогда будут ликвидированы те про
рывы, которые мы имеем на сегодня с 
семенами трав.

Архангельский

Нижняя Волга заканчивает контрактацию

На 10 апреля Нижне-Волжский край 
план контрактации зерновых культур 
выполнил на 93,6 % и масличных на 
77,7%. Впереди по выполнению плана 
иДут колхозы, имеющие удельный вес
в 79,7%.

В процессе работы по контрактации 
в подавляющем большинстве районов 
края усилились темпы коллективиза
ции, обеспечивая успешное выполнение 
Уже к весеннему севу задачи завершения 
1! основном сплошной коллективизации 
и ликвидации на этой основе кулачест- 
Ва, как класса.

Ряд районов, широко развернув мас
совую работу и социалистическое со 
ревнование, сумел добиться не только 
Досрочного выполнения планов конт
рактации, но и их перевыполнения на 
основе пред’явления передовыми кол
хозами встречных планов. Так, Дерга- 
чевский район выполнил свой план 
контрактации по состоянию на 20-е 
марта на 145,1% по зерновым и 180,4% 
п° масличным культурам; Сердобский 
Район выполнил план на 118%. К числу 
передовых необходимо отнести и Не
гевский, Дубовский, Усть-Медведиц- 
кий и Черкасский районы, полностью 
выполнившие планы контрактации.

Решительной борьбой с оппортуни
стической недооценкой контрактации и 
ставкой на самотек, проявившимися в 
Сдельных районах, по-большевистски 
Преодолев сопротивление кулачества и 
ег°  агентуры, краевая партийная орга
низация сумела создать во всей работе

по контрактации действительно боевые 
темпы.

Кулаки, агитируя против контракта* 
ции, значение которой они прекрасно 
осознали, пытались убедить единолич
ника в непосильно,сти высоких темпов 
социалистического развития сельского 
хозяйства. «Зачем контрактовать, если 
все. равно не посеете намеченного пла
ном», «не торопитесь в колхозы итти — 
если у  них хорошо сев пройдет, успеете 
тогда вступить», — такие «установки» 
кулацкий агитатор делал в своей агита
ции среди единоличников.

В отдельных селах среди отсталой 
части единоличников кулацкая агитация 
имела некоторый успех. Так, в хуторе 
Яблочном Иловлинского района 42 еди
ноличных хозяйства отказались кон
трактовать, мотивируя тем что «план не 
под силу». Однако, усилением раз’ясни- 
тельной работы, сплочением батрачест
ва и бедноты местные организации 
успешно разоблачили сущность кулац
кой агитации.

После опубликования в прессе обра- 
щей,ия ЦК и Совнаркома в подавляю
щем большинстве районов вокруг него 
была широко развернута раз’яснитель- 
ная работа. На районных с’ездах со
ветов, с’ездах по завершению сплош
ной коллективизации, курсах, по 'Под
готовке низового советского и кол
хозного актива, различных совещаниях 
сельских работников ставились докла
ды о значении обращения и необходи
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мых практических мерах для его вы
полнения. Большое -внимание вопросам 
контрактации было уделено (краевым 
с’ездом сонетов и с’ездом сто заверше
нию оплошной коллективизации. После 
обсуждения обращения в (районах — в 
села и колхозы большинства районов 
были командированы специальные упол
номоченные. по проработке обращения. 
Колхозники и единоличники с большим 
под’ёмом приняли этот исторический 
документ, вынося решения о законтрак- 
товании всех (посевов. В Зельманском, 
Мариентальском кантонах, Нехаевском, 
Аткарском и др. районах после прора
ботки обращении многие единоличники 
подали заявления о вступлении в кол
хозы. Массовая проработка обращения, 
мобилизация сил из края и районов на 
село и в колхозы, развертывание социа
листического соревнования — 'соревну
ются колхозы, соревнуются районы, —  
создание бригад из колхозного актива 
для проведения контрактации среди 
единоличников,— все это обусловило 
создание по-настоящему боевых темпов 
в контрактации. Существенную роль 
сыграла печать, краевая и районная, не 
только уделившая большое внимание 
популяризации обращения и освещению 
хода контрактации, но и организовав
шая систематический общественный кон
троль над работой системы, проверку 
качества ее руководства. По инициативе 
краевой газеты в период краевого с’езда

советов были созданы специальные бри
гады из делегатов с ’езда, проверившие 
работу по (контрактации всех краевых 
советских и кооперативных организа
ций, руководящих подготовкой к севу
и, в первую очередь, контрактацией.

Наличие отставания в выполнении 
плана контрактации отдельных райо
нов обусловило решение оргбюро Край- 
хлебживсоюза об организации буксир
ных бригад передовых районов для пе
реброски в отстающие. На ряду с этим 

Перебрасываются из выполнивших пла
ны районов в отстающие командиро
ванные работники.

В ходе кампании по заключению 
контрактационных договоров, однако, 
есть и темные пятна: резкое отставание 
в выполнении плана контрактации сена 
(план выполнен всего но СССР на 14,4% 
на 10/1V), недостаточно правильное 
■оформление договоров в отдельных 
районах, случаи бюрократического под
хода к заключению договоров без пред
варительной проработки на общих соб 
раниях колхозников, изменения планов 
контрактации вследствие запоздания г 
установлением -планов сева по МТС 
Трактороцентра, отдельные факты сни
жения планов контрактации районами 
и селами и др. Необходимо отметить 
также невыполнение отдельными рай
онами задания по законтрактованию 
не охваченных договорами площадей 
озимых культур.

от

Боевая задача системы хлебожи-
I •

вотноводческой кооперации— закон
чить к 1 мая организованный пере
вод простейших производственных 
об‘единений на устав с.-х. артели.



К. Микаэльян

Контрактация в северных районах Казакстана

Задача стопроцентного охвата кон
трактацией всех яровых лосевов должна 
быть самым решительным образом увя
зана с использованием производствен
ного значения контрактации для у силе1 
ни Я' колхозного движения. Вся работа 
по контрактации, все наши практиче
ские мероприятия в связи с контракта
цией должны проводиться обязательно 
лод углом дальнейшего усиления* кол
лективизации, вовлечения новых сотен 
и тысяч единоличных бедняцко-серед- 
няцких хозяйств в колхозы. Через кон
трактацию ,мы должны (показать еди
ноличнику преимущества коллектив
ного хозяйства перед единоличным.

Предоставляя по договору ряд льгот 
контрактантам колхозам, государство 
оказывает материальную и производ
ственную помощь и единоличным хозяй
ствам, контрактующим свои посевы. 1

Поэтому три проведении контракта
ции особое значение (приобретает раз
вертывание массовой и раз’яснительной 
работы. Мы имеем богатейший опыт 
массово-раз’яснительной работы хотя бы 
по одной лишь хлебозаготовительной 
кампании. .Все методы общественно-мас
совой работы, испытанные в хлебозаго
товках, должны быть перенесены1 на 
фронт контрактации. Смазывание мас
совой работы при проведении контрак
тации, формальное ее проведение, сво
дящееся лишь к стремлению получить 
подпись под договором, должно рассма
триваться, как .вреднейший оппортунизм 
на практике, как прямой срыв важней
шей части работы по весенней посевной 
кампании и коллективизации.

Как же развертывается контрактация 
в районах Казакстана, как проводится 
в жизнь обращение ЦК и СНК от 21/1 
31 г. о контрактации посевов?

Анализ имеющихся в цапнем распоря
жении данных и личное обследование 
ряда районов приводят нас к следую
щим выводам.

Подготовительная работа по контрак
тации была начата в ряде районов еще 
и феврале и продолжалась до половины

марта. Примерно с половины „марта се
верные районы Казакстана приступили 
к практической работе по контрактации 
(оформление договоров, списков и 
т. д.). За время с 15 по 20— 25 марта в 
некоторых районах план по контрак
тации выполнен в размере от 3—4%' до 
К)— 15% . Так, по Ленинскому району на 
20/111 ' Райлолеводсою'зом законтракто
вано до 15% (плана, по Петропавлов
скому району на 25/Ш— 10% плана 
и т. д.

Многие колхозы в Петропавловском, 
Ленинском, Булаевском районах еще в 
феврале в ответ на обращение ЦК и 
СНК от 2/1 с. г. вынесли решение о 
100% контрактации своих лосевов. Ряд 
колхозов по своей собственной иници
ативе обсуждает обращение ЦК и СНК, 
выносит решение о 100% контрактации, 
и присылает своего представителя или 
обращается в район с просьбой при
слать представителя для оформления 
контрактации. Подтягивается и едино
личный сектор. Так, по Петропавлов
скому району по данным на 20/Ш зе
мельные общества ряда сельсоветов 
(18), обсудив обращение ЦК и СНК, 
отвечают стопроцентной контрактацией 
своих посевов. В ряде районов, которые 
нам пришлось посетить, не было ни од
ного случая отказа законтрактовать 
свои посевы.

Наиболее успешно проводится кон
трактация там, где была достаточно 
хорошо развернута массово-раз'ясн и - 
тельная работа вокруг обращения ЦК и 
СНК. Колхозники и единоличные бед- 
няцко-середняцкие хозяйства отвечают 
на обращение партии и правительства— 
контрактацией всех своих посевов. Еди
ноличные бедняцко-середняцкие хозяй

ства в ответ на обращение ЦК и СНК 
не только контрактуют свои посевы, 
но и целыми группами' вступают в кол
хозы.

Но. одновременно с районами и с/со
ве га ми, где работа по контрактации раз
вертывается сравнительно успешно, мы 
имеем ряд районов и с/советов, где со
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вершен но не развернута массово-раз'яс- 
нительная работа, и поэтому контракта
ция проходит слабо, затягивается оф ор
мление договоров. Так, в Акмолинском 
районе обращение ЦК и ОНК читали, и 
знали очень немногие. Местная газета 
«Новая Степь» не сочла необходимым 
напечатать обращение ЦК и СНК и 
исправила (под воздействием районных 
организаций) эту ошибку, напечатав 
обращение в газете от 5/111 с. г.

Проработка обращения плохо увязы
вается с коллективизацией и в силу 
этого прилив в колхозы незначитель 
ный.

Контрактация, как составная часть 
весенней посевной кампании, не увязы
вается с работой (по засьвпке семян и 
обмену рядового зерна на сортовое. 
Между тем, именно через контрактацию 
мы должны добиться полной и своевре
менной засыпки семян и /обмена наме
ченного количества зерна, тем самым 
обеспечив успех второй большевистской 
весны. В отстающих районах и с/сове- 
*ах, несомненно, имеем на-лицо недо
оценку значения контрактации, оппорту
нистическое Отношение к .ней.

По этим настроениям необходимо' 
ударить уже сейчас, так как до оконча
ния контрактации осталось очень корот
кое время.

Контрактация в этом году Проводится 
и условиях обостренной'классовой борь
бы в деревне. Кулацко-байские и зажи
точные элементы всячески препятству
ют проведению контрактации, стремятся 
сорвать ее. На этом решающем участке 
классовой ' борьбы 'происходит «брата
ние» правых оппортунистов с классо
выми врагами. Но на ряду с проявления
ми правого уклона, при практическом 
проведен и и контрактами и, вы яв л я ются 
и факты загибов «левацкого» характера.

Есть попытки проводить контракта
цию .методами административного Воз
действия, принуждения вплоть До ареста 
rex, кто откажется не только от кон
трактации, но примет контрактацию, не 
дав свою подпись в сп и ек ах -к онтр ак
тантов. Такого рода установки исходят 
не только от отдельных местных работ
ников, но подчас и от представителей 
краевого союза. В частности такая уста
новка была' дана т. Величкиным, пред

ставителем Казхлебживсоюза, приехав
шим из Алма-Ата в Петропавловский 
район по реорганизации системы с.-х. 
коопераций.

Нет сомнения, что отдельные случаи 
отказа от личной подписи в поименных 
списках контрактантов могут иметь ме
сто только там, где проведена недо
статочная маесово-раз’яснительная р а 
бота вокруг обращения ЦК и СНК и не 
раз’яонено контрактантам содержание 
договора контрактации.

Величкины не могут не знать, что по
севы кулацко-байских хозяйств не кон
трактуются, что им дают твердые зада
ния по севу и сдаче хлеба и, что, следо- 
вательно острие их установок направ
лено против бедняков и середняков и 
по существу является одним из видов 
кондратьевщины.

Носители подобных «теорий» не толь
ко недооценивают значения обществен
но-массовой работы, но и не верят в 
реальность контрактации и 100%-го 
охвата контрактацией посевов.

'Величкину в Петропавловском районе 
дали должный отпор. Но этого мало. 
Необходимо немедленно ‘ расследовать 
и установить, откуда исходят подобные 
«установки», и привлечь к строжайшей 
ответственности носителей подобных 
«теорий», будь они даже краевые ра
ботники.

Только нанеся сокрушительный удар 
по всем проискам классового врага и 
его агентуры-оппортунистов всех мас
тей, мобилизуя вокруг контрактации 
всю сельскую общественность и развер
нув широкую массово-раз’яонительную 
работу, —  мы сможем успешно провести 
в жизнь обращение ЦК и СНК.

От редакции: При наличии постанов
ления общего собрания контрактантов 
и заверенных сельсоветом подписей на 
договоре и поименных списках ли
цами, уполномоченными на то общим 
собранием, контрактация считается пра
вильно оформленной и подпись каж
дого в отдельности контрактанта в по
именном списке необязательна.

Ка зкр а йх лебж и в с ою з, запрошен ны й
по поводу «установок» Величкина, сооб 
щил, что Величкин впредь до окончания
расследования по этому делу снят 
работы.
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Кузнедова

Татреспублика медленно

Все директивы о контрактации яровых 
посевов были спущены на места до 20/II. 
Только указания о контрактации, сена 
ушли на места 5/III.

О  развертывании .массовой работы 
вокруг контрактации райкоопсоюзы 
ничего Татхлебжиеотноводсоюзу не со
общают, а отделываются только цифра
ми выполнения плана контрактации. Нет 
также информации о том, как на прак
тике идет оформление контрактацион
ных договоров. Районы, видимо, по 
настоящему еще не раскачались. В Тат- 
хлебживотноводсоюзе имеется 3—4 пи
сьма от уполномоченных в районах, 
действительно характеризующих работу, 
от остальных районов никаких сведений 
нет.

Сводка контрактации на 20/Ш говорит, 
что план зерновых культур выполнен 
только на 20,57%. Сведения имеются из 
33 районов, а из 12 районов данных нет.

По техническим культурам план вы
полнен на 38%, по сену на 57% (сведе
ния из одного района). Работа постав
лена плохо, в особенности 1массовая.

24 марта в Казани состоялось совеща
ние республиканских организаций по 
вопросу организации смотра работы по 
контрактации. Создан штаб проведения 
смотра, в который вошли 'представители 
Татхлебживотноводсоюза, ВЛКСМ, Тат- 
колхоэсоюза, Татпрофсовета, газеты 
«Красная Татария», газеты «Кзыл Татар

стан», Садоогородсоюза, рабочих тек
стильной ф-ки им. Ленина и завода им. 
Вохетова.

В создании фонда премировании за 
успешное проведение контрактации 'при
нимают участие Татхлебживотновод- 
союз (им уже выделено 6.000 р.), Со- 
юзхлеб, Семеноводсоюз, Садоогородсо- 
юз, Колхозсоюз, Союзрасмасло, Татпи- 
щелромтрест, Татгосторг, Союзплод- 
овощь, Трактороцентр, Мыловаренный 
завод, текстильная фабрика и др.

В настоящее время созданы три бри
гады из представителей: Татхлебживот
новодсоюза, профорганизаций и рабо
чих Мыловаренного завода и текстиль
ной фабрики. Бригады выедут в районы 
под руководством ответственных работ
ников.

Постановлением директивных орга
нов работники, посланные на места, 
переключаются на работу по контракта
ции. Областная печать, которая до сих 
пор ни звука не говорила о контракта
ции яровых посевов, сейчас открыла 
кампанию. Профсовет также мобилизо
вал внимание профессиональных орга
низаций вокруг вопросов контрактации 
и весенней посевкампании. Эти вопросы 
тесно стали теперь увязываться, тогда 
как до последнего времени вопрос о 
контрактации яровых посевов у неко
торых областных работников выпал из 
поля зрения.

I .

Ударим по оппортунистической 
недооценке кормовой базы.

Полностью обеспечим социалистическое
животноводство кормами.



Л. Слуцкий

П о д г о т о в к г ^ ^ ^

На pewгубликанском совещании по 
подготовке к носевкампании (16— 18 
марта) установлено, что 'надлежащего 
перелома в подготовке к севу еще нет.

В работе по коллективизации имеются 
достижения только в отдельных айма
ках, но и в них сейчас повидимому «по
чили на лаврах». В остальных аймаках 
коллективизация в основном идет само
теком за счет огромной тяги бедняков 
и середняков в колхозы.

Еще не во всех аймаках проведено 
в колхозах распределение доходов, что 
тормозит развертывание производствен
ной пропаганды и массово-раз’яснитель- 
ной работы среди единоличных бедняц- 
ко-середняцких 'хозяйств.

В области контрактации яровых посе
вов понадобилось целых три недели для 
проработки планов в НКЗеме и Бурсель- 
союзе и только 13 февраля планы были 
посланы в районы.

На 15/111 законтрактовано только 6 
тыс. га.

Наблюдается полная недооценка зна
чения и (роли контрактации. Председа
тель Верхнеудинского райкоопсоюза 
тов. Ахметов но поводу контрактации 
пишет буквально следующее: «Ведь мы 
не знаем в данное время, каких культур 
и сколько будет засеяно. Это не только 
мы, но и отдельный посевщик, колхоз 
не сможет ясно- сказать, какими культу
рами будет засеяна принадлежащая ему 
площадь, потому что это будет зави
сеть от наличия семзерна и погоды, т. е. 
как будет благоприятствовать погода 
во время посева».

Трудно сказать, чего здесь больше —  
махрового оппортунизма тов. Ахметова, 
или головотяпства районных организа
ций, поставивших руководить таким 
ответственным участком работы челове
ка, ничего в ней не понимающего.

План создания семфондов в колхозах 
выполнен на 10/111 в размере 71,1% с 
колебаниями по районам от 127,6% (За- 
каменский) до 30,9% (Еравнинский). По

индивидуальному сектору план выпол
нен в размере 26,5% по сведениям 12 
аймаков (из остальных сведений нет). 
Страхфондов по колхозам ссыпано 
86,6% с колебаниями от 148,6% (Хорин- 
ский) до ноля (Закаменский), и по еди
ноличникам— 79,4%, с колебаниями от 
133,3% (Агинский) до 40% (Еравнин- 
ский). Эти огромнее разрывы сигнали
зируют о наличии оппортунизма в ряде 
районов и об отсутствии диференциро- 
ванного руководства.

В области ремонта с.-х. инвентаря 
можно установить приблизительное ко
личество отремонтированных машин, но 
нет основного, т. е. нет данных о тоод, 
какое количество машин требует ре
монта.

Задание по броне фуража выполнено 
по республике в размере 42,4 %. Есть 
аймаки, выполнившие задание на 5,4%, 
а в отдельных районах (Баргузинскин) 
ни один центнер сена не бронирован.

Месячник животноводства, плохо 
организованный и проведенный, не дал 
необходимого эффекта. А ведь в усло
виях Бурято - Монголии вопросы жи
вотноводства являются основными. Ни 
центральные , ни низовые организации 
должного внимания вопросам животно
водства не уделяли. Посев кормовых 
трав и силосных культур находится под 
угрозой срыва из-'за неразберихи в во
просе снабжения семенами. Наряду с 
этим в некоторых районах под влиянием 
кулацкой агитации идет убой скота, 
приведший к сокращению поголовья до 
50% (Аларский район). В Тихонов
ском участке Боханского района из чи
слившегося летом 1930 г. по учетным 
карточкам молодняка в 265 голов — в 
наличии только 70 голов. В Букырском 
сельсовете Вахруцшин забил 10 голов 
скота. В том-же Боханском районе суд 
относится весьма милостиво к кулаку 
и за самовольный убой 4 голов крупного 
скота оштрафовал кулака на 107 руб. 
В Аларском районе из Я) тыс. овец п 
koi3 около 25% ушло на рынок. Не от
стают и колхозы в забое и продаже ско



та, выбрасывая по 10— 15 голое в .прода
жу. В Халконаевской артели (Верхне- 
удинский район) при 35 едоках с 1 /VIII 
забито гаюо-бы на 'питание 180 голов 
скота. Коммуна Алгрохан (Агинский 
район) за 11 месяцев разбазарила 770 
голов окота. |

При коллективизации около 25% на
селения — обобществлено всего- скота 
только 12%, включая сюда передавае
мый колхозам кулацкий и на укомпле
ктование стада скот.

Одним из основных (.моментов, тормо
зящих борьбу с перечисленными проры

вами и дефектами, является отсутствие 
руководства со стороны краевых орга
низаций или, вернее, двойное руковод
ство. Включение Бурято-Монголии в 
В о ст.-Сибирский край еще не находит 
отражения .в практической работе. Зе
мельные органы и с.-х. кооперация все 
еще связаны непосредственно с центром 
п особенно не торопятся с  дачей требу
емых сведений и ответов на запросы 
краевых организаций, что, естественно, 
ставит последние в весьма затрудни
тельное положение в области планиро
вания и руководства.

О И со£^к от грак т а|д о

Из постановления Оргбюро Хлебожнвотно водцентра от 29 марта

1. Считать ход коктрактации .неудовлетво
рительным, а т о  Западной 'Оибщри, ДВК, Ка- 
закстану, Восточной Сибири, Нижегородскому 
краю, Дагестану, Московской облает , Ленин
градской, Ивановской, Западной, Северному 
краю и Белоруссии — крайне слабым.

Обратиться 'в «рай и обл. исполкомы ука
занных областей с просьбой проверить р аб о 
ту .наших сою зов по контрактации яровых 
ирсев а».

.Поставить на следующем заседании орг
бю ро доклады Нижкрайхлебживсоюза .и Мос- 
об л хлебживсоюза о ходе контрактации я ро 
вых Лосева».

2. Признать работу .всех союзов но, .конт
рактации масличных культур, семян, трав и 
травостоя ina сено крайне неудовлетворитель
ной. Предложить председателям областных, 
краевых и республикачисцаих сою зов непосред
ственно руководить контрактацией указанных 
культур.

3. Поручить сектору заготовок и контрак
тации зерновых, технических ih масличных 
культур принять меры к исправлению .оши
бок, допущенных при контрактации .на Укра
ине, ж С р . Волге и др. областях .(случаи зак 
лючения с колхозами договоров, предназна
ченных для единоличных хозяйств; факты

контрактации у единоличников на основе до
говора» (КОЛХОЗОВ м  т. д.). ,

4. Для усиления .работы .по контрактации:
1) Командировать на места сроком на 10— 

15 дней основную массу работников, р а б о 
тающих по заготовке и контрактации зерно
вых, технических и масличных культур, семян 
трав и  сена.

2) Поручить сектору кадров попользовать 
производственную практику студентов для 
направления не менее 10 чело®, на усиление 
работы по контрактации в Казахстан, Восточ
ную и Зап. Сибирь .и другие .отстающие 
районы.

3) Произвести 'переброску работников, м о
билизованных и счет 100, из областей успеш
но проводящих контрактацию в отстающие 
районы.

4) Предложить сектору контрактации и з а 
готовок в кратчайший срок уточнить планы 
к онтрактации для Средне - Азиатских и  Закав
казских республик, установив с ними непосред- 
ственую связь по всем вопросам контрактации.

5) Предложить .всем уполномоченным Хлебо- 
животноводцентра, находящимися на местах, 
регулярно информировать «Правду» о ходе 
контрактации.

6) Предложить оргмассаваму .сектору орга 
низовать омот.р контрактации ш  радио.

Ответственность райкоопсоюзов за контракта' 
ционные авансы необобществленному сектору

Республиканским, краевым и областным союзам № 1542203 от 22/Ш 1931 г.

В дополнение и изменение нашего цирку
ляра №  7004 от 1/I1I с. г. о  порядке выдачи, 
учета и погашения контрактационных авансов, 
сообщаем п. 20 постановления Совета Труда 
.и Обороны  от 13 с. м. №  98, согласно кото
рому:

«За контрактационные авансы, выданные 
Госбанком необобществленному сектору, ответ

ственность перед Госбанком несет ранкоопсо- 
юз. Последний обязан учитывать у себя за 
долженность отдельных заемщиков-контрок- 
тантов».

Примите меры к немедленному осведомле
нию вашей периферии об этом постановлении 
и к обеспечению реального его выполнения.

Хлебожииотнмуздцентр Милнвский
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Оргстроительство

Г. Золин

Об итогах оргсовещания при 
Хлебоживотноводдентре

Закончившееся на днях Оргсовеща- 
ние имело целью рассмотреть з основ
ном три вопроса: а) об’ем и содержа
ние организационно-массовой • работы 
в системе хлебно-животноводческой ко
операции, б) подготовка кадров й уком
плектование системы за счет наличных 
кадров; л) об организации низового ак
тива.

Чем обгоняется актуальность этих 
вопросов для системы и постановка их 
перед Всесоюзным Оргсовещанием?

В связи с последней реорганизацией 
системы сельскохозяйственной коопе
рации, конкретно вылившейся в слия
ние полеводческой и животноводческой 
систем, и дальнейшим ростом коллекти
визации, которая в ряде районов уже 
сейчас достигла преобладающего орга
низационно-хозяйственного удельного 
веса над единоличным сектором, среди 
работников системы возникли и стали 
культивироваться настроения о ник- 
чменности, ненужности организационно- 
массовой (работы для практической дея
тельности системы. Подобные настрое
ния аргументировались тем, что раз 
система в районах первой и второй 
очереди коллективизации не ведет ра 
боты по производственному (коопериро
ванию, а ныне существующие простей
шие производственные об ’единения
быстро перерастают в колхозные ф ор
мы, то базы для организационно-массо
вой работы нет и быть не может.

Насколько глубоко проникли в систе
му такие настроения, можно судить хо
тя бы по тому, что в ряде краевых сою
зов (Ср. Волга, Сев. Кавказ, Урал) орг- 
(иассовые отделы или совершенно лик
видированы или сведены на положение 
информационных групп. Ясно, что с та
кими настроениями, нельзя было ми

риться, тем более, что они ни в какой 
мере не вытекали из того положения, 
которое заняла сейчас наша система, 
как генеральный заготовитель продук
тов сельского хозяйства. Больше того, 
такие настроения стали порождать лик
видаторские настроения за пределами 
системы, в руководящих партийных и 
советских организациях, которые стали 
рассуждать не только о  ненужности 
организационно-массовой работы, но и 
с ненужности самой системы, как тако
вой, и из этого делали 'Практический 
вывод; внимание системе стали уделять 
значительно меньше, нежели до этого 
времени, лучших руководящих и о п е 
ративных работников во всех звеньях 
стали снимать и укомплектовывать ими 
другие организации. Даже счетные 
работники не были свободными от пе
ребросок их в колхозные и советские 
организации. И только известное всем 
постановление ЦК, запрещающее сни
мать руководящих и оперативных ра
ботников нашей системы, приостанови
ло массовое разоружение нашего ко
оперативного аппарата.

О подготовке новых кадров, при на
личии таких настроений, не приходится 
и говорить: почти никакой подготовки 
не велось. Нужно сознаться, что в ре
зультате всего этого наш аппарат к 
данному времени потерял не одну сот
ню лучших руководящих работников, 
приобретших значительный опыт опе
ративной работы и которые при нынеш
них задачах нашей 'заготовите л (.ной 
работы прямо-таки трудно возместимы.

К сожалению, приходится констатиро
вать, что в процессе работ Оргсовеща
ния выявились настроения местных р а 
ботников иного порядка: многие т.т. 
организационно-массовую работу с.-х.
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кооперации суживают. до рамок узко 
культурнической и бытовой работы 
(организация кино-передвижек, поста
новка спектаклей, организация культ- 
кружков), вне всякой связи с 'практи
ческой оперативной работой.

Вот по каким причинам указанные 
выше вопросы приобрели для всей си
стемы актуальное значение и по кото
рым Оргсовещание, в соответствии с 
решениями директивных органов о за
дачах системы с.-х. кооперации, должно 
было наметить правильную линию, ко
торая отвечала бы нашим целям и 
практическим задачам.

Как Оргсовещание разрешило эти 
вопросы ? По вопросу организационно- 
массовой работы совещание дает такую 
установку, что об'ем оргработы должен 
соответствовать об ’ему оперативной 
работы, иначе говоря организационно- 
массовая работа там, где мы не ведем 
работу -пк> производственному коопе
рированию (районы первой и второй 
очереди коллективизации"), должна быть 
подчинена полностью оперативной ра
боте. Организовать систему,, советскую 
общественность на селе, колхозную 
массу, индивидуальных сдатчиков вок
руг своевременного и наиболее акку
ратного выполнения всех ,заготовитель
ных планов ~-t должно составлять отны- 

. не основную организационно-массовую 
работу системы. Многолетняя практика 
заготовительной работы кооперативной 
системы достаточно наглядно доказала 
нам, что. тем лучше количественно и 
качественно -выполнялись всякие заго
товительные планы, чем лучше вокруг 
этих заготовок развертывалась органи
зационно-массовая работа, в виде: ши
рокой популяризации самих планов 
среди масс, раз ’яадение их хозяйствен
ного и политического значения, орга
низации общественного и хозяйствен
ного воздействия на злостных и пас
сивных сдатчиков, соревнование между 
сдатчиками, премирование лучших за
готовителей, классовый подход к делу 
н т. III.

Не верно представление некоторых 
работников, .что с ростом коллективи
зации заготовка всех продуктов облег
чается почти-что до самотека включи
тельно. Бесспорно, что рост коллектив
ных хозяйств несет с собою облегчаю-I

щие заготовку элементы, но представ
лять сейчас дело заготовки как само
тек вредно и оппортунистично. Трудно
стей на 'пути заготовок и по сей день 
много, и лучше план заготовок выпол
нит та кооперативная организация, ко
торая сумеет заготовительную кампа
нию поднять до уровня широкой мас
совой политической кампании, органи
зует вокруг этого всю деревенскую об
щественность, передовую, лучшую часть 
самих сдатчиков, .как в колхозном, так 
и в индивидуальном секторе; органи
зует общественное давление на саботи
рующих сдачу и т. д. и т. п.

И это еще не все, что характеризует 
качество заготовительной работы. Для 
нас совершенно не безразлична и стои
мость заготовок. Удешевление загото
вок рационализацией техники заготов
ки, правильной расстановкой сил на 
этом фронте, повышением темпов рабо
ты,— не в малой мере будет обязано 
умело поставленной организационной 
работе.

Пусть подумают теперь ликвидаторы 
оргаппаратов в системе, кто будет орга
низовывать все это, кто будет руково
дить делом, если не будет специального 
аппарата. При всей налаженности опе

ративного аппарата, при всех его поло
жительных качествах, ' которые он в 
процессе многолетней работы приобрел 
(хотя у  Нас масса и недочетов в работе 
оперативного аппарата), он не сможет 
так широко организационно обслужить 
заготовительную кампанию.

Оргсовещание, в результате 'Широко
го обсуждения данного вопроса, приш
ло к таким выводам, что на данной 
стадии социалистического строитель
ства, при нынешних темпах работы, 
оргмассовой работе системы должно 
быть придано большее значение, чем 
было вчера, качество и авторитет орг- 
работника должны быть выше, чем вче
ра потому, что масштаб заготовитель
ной работы сильно возрос, а метод, 
форма, характер заготовок должны в 
большей степени влиять и организаци
онно и хозяйственно на процессы ре
конструкции сельского хозяйства.

В районах с низким процентом кол
лективизации (районы третьей очереди) 
к перечисленным видам работ, как наша 
основная работа должна быть присоеди-
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йена и работа по производственному ко
оперированию и —  во всех районах — 
по более быстрому перерастанию про
стейших рроизводственных об ’единений 
в колхозные формы.

Выводы, к которым (пришло Оргсове- 
щание: аппараты' оргмассовой работы 
в системе должны быть восстановлены, 
укомидектовёны ' лучшими партработни
ками с низу до верху, введены в совер
шенно нормальные условия работы и, 
по возможности, освобождены от вся
кой посторонней работы.

В соответствии с этим Оргсовещанием 
решается вопрос и о подготовке ка
дров. Нынешнее особенное положение 
систему, — роль генерального заготови
теля, — требует иного типа работника 
(оперативника - массовика), который в 
основном и должен но дготсталяться си
стемой. На ряду с этим существующие 
кадры должны быть решительно обере
жены от посягательства на них извне. 
Опираясь на постановление ЦК, которое 
должно быть известно всем (руководя
щим работникам системы, мы можем и 
должны более решительно драться за 
каждого ценного работника, которого 
намереваются из’ять из системы.

Решением Оргеовещаиия «об органи
зации низового актива» дается указание 
системе, на кого мы должны опираться 
в своей заготовительной работе в самом 
низу и как должны организовывать 'са
модеятельность масс вокруг заготовок. 
Дело в том, что часто наша заготови

тельная сеть обрывается на районном 
звене. А каждый практический работник 
системы энает, что значит в заготовках 
не .иметь непосредственного рабочего 
ашшрйта в самом низу и при том такого 
аппарата, который уходил бы своими 
корнями в широкие массы сдатчиков. 
В лучшем случае это сильно осложняло 
бы самый процесс заготовки и понижа
ло темп таковых, в более же худших 
случаях дело могло выливаться и в срыв 
заготовок. Организационное разреше
ние этого вопроса Оргсовещание наме
тило путем оформления института упол
номоченных от районного звена в селе 
с тем, что эти уполномоченные входят в 
комиссию содействия по заготовкам при 
сельсоветах, в составе которых эти 
уполномоченные от имени районного 
звена оперативно руководят всеми заго
товками, увязываются с местными обще
ственными организациями и при их п о
мощи организуют массовую работу 
вокруг заготовительных планов. (После 
такого разрешения наша система внизу 
получает ясность и уже некоторую 
стройность. Таковы в основном реше
ния совещания. Наиболее подробные 
решения совещания читатель найдет в 
резолюциях.

Итак, точки над «и» в оргмассовой ра
боте поставлены; отдельные неясности 
будут уточняться в процессе самой 
работы. Важно, чтобы орлработники 
системы уяснили, наконец, свои задачи 
и свое место и тогда всякие ликвидатор
ские настроения будут изжиты.

Большевистский огонь по союзам, 
не выполнившим директиву 
партии о з а в е р ш е н и и  
к о н т р а к т а ц и и  к 15 апреля.
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Об очередных задачах организационной 
работы хлебоживотноводческой системы

Утверждено Opi6k»po Хлебо- 

животиоводцентра.

Резолюция оргсовещания системы Хлебоживотноводдентра.

А. О содержании работы системы.

1. Объединение системы Хлебоцентра 
и Жив отн овод центр а в единую систему

* хлебоживотноводческой с.-х. коопера
ция — результат быстрого развития кол
хозного движения, охватившего уже 
теперь свыше 40 % крестьянских хо
зяйств.

Охват миллионов крестьянских хо
зяйств колхозами изменяет организа
ционную и производственную работу 
системы с.-х. кооперации; в связи с этим 
работа но проиеводственному коопери
рованию прекращается в ряде респуб
лик, краев и областей; производствен
ная работа системы ограничивается ме
роприятиями, непосредственно связан
ными с контрактацией, и лишь в райо
нах слабого развития коллективизиции 
(ниже 50% охвата бедняцко-середняц- 
ких хозяйств) продолжается самостоя
тельная работа in о производственному 
обслуживанию индивидуальных бедняц- 1 
ко-середняцких хозяйств. В то же время 
система с.-х. кооперации превращается 
в основного заготовителя, организую
щего и проводящего на селе заготовку 
всех видов с е л ьс к о - х о з я йс тв ен н о й про
дукции как в колхозах, так и в едино
личном секторе.

Изменение содержания работы, пере
несение центра тяжести на заготови
тельную работу требует соответствую
щего изменения организационных форм 
строительства системы.

2. Превращаясь в основном в загото
вительную организацию, система должна 
усилить свою организационную и опе
ративную работу в деле заготовок про
дукции сельского хозяйства.

Важнейшим методом, обеспечиваю
щим выполнение заготовительных пла
нов по всем основным видам с.-х. про
дукции, является контрактация, осуще
ствляемая как в колхозах, так и в 
индивидуальных крестьянских хозяйст
вах. Рост коллективизации не только

^уменьшает, но в значительной мере уве
личивает роль контрактации, как одной 
т  основных форм хозяйственных вза
имоотношений колхозов с государствен
ными и кооперативными хозяйственны
ми организациями.
• Являясь в прошлом году по ряду за

готовок основным заготовителем, с.-х. 
кооперация далеко неудовлетворитель
но оправлялась со своими задачами.

Превращаясь в настоящее время почти 
в монопольную заготовительную орга
низацию, система, активизируя свою 
роль в заготовках, должна обеспечить 
четкун* работу заготовительного аппа
рата, создать организационно-развет
вленный актив внизу, укрепить свои за
готовительные кадры, превратить систе
му в действительного организатора и 
проводника заготовите льны х кампани и.

2. Вся оперативно-хозяйственная ра
бота должна быть построена на принци
пе твердо (Проводимого хозрасчета. Все 
организационно - оперативные расходы 
системы должны находиться в полном 
соответствии с доходами, получаемыми 
от операций, проводимых системой.

Выполнение системой своих оператив
но-хозяйственных планов должно за
ключаться не только в количественном 
выполнении установленных планов за
готовок, но и в твердом соблюдении ут
вержденных для системы финпланов.
/ Исходя из этого, должны быть тща

тельнейшим образом проработаны, на 
ряду с организационными мероприяти
ями, финансовые планы и приходо-рас
ходные сметы.

Б. Производственная работа системы.

I. Производственную работу .система 
Хлебоживотноводдентра ведет в основ
ном в областях и районах, где продол
жается работа но производственному 
кооперированию, под руководством 
НКЗема и его местных органов. Вся про
изводственная *работа по обслуживанию



•
индивидуальных бед н яц к о - сере д н яцк их 
хозяйств имеет конкретную задачу — 
объединение бед н яцк о -с ер е дн я цк их хо
зяйств, как состоящих членами произ
водственных товариществ, так и не об’е- 
диненных этими товариществами, — в 
колхозы, а также перевод простейших ' 
производственных товариществ на устав 
с.-х. артелей.

Производственное обслуживание си
стемой индивидуальных бедняцко-серед- 
няцких хозяйств должно обеспечить:

а) выполнение единоличным сектором 
предусмотренных планами земельных 
органов производственных заданий (до
ведение посевных планов до бедняцко- 
середняцких хозяйств, выполнение пла
на посевных площадей, соблюдение агро 
и зооминимума, нормальный прирост 
скота и т. п.);

б) организацию правильно по и полно
го использования имеющихся у бедняц- 
ко-середняпки.\ хозяйств орудий и 
средств производства, путем внедрении 
в единоличные хозяйства-навыков сов
местной коллективной работы, органи
зации производственной связи между 
единоличными хозяйствами и .колхо
зами;

в) участие в. проведении с.-х. кампа
ний (посевная, уборочная, случная).

Производственные мероприятия си
стемы, как правило, должны быть орга
низованы за счет средств самого насе
ления.

2. Производственная работа системы 
среди бедняцко-середняцких хозяйств 
должна быть максимально увязана с про
ведением контрактации, при 'помощи к о
торой система должна влиять на об ’ем 
производства, обеспечить проведение 
агро и зооминума, об’единить бедняцко- 
середняцкие хозяйства в колхозы.

3. В областях и районах, где работа 
по производственному кооперированию, 
прекращается, за хлебоживотноводче- 
екой системой, наряду с контрактацией 
и всеми видами заготовок, сохраняется 
работа то производственному снабже
нию, как-то снабжению семенным ма
териалом, сортообмену, снабжению пле
менными производителями и снабжению 
с.-х. машинами и проч.

В. Организационные вопросы строитель
ства системы.

1. О п р о и з в о- д с т в е н н о м к о о п е- 
р и р  о в а н и и.

1. В соответствии с постановлением 
ЦК ВКП(б) необходимо прекратить р а 
боту no производственному коопериро
ванию в краях и областях, где намечено 
декабрьским об’единенным пленумом 
ЦК и ЦКК коллективизировать в теку
щем году не менее 50% крестьянских 
хозяйств, а также в тех районах других • 
республик, краев и областей, где этот 
уровень фактически уже достигнут.

'В тех районах, где работа по произ
водственному кооперированию еще про
должается, не должны организовываться 
новые производственные товарищества 
в селах, где уже существуют колхозы.

По отношению к существующим про
изводственным товариществам должна 
быть поставлена задача быстрейшего пе
ревода их на устав колхозов, с.-х. арте
лей путем организации новых, или вхо- , 
ждения в существующие), при соблюде
нии принципа добровольности. ,

2. Вся организационно-производствен
ная и оперативная работа производст
венных товариществ должна быть на
правлена к внедрению в об’единяемых 
хозяйствах навыков коллективного тру
да, показу преимуществ крупного кол
лективного хозяйства, развертыванию 
меропрйятий, обеспечивающих переход 
товариществ на устав с.-х. артели. Каж
дое производственное товарищество 
должно рассматривать себя и своих чле
нов как завтрашних колхозников. Во 
всех производственных товариществах 
должны быть созданы инициативные , 
группы по коллективизации. Между про
изводственным товариществом и бли
жайшим колхозом должна быть уста
новлена связь, обеспечивающая пре
образующее влияние колхоза на произ-
в оде тв ен ное т о в а р и ще ств о .

Во всех простейших товариществах 
должны быть организованы группы ба
трачества и бедноты; работа их должна 
быть направлена в сторону быстрейшего 

‘ перевода простейших товариществ на 
устав артели.

3. На ряду с работой по переводу про
изводственных товариществ на устав
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колхоза, система во всех районах, и 
там— где она продолжает вести произ
водственное кооперирование, и там, где 
работа по производственному коопери
рованию уже прекращена, должна при
нимать непосредственное участие в деле 
коллективизации бе дн я цк о -сер едняцк и х 
хозяйств.

Все проиодимые системой кампании 
(заготовительная, контрактационная и 
т. д.) должны обеспечить усиление и 
укрепление существующих колхозов и 
дальнейший рост колхозного движения. 
Взаимоотношения между единоличника
ми и колхозникам должны строиться та
ким образом, чтобы обеспечить органи
зационно-производственное воздействие 
колхозов на единоличные крестьянские 
хозяйства и вовлечение этих хозяйств в 
колхозы. '

11. О б  о р г а н и з а ц и и  н и з о в о г о  
а к г и в а си с г е м ы X л е б о ж и в- 

ц е н т р  а.

11ри организации низового актива 
системы Хлебоживцентра необходимо 
руководствоваться следующими основ
ными положениями:

1. Райкоопсоюзы (райотделения си
стемы Хлебоживцентра) для осуществ
ления задач по контрактации и заго
товке продукции колхозов и единолич- • 
ных бедняцко - середняцких хозяйств 
должны создать в каждом поселенном 
пункте низовой актив, выдвигаемый из 
колхозников, бе дн яцко-сер е д и яц к и х хо
зяйств, женделегаток, комсомольцев 
и т. д.

Этот низовой актив организуется по 
воем заготовительным операциям, про- > 
водимым системой Хлебоживцентра 
(хлебозаготовки, скцтоза,готовки, заго
товки мяса, птицепродуктов, живот
новодческого сырья, конезаготовки, 
и т. д.).

Низовой актив по отдельным загото
вительным операциям может быть орга
низован вокруг отдельных предприятий, 
ведущих заготовительные операции, 
(масло-сыро- заводы, глубинные ссып
ные пункты и т. д.).

В состав низового актива входят и 
сборщики, корзинщицы, квартальные и • 
сотенные организаторы по хлебозаго
товкам, скогозаготовкам и т. д.

Райкоопсоюзы (отделения) должны 
обратить серьезное внимание на подбор 
низовых организаторов с точки зрения 
их социального состава и преданности 
советской власти.

2. Низовой актив но контрактации и 
заготовкам продукции сельского хозяй
ства в пределах сельсовета об’единяется 
в бригады райкооисоюзов (райотделе- 
ний) по контрактации и заготовкам.

Эти бригады работают иод руковод
ством старшего организатора загото
вок, который одновременно является 
уполномоченным райкоопооюза (райот
деления).

На старших организаторов возлага
ются обязанности практически руково
дить работой низовых организаторов, 
поддерживать постоянную связь с рай- 
коопсоюзами и сельскими организа
циями.

Старший организатор (уполномочен
ный) должен быть подобран через сель- 
партячейку и должен входить в состав 
сельских комиссий по содействию заго
товкам.

Раймооиеоюзы (райотделения) долж
ны регулярно созывать совещания для 
инструктирования старших организато
ров (уполномоченных).

3. Систему оплаты труда низовых 
организаторов необходимо установить в 
виде поцентнерного (попудного) или 
поштучного вознаграждения, выплачи
ваемого с каждой единицы заготовляе
мой продукции.

Старшим организаторам (уполномо
ченным) сверх обычного вознагражде 
ния низовых организаторов заготовок 
и контрактации райкоопсоюзами (отде
лениями) устанавливается также твер
дый заработок.

Кроме указанного вознаграждения ни
зовые организаторы должны быть пре
мированы за успешное выполнение и 
перевыполнение заданий, даваемых им. 
Следует, также, всячески практиковать 
систему премирования низовых органи
заторов натурой (промтоварами). Рай 
коопсоюзы (райотделения) должны 
снабжать низовых организаторов бес
платно литературой, относящейся к 
проводимым им заготовительным кам
паниям.

4. Для установления правильных взаи
моотношений между низовыми органи



заторами (из колхозников) и колхоза
ми необходимо, чтобы особым поста
новлением Колхозцентра была подтвер
ждена (необходимость выделения из кол
хозников, активных общественных ра
ботников по организации заготовок, ра
ботающих под руководством райкооп- 
союзов (рай отделен.) системы Хлебо- 
живцентра.

Этим же постановлением необходимо 
определить взаимоотношения между ни
зовыми организаторами с правлением 
колхоза, приравняв низовых организа
торов контрактации и заготовок, при
мерно к отходникам.

111. Р а й;юнн о е з в е н о .

1. В районах, где коллективизация 
охватывает свыше 60% крестьянских хо
зяйств, райкоопсоюзы реорганизуются в 
отделения краевого союза. Таким обра
зом, в районах оплошной 'коллективиза
ции основной формой организации рай
онного звена будет уже не райкоопсогоз, 
а районное отделение.

Работа отделения не должна ограни
чиваться только оперативно-техниче
ской работой. Так же, как и райкооп 
союз, отделения вокруг всех проводи
мых ими оперативно-производственных 
мероприятий должны развертывать орга
низационно-массовую работу, отираясь 
на создаваемый на селе низовой актив.

Поэтому в райотделениях, так же, как 
и в райкоопсоюзах, помимо оператив
но-технического аппарата, необходимо 
иметь специальных работников, обеспе- 
ч ив а ю тих развер ты в а ни е о рг ании а ц ион
но-массовой работы.

2. Взаимоотношения между райкооп- 
союзами .(отделениями) и райколхозсою- 
зами должны быть построены таким 
образом, чтобы вся работа райкооп сою
за содействовала и обеспечивала укреп
ление существующих и организацию 
новых колхозов, а деятельность райкол- 
хозсоюза была направлена к обеспече
нию выполнения колхозами планов кон
трактации и заготовок.

В соответствии с этим райкопсоюа 
(отделение) при содействии райколхоз- 
союза должен:

а) развертывать в колхозах вокруг 
контрактации и заготовок организацион
но-массовую раз’яснительную работу;

б) в тесной увязке с колхозами охва
тить контрактационными договорами 
полностью необобществленную часть 
продукции колхозников и организовать 
сдачу этой продукции;

в) организовать снабжение колхозов 
чистосортными семенами и племенным 
материалом;

г) организовать со своих складов сна
бжение колхозов мелким с.-х. инвента
рем;

д) поставить обслуживание колхозов 
предприятиями по переработке.

IV. К р а е в о е  з в е н о .

1. Для перехода в крае к действитель
ному оперативному конкретному руко- 
водству районами необходимо следую
щим образом построить организацион
но-инструкторскую работу, все районы 
территориально делятся на группы ,и к 
каждой группе прикрепляется инструк
тор, ответственный за состоянием рабо
ты в этих районах.

При указанном выше районировании 
необходимо исходить из того, чтобы в 
среднем 8;—10 районов были обслу
жены одним инспектором.

За инспекторами оперативных отде
лов также закрепляются районы по тем 
же группам, которые установлены и для 
инструкторов республиканских, краевых 
и областных союзов (оргмассотдела).

2. Вся работа оперативных инспекто
ров должна быть координирована с ра
ботой ответственных инструкторов, ко
торые совместно с оперативными отде
лами, разрабатывают общий план кален
дарных выездов инспекторов всех отде
лов в обслуживаемые ими районы.

3. При оргмассотделах ставится ин
формационная работа таким образом, 
чтобы поступающие материалы концен
трировались по установленным инструк
торским группам.

4. Работа инструктора должна обеспе
чить:

а) конкретное изучение состояния ра 
боты каждого района;

б) проверку выполнения районами ди
ректив и постановлений края;

в) своевременную сигнализацию про
исходящих в районе процессов;

I') составление на основе учета конк
ретной обстановки района оперативных 
указаний о работе.
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5. На заседаниях .правления областно
го, краевого и ре спуб л и к а нско г о союза 
должны заслушиваться периодически до
клады отдельных районов или группы 
районов по той или иной отрасли рабо
ты системы (по хлебозаготовкам, жив- 
заготовкам, производственному: коопе
рированию и т. д.), с содокладами от
ветственного инструктора.

Такая организация работы, устанавли
вая действительную ответственность 
инструктора перед правлением за обслу
живаемые районы, создает условия, не
обходимые для осуществления правиль
ного оперативного руководства работой 
района.

V. О в з а и м о о т н о ш е н и я х  с д р у- 
г и м и с и с т е м а  м и.

.1 -"V
Взаимоотношения между: отраслевы

ми системами с.-х. кооперации должны 
быть построены на следующих началах:

1. Каждая система с.-х. кооперации 
отвечает за всю работу об’единяемой ею 
отрасли хозяйства районов, как своих 
ведущих, так и закрепленных за дру
гими специальными кооперативными си
стемами.

2. В своей работе отраслевые системы 
с.-х. кооперации опираются на коопсою- 
зы, как своих ведущих районов, так и 
тех районов, где данная система не 
является ведущей (второстепенной). При 
этом, райкоопсоюзы полностью отве
чают за проведение оперативно-хозяй
ственной и производственной работы по 
второстепенным отраслям хозяйства, вы
полняя все директивы специальных крае
вых (областных, республиканских) ко
оперативных союзов.

3. В областях (краях), где нет специ
ального союза какой-либо специальной 
системы, работа последней проводится 
через краевой или областной союз ве
дущей системы.

4. Организационно-инспекторское об
служивание, контроль за выполнением 
планов, как в своих ведущих районах, 
так и закрепленных за другой системой, 
и оперативный учет ведут отраслевые 
системы.

5. Организационное обслуживание ни
зовых звеньев ведется кооперативными 
союзами исключительно в закрепленных 
за данной системой районах.

Подготовка кадров ведется коопера
тивными союзами исключительно по от
расли хозяйства и по Операциям, обслу
живаемым1 данной системой. Массовая 
же подготовка низового актива для об
служивания всех видов контрактации и 
заготовок осуществляется каждой от
раслевой системой в закрепленных за 
нею районах.

VI. О н а ц р а й о н а х.

1. Исходя из конституционных прав 
национальных республик и националь
ных автономных областей, входящих в 
краевые об’единения, установить непо
средственное членство союзов этих рес
публик и областей ;в центре, наряду с 
членством в краевом союзе.

2. Разграничение функций центра и 
краевого союза в обслуживании этих на
циональных союзов должно быть по
строено так, чтобы непосредственное об
служивание центра не привело к'отрыву 
национальных союзов от краевых орга
низаций.

Планы оперативной и организацион
ной работы национальных 'областей и 
реапублик должны входить составной 
частью в планы краевых союзов, выде
ляясь, однако, внутри этих планов.

3. Наряду с организацией обслужива
ния союзов автономных республик и 
областей, нужно обеспечить работу по 
обслуживанию имеющихся на террито
рии республик, краев и областей нац
меньшинств, составляя по организацион
ному и производственному обслужива
нию нацменьшинств особый план.

4. Во всех республиках, областях, кра
ях, где имеется значительное количество 
нацменьшинств, при отдельных опера
тивных отделах должны быть выделены 
ответственные исполнители по обслужи
ванию нацрайонов и республик.

Наблюдение за работой прикреплен
ных к оперативным отделам исполните
лей но нацрайонам и координация их 
работы должны быть возложены на 
одного из членов правления.

VII. С о д е  р ж а н и е и п о с т р о е н  и е
о р г а н и з а ц и о н н о й р  а б о т ы.

1. Стоящие перед системой задачи 
требуют конкретного оперативного диф
ференцированного руководства работой 
всех звеньев системы.



Одним из основных недостатков руко
водства является преобладание директив 
общего характера («схема») над конк
ретными оперативными указаниями, со 
строгим учетам особенностей каждого 
конкретного района.

Осуществление конкретного оператив
ного руководства возможно лишь при 
условии концентрации функций: провер
ки выполнения директив и организа
ционного обслуживания низового звена, 
контроля за качеством работы низовых 
звеньев, помимо проводимой через опе
ративные отделы по своим специальным 
операциям, так же в оргеекторе по всем 
операциям в целом.

2. Исходя из этого, считать необходи
мым решительно изменить характер ра
боты оргмассовых секторов. В оргмас- 
-совых секторах должно быть сосредото
чено:

■а) работа по осуществлению проверки 
выполнения всех директив правительст- 
иа, партии и вышестоящих кооператив
ных инстанций;

б) организационно-массовое обслужи
вание всех операций, проводимых систе
мой, как-то; хлебозаготовки, ckотозаго
товки и пр., 'организация соцсоревнова
ния и ударничества вокруг проводимой 
оперативной работы;

в) строительство системы и проведе
ние рационализаторской работы;

г) организация информации и связи 
со всеми командированными на перифе
рию работниками.

3. Исходя из указанных задач органи
зационно-массовой работы, необходимо 
усилить оргмаесотделы и перестроить 
их работу таким образом, чтобы район
ные звенья проводили всю свою работу, 
опираясь на низовой сельский актив, на 
колхозников и бедняцко - середняцкие 
массы единоличников.

4. Основными задачами райсоюзов 
(отделений) в области оргработы 
являются:

а) организация широкой сети низово
го актива (сборщиков сырья, корзин
щиц и т. д.), его организационное оф ор 
мление, увязка работы низового актива 
с сельской общественностью, с комиссия
ми содействия заготовкам при сельсове
тах;

б) проверка выполнения директив ни
зовым активом;

в) организация через инструкторов и 
низовых уполномоченных тесной увязки 
с работой комиссий содействия и инст
руктирование. по проводимым опера
циям.

5. Руководство райкоопсоюзами ра
ботой на селе должно быть обеспечено 
путем:

а) постоянной связи со всеми район
ными организациями для совместного 
использования работников, выезжаю
щих на село;

б) правильного использования моби
лизованных на всякого рода кампании 
(хлебозаготовки, скотозаготовки, масло- 
заготовки и т. д.).

6. Работа всех выезжающих на село 
работников райсоюзов и в первую оче
редь инструкторов должна обеспечит!, 
своим инструктированием все сельские 
организации, участвующие в проведе
нии данной работы.

Инструктора райсоюзов коммунисты 
при своих выездах обязаны свою работу 
согласовать с райкомами, получая от 
них отдельные поручения.

7. На правлениях райкоопсоюзов (от
делений) должны периодически ставить
ся доклады отдельных уполномоченных 
й производственных т-в по различным 
видам работы (хлебозаготовки, ското
заготовки и проч.).

О премировании Оби-Гармского райкооп- 
хлебсоюза за успешное перевыполнение плана 
мобилизации средств в особом квартале 1930 г.

Постановление правления Хлебоцентра:
Видать Оби-Гармскому коопхлебсоюзу 500 рублей на 
премирование отличившихся работников и актива за 
успешное выполнение плана мобилизации средств в осо
бом квартале.
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Животноводство

О предварительных итогах выполнения годо
вого плана скотозаготовок на 1 апреля 1931 г.

Постановление коллегии Наркомснаба СССР.

1. Заслушав доклад председателя 
С о юз мяса тов. Корн юш и на, коллегия 
констатирует, что постановление плену
ма ЦК и ЦКК о выполнении к 1 апреля 
с. г. 70 проц. годового (плана скотозаго- 
ТОВ'О’К близко к выполнению. По предва
рительным неполным данным, годовой 
план ск ото з аг отовок выполнен по СССР 
на 65 .проц. Фактически процент этот 
выше, так как целый ряд районов не 
успел ‘.полностью учесть все заготовки 
на 1 апреля, с другой стороны, :по ряду 
районов (Украина, ЦЧО, Белоруссия, 
Дагестан) в данных ‘заготовках учиты
вается лишь фактическая сдача загото
вителями скота Союзмясу. ч

Наиболее успешные результаты вы
полнения годового плана' скотозагото
вок достигнуты: /по Средневолжскому 
краю —  84,4 проц., Крымской АССР —
83.6 проц., Сев ер о к а в ка зек ому краю — 
82,3 проц., Н и жнево лжокому краю —■
80.2 проц., Восточносибирскому краю —
78.3 проц., Западносибирскому краю —
73.6 проц., Казакской АССР— 70,6 проц., 
УССР — 70,2 проц., ЦЧО — 70,2 проц.

В первых рядах по выполнению плана 
скотозаготовок идут районы оплошной 
и массовой коллективизации, и, наобо
рот, наихудшие результаты заготовок 
дали районы с низким процентом кол- 

. лективизации.
Заготовка скота по отдельным видам 

дала: по крупному скоту— 68 проц. го
дового плана, по овцам — 85 проц. .Со
вершенно неудовлетворительные резуль
таты заготовок свиней — 17 проц. годо
вого плана.

Эти первые успехи мясозаготовок, 
достигнутые благодаря правильному в 
основном проведению решений пленума 
ЦК и ЦКК, пополнению аппарата Ооюз- 
мяса новыми партийными кадрами и

активной помощи местных партийных 
организаций обеспечили бесперебой
ное снабжение мясом основных рабочих 
центров, образование мясных резервов 
в 1 квартале 1931 г. ,и значительные 
успехи в деле развертывания социали
стической базы животноводства путем 
укоплектования стада колхозов и сов
хозов. Совхозам и колхозам передано с 
начала кампании для укомплектования 
их стада (по предварительным данным) 
1.600 тыс. голов крупного скота, 840 тыс. 
голов овец, 110 тыс. голов овино-маток.

2. Поручить сектору заготовок п ро
дуктов животноводства в пятидневный 
срок выделить в распоряжение парком- 
снабов и крайобленаботделов республик, 
краев и областей, выполнивших и пере
выполнивших к 1 апреля плановое зада
ние, специальный премиальный фонд 
(автомобили, телефонные установки, ра
диоустановки, велосипеды, предметы 
личного потребления) для премирования 
районов и работников, наиболее отли
чившихся в выполнении плана скотоза
готовок.

3. Коллегия Наркомснаба СССР ставит 
перед органами Наркомснаба Союза 
ССР, Союзмяса, Хлебоживогноводцент- 
ра и Центросоюза следующие главней
шие задачи в области скотозаготовок 
на ближайший квартал:

а) Сохранение достигнутого темпа ско
тозаготовок, обеспечивающего полное 
выполнение плана второго квартала и 
недовыполненной части первого кварта
ла в отсталых районах.

б) Осуществление всех намеченных 
мероприятий по хранению заготовлен
ного мяса.

в) Решительная борьба с внеплановым 
расходованием скота и мясопродуктов.
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г) Правильная организация отгрузки 
живого окота и его (Переработка в по
требляющих центрах.

д) выполнение плана укомплектова
ния стада животноводческих совхозов и 
колхозов.

е) Осуществление плана нагула круп
ного скота и овец и плана откорма 
скота.

4. Поручить сектору животноводства 
совместно с правлением Союзмя-са, Хле- 
боживотноводцентра и Центросоюза к
1 мая с. г. разработать проект постано
вления коллегии Наркомснаба об орга
низации новой скотозаготовительной 
кампании на основе учета опыта заго
товок 1931 г., обратив особое внимание 
на устранение основных недостатков те
кущей кампании, запоздание разверты
вания заготовок, значительные потери в

упитанности .и весе скота в связи со сла
бостью базового хозяйства в системе 
Союзмяса и кооперативных заготовите
лей, (Плохой организацией переработки 
окота на бойнях, нерациональной за
грузкой .мелких боен в глубинных пунк
тах и неудовлетворительной организа
цией перегона и доставки скота к основ
ным предприятиям Союзмяса, недостат
ки планирования но районам и сезонам, 
извращения в ряде районов классовой 
лин'и.и в окотозаготовках, неприспособ
ленность и неподготовленность совхо
зов и колхозов к приемке скота, пред
назначенного для укомплектования их 
стада.

Народный комиссар снабжения Союза 
ССР А. Микоян.

Москва, 6 апреля 1931 г.

Лукин

Несмотря ни на какие директивы
Решение декабрьского пленума ЦК и 

ЦКК ВКО(б) 1930 года обязывало си
стему сельскохозяйственной кооперации, 
точно так же, как и другие заготови
тельные организации, развернуть рабо
ту в области скотозаготовок так, чтобы 
обеспечить выполнение 70 процентов 
годового плана к 1 /IV 1931 г.

По ряду республик и областей эта 
директива была воспринята по-больше
вистски и были осуществлены меро
приятия, обеспечившие выполнение это
го задания. Больше того: — семь обл- 
крайсоюзов решительной работой, мо
билизацией вокруг скотозаготовок под
линно широких масс колхозного и бед- 
няцко-середняцкого актива добились 
перевыполнения контрольной цифры 
уже на 25 марта. Средняя Волга дала 
на этот срок 73,9 плана, ЦЧО — 70,1, 
Крымская АССР — 80,9 %, Башкирская 
АССР —  72,6%, Дагестанская АССР —  
70,2%, Восточная Сибирь —  73,3%, Та
тарская АССР—71,0%. На этот же срок, 
н результате непринятия достаточно 
решительных мер к обеспечению выпол
нения плана к установленному сро
ку, позорно отстали — Нижегородский

край— 45,1 %\ Ивановская область—53,0, 
Московская область — 42,2; Северный 
край — 31,7, Белоруссия-—48,1, союзы 
Ср. Азии — 33,0, ДВК— 33,5. Не вы
полнив директивы партии, эти рай
оны свели на-нет достижения осталь
ных .союзов, показавших образцы дей
ствительно большевистской работы, 
ибо снизили выполнение плана— н о  
СССР на 25/iHI д о  58,3% .

Выправили ли за последнюю пяти
дневку отстающие союзы свое положе
ние? Все данные по Союзу еще не по
ступили, но тем не менее полученные 
сводки отдельных союзов говорят, что 
они с этой задачей не справились. Пере
численные союзы по-прежнему продол
жают отставать и на 1 /IV 1931 г. ДВК 
.повысило выполнение своего плана 
только до 43,8%, Иваново-.Во'Знесенск— 
58,2, Белоруссия — 49,8. Свой долг пе
ред страной, накапливавшийся на протя
жении всего периода заготовок скота, 
эти союзы донесли до 1 апреля.

Причины рабских темпов скотозаго
товок следует искать не во внешних 
обстоятельствах, мешавших выполне
нию возложенных правительством и



партией задач, а исключительно в ор 
ганизации заготовок, отсутствии четкой 
классовой линии, косности скотозагото
вительных аппаратов, не раскачавшихся 
и не сумевших создать вокруг загото
вок необходимую общественную атмос
феру и мобилизовать активность бед
ноты и колхозников'. Так, например, по 
Западной области до начала марта ни
какой массовой работы вокруг акото- 
заготовак не велось, продолжали ве
сти работу на основе самотека, что 
является самым худшим видом оппор
тунизма (на практике.

Такое же положение и в Ивановской 
области. Не было организовано реши
тельного нажима на кулака в части 
дачи ему твердого задания, а также 
контроля за выполнением этих заданий. 
Когда мы сравним работу Белоруссии 
и Крымской республики, то получается, 
что первая выполнила на 1 /IV 1931 г .— 
49,8, вторая на 25/111 1931 г .—  80,9%. 
По информации, полученной из Крыма, 
мы устанавливаем, что там вопросу 
заготовок было уделено решительное 
внимание не только со стороны союзов 
системы Хлебоживотноводцентра. С о
юзы сумели мобилизовать вокруг них 
партийную и советскую общественность, 
а также актив батрачества и бедноты; Бе
лорусский же союз этого не сумел сде
лать и по существу проводил эту работу 
со  ставкой на самотек. Пршцеповщина, 
которую следует выжигать из всех пор

советского и кооперативного организ
мов, сумела, очевидно, пустить корни и 
в кооперативно-заготовительный аппа
рат.

По данным на 1 апреля выполнение 
плана оюотоза готобок представляется в 
следующем виде:

Задание
Выпол
нение

В о/о
в «/о

Крымская А С С Р ..................... 65 87,8
Татарская А С С Р ..................... 70 74,1
Башкирская А С С Р ................. 70 75,1
Сренде-Волжский край . . . 73,4 76,3
Н .-Волжский край................ 73,4 81,2

73,4 
. 73,4

74,5
ЦЧО . . ................................. 70,1

73,4 73.6
Дагестанская АССР . . . . 70 85,3
Белорусская АССР . . . . 65 49,8
Нижегородский край . . . . 65 47,8
Иваново-Вознесенск, область 65 58,2
Западная область ................ 65 48,9
Западная С и б и р Ь ................ 73,4 72,9
Д В К ......................................... 70 43,8
Союзы Средней Азии . . . 70 36,9
Московская область . . . . 65 57,4

Передовые союзы необходимо выдви
нуть кандидатами к премированию за 
успешную работу за счет фондов, об
разованных по линии X л ебо животно- 
водцентра и Наркомснаба, а от вторых 
потребовать отчета перед советской и 
партийной общественностью о причинах 
невыполнения возложенных на них обя
зательств.

О распределения промтоваров для сти- 
мулнровання заготовок пушмехсырья

Всем базам ВПС и хлебживсоюзам, №  70630 от 25 марта 1931 г. 

Копия уполнаркомвнешторгам

Для стимулирования заготовок иушмех- 
сырья .в 1 «вартале Наркомснабом выделены 
были промтовары в сумме 4.000 т. р.. из к о 
торых промтовары на 3.500 т. р. в настоящее 
время уже получены места.ми непосредственно 
заготовителями или базами ВПС.

Пушсиндикат .неоднократно уже давал ди
рективу о том, чтобы все промтовары, 'Полу
чаемые на местах для стимулирования пушно- 
меховых заготовок, распределялись между за
готовителями в точном соответствии с удель
ным весом, который определен им местными 
регулирующими органами.

Однако, до сих пор '.поступают жалобы, в 
частности от хлебоживотноводческой коопе

рации, .на неправильное распределение пром
товаров, и, л отдельных случаях, лишение 
промтоваров или уменьшение выдачи их хлейо 
животноводчеокой системе.

С другой стороны, Пушяоюннднкат распо
лагает большим материалом, свидетельствую
щим о крайне ненормальной выдаче сдатчикам 
пушмехсырья тех промтоваров, которые рас
пределяются через .потребкооперацию, 'причем 
положительно все заготовители заявляют, что 
промтовары, если и выдаются сдатчикам, то 
преимущественно сдатчикам самой потребко
операции, а в отдельных районах промтовар
ный фонд на пушмехсырье разбронировывае^гся 
вовсе.
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Все это, вместе ,взятое, наносит .исключи
тельный ущерб далу заготовок пушмехсырья 
и потому требует 'решительного устранения в 
области товарораснределения всех ненормаль
ностей.

РИС с  своей стороны предлагает базам:
1) Немедленно обеспечить распределение 

промтоваров, отправленных в адрес заготови
телей и баз, в точном соответствии с удель
ным весом заготовите лей, установленным для 
них .местными регулирующими .и руководящи
ми органами, в частности удовлетворить в 
атом отношении wee законные претензии 
члебошшиотноводческой кооперации, учтя при 
атом, что. последняя постановлением ЭК ОСО 
РСФ СР  от 3 февраля 1931 г. повсеместно и 
без всяких ограничений допущена и к заго- 
твке пушнины.

2) Самым решительным образо.м воздейст
вовать через местные директивные и руководя
щие органы на потребкооперацию в целях 
того, чтобы последняя была поставлена в опре
деленные рамки права распоряжаться получае
мыми ею целевыми фондами промтоваров. 
Совместно с заготовителями разработайте этот 
ноирос, устаноиите особую  систему распреде
ления промтоваров по заготовителям или не
посредственно сдатчикам, а Также систему 
контроля, с  привлечением общественности, за 
расходованием и распределением, потребкоопе
рацией целевых фондов, и внесите это на ут

верждение органов Наркомснаба, Наркомвнеш- 
торга и НК РКИ с тем., чтобы потребкоопера
ция обязана была руководствоваться опреде
ленным положением.

Хлебоживотноводцентр, .отмечая крайне сла
бое реагирование на ненормальности в обла
сти товарораснределения с о  стороны своей 
системы и н е д о п у с т и м о  слабую информацию 
центра о состоянии снабжения ее выделенны
ми промтоварами, предлагает -всем Хлебжив- 
союзам немедленно увязаться в своей .работе 
с базами ©ПС; совместно с ними, а в соответ
ствующих случаях и независимо от них, при
нять решительные меры к обеспечению своей 
периферии полученным промтоварами, в точ
ном соответствии с удельным весом в заготов
ках, и принять за правило регулярно инфор
мировать центр о состоявши на .местах с jo - 
вар о-снабженкем.

ВМС и Хлебоживотноводцентр считают, 
что совместными усилиями баз ВПС и загото
вителей должны (быть ликвидированы в самый 
наикратчайш.ий срок  все недоразумения и 
препятствия в деле обеспечения заготовок 
пушмехсырья выделенными .промтоварами и 
должен быть установлен такой порядок их 
распределения, который предупреждал бы 
эти .недоразумения в будущем.

ВПС Шейн

Хлебоживотноводцентр Бейдар

Об извращениях в практике контрактации молока

Системе Хлебоживотноводцентра №  360203 от 20 III 1931 г.

По поступающим материалам обследований 
мы устанавливаем, что в ряде мест при прове
дении «онтра,кта.ц.ии молока были допущены 
неправильные подходы при определении п ро
изводственной базы и друг, условий, обуслов
ливающих возможность реализации законтрак
тованного молока.

Так, по Ленинградской области распростра
нили контрактацию на значительно большее, 
по сравнению с .преподанными .контрольными 
цифрами, количество хозяйств, при сохране 
нии плановых заданий по районам почти в тех 
же размерах. Такой подход приводит к тому, 
что нормы заноса молока «а одну корову зна
чительно снижаются не только и бедняцко- 
сч редняцких, а в особенности, и главным обра
зом, в «улацко-зяажиточных хозяйствах, что
1 влнется грубым искривлением классовой ли
тии и ставит, .вследствие крайнего распыления 
товарной массы молока по всей области, по 
всему краю, под угрозу выполнения плана 
к о игр акта ц и и из готовок.

Другим не менее характерным моментом 
искривления классовой линии и проявления са
мого неприкрытого оппортунизма на практике 
маслозаготовок является невыполнение дирек
тивы о даче твердых заданий кулацко-зижи- 
точным хозяйстам в размере 5 6% к общему 
числу хозяйств. Что же касается данных зада
ний,, совершенно отсутствует контроль за 
выполнением. '

Для исправления вышеуказанных недочетов. 
в проведении контрактации и хода заготовок, 
предлагаем:

1) Пересмотреть и установить твердые нор
мы сдачи молока от  коров «улацко-зажиточ- 
ных хозяйств, в сторону их повышения и с о 
гласованно с Облснабом преподать таковые 
райсоюзам в трехдневный срок.

2) Дать самые категорические указания 
райсоюзам об охвате твердыми заданиями и 
кратчайший срок  всех кулацко-зажиточных 
хозяйств и об установлении самого жесткого 
контроля за выполнением этих заданий.

3) Пересмотреть проведенную контрактацию 
молока под углом зрения подготовленности 
заводов и приемных пунктов «  производствен 
ному освоению законтрактованного молока и 
в тех районах, в которых допущены отмечен
ные выше ошибки, в целях обеспечения реаль
ного выполнения преподанного плана, про
вести:

а) дополнительную контрактацию молока в. 
vместах, обеспеченных п роизв одета енной базой, 
но имеющих пониженную норму сдачи молока 
(оставляя ранее заключенные договора в силе)

б) В тех местах, где производственное 
освоение молока будет затрудняться отсут
ствием нумктов ,и заводов, дополнительной 
контрактации не проводить, но обеспечить 
полное выполнение заключенных уже догово
ров  .всеми мерами, например: в тех случаях, 
когда нельзя иначе реализовать законтрзкто-
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ванное молоко, обязывать контрактантов и по 
твердым заданиям кулацко-зажиточные хозяй
ства сдавать законтрактованную продукцию 
топленым маслом.

л) При производстве дополнительной кон
трактации в колхозах по общественному скоту 
установить такие нормы сдачи молока, с одной 
коровы, которые служили бы гарантией про
тив ненор* 1 ально высокого оседания молока в 
колхозах.

г) При проведении дополнительной конт
рактации по индивидуальному сектору повы

шение норм заноса с одной коровы iipon >дин- 
в таких размерах, чтобы эти нормы для коров, 
находящихся в индивидуальном пользовании 
колхозников были несколько ниже, чем нормы 
заноса для коров не-членов колхозов.

д) Устранить такие явления, когда но.рмы 
заноса молока для членов товариществ явля
ются высоким, чем не для члене» товари
ществ.

Просим сообщить о мерах, принятых в свя
зи с изложенным в настоящем письме.

Хлебоживотноводцентр Азнарашвилн

Об организации комбикормового производства

Письмо союзам системы Хлебоживотноводцентра № 7037 от 17.111

Недостаток грубых кормов для скота сей
час ставит перед нами вплотную вопрос о не
медленном развитии строительства комбикор
мовых заводов.

Для организации комбикормового -произ
водства необходимо: использовать здания
бездействующих мельниц, боен и другие под
ходящие свободные /помещения, проведя со 
ответствующее дооборудование.

'Контрольными цифрами Хлебоживотновод
центра на 1931 г. намечено развернуть по пе
риферии 27 комбикормовых производств в 
следующих районах:

Северный край— 1, Западная область — 1, 
Ц Ч О  — 2, Башкирия — 1, Татария —  1, Крым —
1, Дагестан-— 1, Киргизия— 1, Восточная Си
би рь—  1, Д ВК — 1, Ленинградская обл.. —  1, 
Нижегородский кран —  1, Урал — 2, Ср. Вол
г а— 2, Ниж. Вол1га —  3, Сев. Кавказ — 2, vKa- 
заюстан— 1, Западная Сибирь —  1, Белорус
сия — 1, Закавказье —  2.

Кредиты на строительство комбикормового 
производства не намечены, авйду чего о-туш 
потребных .средств системе произведен не бу
дет. Это обязывает союзы тех областей, в к о 
торых запроектировано комбикормовое стро

ительство, поставить со всей настойчивостью 
перед местными земельными, колхозными о р 
ганами, хозяйственными организациями, в ве
дении которых «аходятся животноводческие 
хозяйства, вопрос об изыскании соответствую
щих средств.

Ста1вя .вопрос о  строительстве, прежде все
го необходимо детально выяснить существую
щую сырьевую базу <и уже на ее основе уста
новить точней строительства, размер строи
тельства, тип завода (для какого аддэ живот
ных будет приготовляться комбикорм), его 
стоимость и пропускная способность.

Вся работа должна быть проредеиа ; та
ким расчетом, чтобы ю строительный сезон 
уже осуществить строительство.

Общественность должна быть мобилизова
на на участие в разрешении этого вопроса 
путем сбора и наблюдения за тем, чтобы це
лый ряд отходов не выбрасывался на свалку, 
а рационально использовалюя с применением 
в комбикорм, причем обязанность нашей си 
стемы - организовать общественность (печать, 
женделегаток, ВЛКСМ, пионеров) в этом деле..

Хлебоживотноводцентр — Заславский

О снабжении рабочих и техперсо
нала молочной промышленности

Наркомснабам республик, край-(обл)сна6 отделам. 

Циркуляр Наркомснаба СССР №  250272 от 27/Ш 1931 г.

Настоящим предлагаю с 1 марта с. г. обес
печить снабжение следующих категорий за 
водского персонала молочной промышленности 
в сельских местностях применительно к нормам 
снабжения промышленных рабочих, существу
ющим в данных местностях:

1) Мастеров маслодельных, сыроваренных, 
кисло-молочных и казеиновых заводов, 2) пом.

мастеров, 3) машинистов, 4) кочегаров, 5) лабо
рантов, 6) рабочих, постоянных и сезонных, 
работающих на перечисленных заводах, или на 
сливочных отделениях и сливных пунктах.

От перевода на нормы снабжения индустри
альных рабочих исключаются рабочие, имею
щие свои хозяйства.

Зам. Наркомснаба СССР Волков



Финансы

R A -ч

Контроль рублем в хлебозаготовках

Основная задача кредитной реформы 
состоит в том, чтобы, всемерно укрепляя 
хозрасчет в работе хозорганизаций, сде
лать его одним т  важнейших рькчагав 
управления хозяйством и обеспечить 
контроль рублем за выполнением плана 
в целом.

Основной омысл постановления Сов
наркома СССР от 20 марта с/г состоит 
к том, чтобы заставить хозяйственные 
организации точно выполнять свои обя
зательства into реализации /планов на ба
зе ^подлинного советского хозрасчета.

Постановление это кладет предел вся
ким надеждам некоторых хозяйственни
ков на то, что допущенные ими финан
совые прорывы будут покрываться кас
сой Госбанка автоматически. Поэтому 
вопросы определения и изучения издер
жек обращения по хлебозаготовкам 
имеют в настоящее время совершенно 
исключительное значение, выходящие 
далеко за пределы интересов только 
-системы Хлебоживотноводцентра.

При общей установке на жесткую фи
нансовую дисциплину во всех отраслях 
хозяйства Советского Союза, на прове
дение действительной борьбы со всеми 
видами непроизводительных расходов. 
на1 «сбрежение советского' рубля», есте
ственно было-бы ожидать, что наша 
система, включаясь в работу по мобили
зации средств, уделила серьезное вни
мание своевременно,му принятию мер к 
максимальному уточнению и сокраще
нию расходов, связанных с хлебозаго
товками, так называемых обще-торго
вых, накладных и сопутствующих. 
Естественно было бы, чтобы наша си
стема внимательно проанализировала 
колебания расходов и возможные пути 
их снижения.

При тех размерах заготовок, которые 
мы имеем ib текущую хлебозаготови

тельную кампанию, каждая копейка 
снижения торгово-накладных расходов 
на центнер даст в результате весьма 
внушительную сумму, 'экономии, дости
гающую 2 миллионов рублей. Отсюда 
ясно огромное значение мер, направлен
ных к анализу и жесткому сокращению 
расходов по хлебозаготовкам.

Но для анализа причин, вызвавших 
те или иные изменения в структуре и 
размерах этих расходов, необходимо 
обладать прежде всего .вполне добро
качественными и полными отчетными 
данными. В свою очередь такого рода 
отчеты требуют регулярной и четко 
поставленной калькуляционной работы, 
выявляющей ют первичной заготови
тельной ячейки до центра все элементы 
расходов, входящих в себестоимость 
заготовительного зерна. Только при 
таких условиях можно во время уловить 
те расходы, которые зачастую произво
дятся сверх всяких норм и имеют к хле
бозаготовкам иногда очень далекое 
отношение.

Однако, приходится констатировать 
весьма тревожный факт отсутствия в 
подавляющем большинстве союзов сис
темы ответственно и систематически 
приводимой работы по учету и изуче
нию издержек обращения. Это говорит 
прежде всего о явной недооценке важ
ности определения себестоимости заго
товительного хлеба и тех причин, кото
рые влияли и влияют На увеличение его 
себестоимости в .районном и по обла
с т и ^  разрезе. Эта недооценка явно 
видна в тех письмах союзов, которые 
получены, как ответы на предложение 
выслать отчетные данные за вторую по
ловину 1929/30 г. Десятки ссылок на 
объективные обстоятельства, на недоста
ток людей, реорганизацию аппаратов, 
наконец, просто загруженность счетного
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аппарата более важными (?) работами, 
(приводятся союзами в оправдание от
сутствия отчетных калькуляций. И ни 
один союз не смог указать проведенных 
им мероприятий, направленных к пре- 
одолеванию, так подробно излагаемых, 
«объективных» препятствий.

Особенно «категоричны» в отказе дать 
отчеты в произведенных их системой 
расходах по хлебозаготовкам Украина, 
Зап. Сибирь, Северный Кавказ. Послед
ний коротко и ясно отрезал: «В связи с 
ликвидацией округов и реорганизацией 
нашей системы, добиться получения 
калькуляций торговых, накладных и с о 
путствующих расходов за прошлый 
операц. год возможности нет, о чем мы 
вам уже сообщали». Коротко, но не 
внятно. А что-же делали руководители, 
подписавшие эту бумажку, раныше, до 
реорганизации, да и во время ее прове
дения, чтобы своевременно получить 
отчеты, а не требовать их оолпода спу
стя?

Западная Сибирь, будучи столь-же 
уверена в невозможности дать отчеты 
«в силу отсутствия этих (материалов от 
райсоюзов», указывает все те причины, 
которые перечислены выше. Наконец, 
Украина прямо возмущена нашими тре
бованиями и заявляет: «Подчеркиваем, 
что требование о представлении отчетов 
за Н-ое полугодие и за весь- 29/30 год, 
абролютно невыполнимо». Иллюстрации 
можно значительно умножить, но поло
жение и так ясно.

С выявлением себестоимости загото
вок в нашей системе явно неблагополу
чно. Больше того, халатность союзов в 
этой работе настолько очевидна, что не 
может быть оправдана никакими «об’ек- 
тивными» причинами и обстоятельства
ми. Глубокий (прорыв, получившийся в 
результате этой халатности, показыва
ет, что на местах нет жесткой директи
вы о выявлении расходов по хлебозаго
товкам. На местах не ощущают необхо
димое™ знать действительный размер 
расходов но заготовке, падающих на 
единицу заготовленной продукции, и не 
чувствуют ответственности за бескон
трольное расходование средств. Пора
жает то безразличие, то упорное нежела
ние союзов, непосредственно ведущих 
хлебозаготовки, знать, во что же обхо
дятся им эти операции. Контроля руб

лем здесь нет. Это обсолютно ненор
мальное явление граничит с намеренным 
затушевыванием, смазыванием одной из 
серьезнейших сторон общей хлебозаго
товительной работы. Это граничит с не
желанием выполнять директивы партии 
и правительства о жестком хозрасчете, 
твердой экономии и крепкой финансо
вой дисциплине.

При том положении, когда наша си
стема является единым заготовителем, 
отсутствие отчетных калькуляций явля
ется настолько крупным недостатком, 
что заставляет бить тревогу и обязывает 
систему сверху до низу (принимать на
иболее энергичные практические меры к 
ликвидации этого прорыва и созданию 
быстрейшего перелома в деле учета и 
и анализа издержек обращения в систе
ме. Нужно (мобилизовать вни,мание как 
оперативных работников, так и работ
ников учета на серьезности создававше
гося положения, совершенно недопусти
мого в советских условиях. Нужнр вы-' 
делить ответственных за эту работу 
лиц, установить календарные qpoKH 
представления отчетных калькуляций но, 
строго установленным формам. Вместе 
с тем, учитывая громоздкость получения 
сводки материалов по всем без исклю
чения районам, нужно установить поря
док, при котором эта работа облегчает
ся и повышается качественно. Мы гово
рим об отборе примерно 25—30% рай
союзов от числа всех союзов, ведущих 
хлебозаготовки в данной области (крае) 
с обязательством путем инструктажа, 
постоянного наблюдения и проверки 
обеспечить у них четкую постановку 
учета торгово-накладных расходов и 
регулярное представление в ресруб.г., 
обл., краев, союз отчетных калькуляций 
для сводки и анализа.

Партия и правительство потребовали 
от хозяйственников самого необходи
мого: бережного- отношения к рублю, к 
задачам накопления, ибо громадное с о 
циалистическое строительство опирает
ся на внутренние рессурсы и накопления 
обобществленного сектора. Наша систе
ма должна немедленно приступить к 
практическому выполнению этого зада
ния. Надо забыть об автоматизме креди
тования, надо научиться хорошенько- 
«считать деньги».



Только при установлении жесткой ного 'прорыва. Нельзя больше примерен-
финан совой дисциплины, обеспечивая чески ахать и охать по поводу доиущен-
контроль рублем и увязав работу по ных ошибок и упущений. Надо по боль-
снижению торгово-накладных расходов шевистеки драться за скорейшее их
с общей борьбой за оздоровление фи- устранение, за налаживание одного из
нансрваго состояния системы, нужно ответственнейших звеньев хлебозагото-
мыслить себе ликвидацию обнаружен- вительной работы системы.

П. Гусев

О советском балансе *

В № 34 Бюллетеня Хлебоцентра был 
поставлен вопрос о необходимости раз
работки схематического баланса, кото
рый соответствовал бы требованиям 
и задачам нашего советского, хозяйства. 
В настоящей статье предлагается вни
манию счетного актива проект схемы 
такого баланса райкоопсоюза с тем, 
чтобы подвергнуть его широкому об
суждению 'счетных работников, эконо
мистов и плановиков, вместе с нами 
стремящихся к нахождению новых 
принципов учета.

Схема эта следующая (см. приложе
ние). В этом балансе цифры показывают 
состояние райкоопсоюза после 'произ
водства им целого ряда операций. (Крат
ко изложим принципы, на основе кото
рых построена предлагаемая схема.

']. Выполнение заданий должно быть 
обязательным об ’ектом 'советского учё- 
Г;а. Это находит свое непосредственное

* Помещая в порядке обсуждения, (настоя
щую статью т. Гусева; редакция .«Бюллетеня» 
просит всех товарищей, занимающихся .практи
кой и теорией учета, планирования и кредито
вания, высказаться это поводу предложений 
т. Гусйва, основанных на практике опытной 
проработки материалов в одном из рай
онов ЦЧО.

Важность решительной реконструкции учета 
настолько очевидна, что каждое конкретное 
предложение по этому .вопросу, идущее из 
громадного актива нашей советской обществен
ности, будет немедленно восприниматься ре 
дакцией «Бюллетеня», предполагающей возвра
щаться к этому вопросу каждый раз по мера 
накопления материала.

Редакция ждет писем читателей, критиче
ских заметок, новых предложений и виде 
разработанных Лйтей и т. д. Ред.

отражение в приведенной схеме, посколь
ку в ней имеются счета выполнения зада
ний, носящие названия: «сч. хлебозаго
товок», «сч. контрактации зерновой про
дукции», «сч. сортообменных опера
ций», «сч. сенозаготовок», «сч. капи
тального строительства», «сч. специаль
ных операций». Само собой разумеется, 
что если 1 тот или иной райсоюз ведет 
еще другие заготовки или проводит 
другие виды контрактации, то должны 
быть открыты и соответствующие счета 
выполнения этих заданий, напр. «сч. 
мясозаготовок», «сч. (контрактации мр- 
лока — масла» и т. д.

2. Выполнение каждого задания пред
ставляет собой процесс, состоящий из 
целого ряда отдельных операций, в ре
зультате которых происходит самое вы
полнение задания. Для учета этих от
дельных' операций к балансовому «счету 
выполнения заданий», напр., к «сч. хле
бозаготовок» — 'открываются субсчета, 
названия и число которых должно с о 
ответствовать характеру и числу тех от
дельных операций, в результате кото
рых происходит самое выполнение за
даний. Такими субсчетами, напр., к сче
ту хлебозаготовок являются: 1) Банка 
по' неиспольз. кредит, п о хлебозаготов
кам, 2). Продуктов на глуб. пунктах;
3) Тары и материалов; 4) Расходов, под
лежащих возмещению полностью, и
5) подотчетных лиц.

3. С.-х. кооперация получает от госу
дарства кредиты для проведения опе
раций. Поскольку использование этих 
средств по назначению имеет опре
деляющее значение в деле надлежащей
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организации государственных финансов 
постольку'они должны быть предметом 
особого учета. С этой целью в приве
денную схему введен учет финансиро
вания заданий, который в балансе носит 
названия: «Сч. Банка по финансирова
нию хлебных операций», «Сч. Банка но 
финансиров. сенозаготовок», и т. д.; 
«Сч. фонда по кооперированию «  кол
лективизации бедноты и батрачества» 
и т. д. Таким образом, по учету выпол
нения задания и его финансирования 
устанавливаются два счета, напр. сч. 
«Банка по финансированию хлебных 
операций» в пассиве и сч. «Хлебозаго
товок» вместе с субсчетами в активе. 
Сальдо по этим счетам должны, как 
правило, балансироваться; , неравенство 
может быть только в двух случаях: 
1) когда кредит использован не по наз
начению, что выражается превышением 
пассива над активом и 2) когда на вы
полнение данного задания, помимо спе
циального кредита, использованы сред
ства из крупного источника, что выра
жается превышением актива над. пас
сивом по данной группе операций. Этим 
самым достигается ' возможность уста
новления 'строгого контроля за исполь
зованием средств как с точки зрения 
их назначения, так и с точки зрения 
ра и и она льности.

4. Возможность сравнения сальдо по 
счету выполнения задания с сальдо по 
счету финансирования задания обуслов
ливается тем обстоятельством, что оцен
ка товаро-материальных, ценностей про
изводится но ценам, установленным 
сметой или специальными правительст
венными постановлениями, т.4 е. по та
ким ценам, исходя из коих определя
ется оазмар самих отпускаемых креди
тов. Этот метод оценки в свою очередь 
обо сн о в ыв аетс я тем со обр аже н ие м, 
что поскольку на данный хозяйствен
ный аппарат, хотя бы в виде того же 
райкоопсоюза, возлагается задание за
готовить определенное количество про
дуктов по определенной цене, посколь
ку райкоопсоюз обязан выполнить это 
задание, а, следовательно и учитывать 
<̂ го выполнение по той же цене. Вполне 
понятно, что то или иное задание дан
ный хозяйственный аппарат .может вы
полнить дороже или дешевле против 
сметных предположений. Но это яв

ляется вопросом уже другого порядаа, 
т. е. вопросом, о том, с какими затрата
ми получен тот производственный аф 
фект, который выразился в определен
ном размере выполненного задания. По
этому, эти затраты ни в- коем случае не 
могут отражаться на счетах, характери
зующих степень выполнения задания, 
т. е. на счетах «выполнения задания», 
а должны находить свое отражение на 
счетах, характеризующих работу само
го хозяйственного аппарата, т. е. в дан
ном случае райкоопсоюза. В приведен
ной схеме баланса такими счетами яв
ляются сч. хозяйства райкоопсоюза как 
по активу, так и но пассиву, и сч. «Бюд
жета» как rroi расходам, так и по дохо
дам, (более подробно об этих счетах 
будет сказано ниже).

Практически записи по сч. «выполне
ния задания» и его «финансирования» 
должны проводиться след. обр. (на
и р.,— по хлебн. операц.): а) при полу
чении от Банка извещения об открытии 
кредита на заготовку хлеба дебитуется 
счет «хлебозаготовок» — субсчет «Бан
ка по неиспольз. кредиту по хлебо
заготовкам»; но так как в связи с по
лучением райкоопсоюзом на почве это
го извещения Банка — права требова
ния к нему —  у самого райсоюза в свою 
очередь возникает обязательство! воз
вратить на ту же сумму товарную мас
су ,— почему одновременно кредитуется 
сч. «Банка по хлебным операциям»;
б) при оплате стоимости хлеба, полу
чаемого от сдатчиков, а также надбавок 
за,«срочность» и «сортность», при упла
те за полученные мешки— кредитует
ся сч. «хлебозаготовок»— субсчет «Бай
ка по неиспольз. кред. по хлебозагот.» 
и дебитуются соответствующие субсче
та «продуктов на глуб. пункт.», «тары и 
материалов» и расходов, подлеж. воз- 
мещ. полн.»; в) если на глубинных пунк
тах отсутствуют приписные кассы бан
ка, и средства- на заготовку отпускают
ся специальному лицу под отчет, то 
выданная ему сумма предварительно со 
счет, «хлебозаготовок» субсчет «Банка 
по неисп. кред.» переносится на «Сч. 
хлебозаготовок»—'субсчет «подотчетных 
лиц», а с этого последнего, по пред
ставлении отчета —  на соответствую
щие субсчета «продуктов, тары и матер, 
и т. д.»; г) при сдаче зернонродуктов по
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назначению (наир. Союзхлебу), а также 
при выписке счетов на надбавки за
■ срочность», «сортность» — дебитуются 
по счету «хлебозаготовок» соответству
ющие ^субсчета «продуктов, тары, и т. д.» 
и кредитуется на ту же сумму сч. Банка 
по хлебным операциям; при использо
вании кредита полностью по назначе
нию — сч. «хлебозаготовок» и сч. «Бан
ка по хлебн. опер.» закрываются.

5. С точки зрения содержания «обыч
ный» {т. е. буржуазный) баланс являет
ся особым образом сделанной сводкой 
'нескольких частных балансов, число ко
торых обычно равняется четырем: ба
ланс снабжения хозяйства, баланс про
изводства, баланс обмена и баланс кре
дитования. Наличие такой сводки обус
ловливается отнюдь не стремлением к 
техническому удобству, а исключитель
но стремлением капиталиста в условиях 
ожесточенной конкуренции скрыть оТ 
другого капиталиста особенности свое
го хозяйства. В этом стремлении ему 
приходит на помощь буржуазный учет, 
который смешивает все частные балан
сы в один таким путем, что без спе
циального анализа постороннему— «чу
жому», прочитать и понять его совер
шенно невозможно.

Советские хозяйства не ведут между 
собой конкурентной борьбы; их стрем
ление скрыть свои .слабости не только 
не поощряется, но, наоборот, подверга
ется резкому осуждению со стороны 
общественности и правительственных 
органов.

При таких условиях у советских хо
зяйств отпадает надобность в составле
нии балансов, которые без специально
го анализа никому непонятны. Наобо
рот, при советской системе управления, 
появляется потребность иметь баланс
II такой форме, которая но своей про
стоте и ясности была бы доступна пони
манию трудящихся принимающих акти
вное участие в общественной и хозяй- 
ственней жизни страпы. Нет надобно
сти превращать баланс в какую-то за
мысловатую и поэтому ненужную ком
бинацию из нескольких частных балан
сов. Наоборот —  нужен такой сводный 
баланс, в котором каждый частный 
Палане ясно отражал бы как ход 
ньмюлнения того или иного задания,

так и состояние того хозяйства, кото
рое это задание выполняет и, наконец 
издержки, с которыми хозяйство енрав.- 
ляется с заданиями. В соответствии с 
этим требованием разработана и приве
денная схема баланса райкоопсоюза. В 
ней имеется целый ряд частных балан
сов, для наглядности отделенных друг 
от друга чертой и отражающих состо
яние выполнения того или иного зада
ния.

6. Помимо счетов, учитывающих вы
полнение задания и его финансирова
ния, в баланс введены счета-, характери
зующие состояние и работу самого рай
коопсоюза как хозяйства, выполняюще
го задания. Счета эти носят названия: 
сч. хозяйства райкоопсоюза (в активе и 
пассиве), сч. Бюджета (расх.) и сч. Бюд
жета (доходы).
' Сч. хозяйства райкоопсоюза по акти 

ву имеет два субсчета: а) оборотных 
средств и б) неподвижных средств; в 
вспомогательных книгах или карточках 
к этим субсчетам открываются сч. кас
сы, сч. материалов, сч. дебиторов, сч. 
имущества и т. д. На этих (Последних 
подсчетах учитываются только те мате
риалы и дебиторы, которые не имеют 
отношения к выполнению того или 
иного задания, за исключением одного 
случая, а именно, когда в подотчет вы
дается сумма на производство расходов 
по выполнению заданий, напр, аванс ко
мандированному в счет причитающихся 
ему суточных, аванс на расходы по 
прессовке сена, на оплату перевозок 
и т. п. Только в этих случаях все такие 
суммы проводятся по сч. Хоз-ва рай- 
союза (актив) субсчет оборотных сред
ств подсчет подотчетных лиц.
Сч. «Хозяйства» райкоопсоюза по пас

сиву имеется 4 (субсчета: а) Банка' по не
оперативным расчетам, б) заемных 
средств, в) собственных средств и 2) 
резервов.

В отношении субсчета Банка по не
оперативным расчетам следует отме
тить, что нахождение его в пассиве обу
словлено предположением, что банк 
предоставил Райкоопсоюву известный 
постоянный кредит на производство 
операций, не имеющих специальных 
кредитов. Если же по договоренности 
с Госбанком субсчет «Банка но неоне- 
ративн. расчетам» будет играть для

36



райкоопсоюза роль его' быв. простого 
текущего счета, на который будут отно
ситься все доходы райкоопсоюза и 
поступления по операциям, не имеющих 
специальных кредитов, то в этом случае 
указанный субсчет должен быть не в 
пассиве, а в активе

По субсчету «заемных средств» про
ходят суммы, относящиеся к опера
циям, не имеющим специальных'креди
тов или имеющим целью укрепление 
финансового и. имущественного состоя
ния райкоопсоюза (напр., ссуда на уси
ление оборотных средств, долг постав
щику за снабженческие товары, на опе
рации с которыми не было отпущено 
специального кредита, и т. п.). Такое 
построение субсчета заемных средств 
дает возможность увидеть из баланса, 
какие задания и в каком размере вы
полняются райкоопсоюзом за счет спе
циальных кредитов и какие —  за счет 
ресурсов самого хозяйства райкооп
союза.

Субсчета собственных средств и ре
зервов ясны сами по себе и не требуют 
пояснений. Во вспомогательных книгах 
или карточках могут быть открыты 
любые подсчета.

Счета бюджета как по расходам, так 
и .по доходам должны были бы значить
ся в числе субсчетов счета хоз-ва рай- 
союза как по активу, так и по пассиву. 
Но вследствие весьма важного их зна- 
’чения в предлагаемой схеме баланса они 
выделены особо.

Каждый из этих счетов имеет субсче
та как по доходам, так по расходам 
по выполнению каждого задания; по 
субсчетам доходов проводятся причи
тающиеся и полученные начисления на 
возмещение расходов и комиссии по 
той или иной группе операций, а по 
субсчетам расходов — фактические рас
ходы по этим операциям; сопоставле
ние таких субсчетов дает возможность 
выявить результат выполнения каждого 
задания. Что же касается адм.-управ, 
расходов, то они выделяются особо и 
учитываются ifo субсчету ^дм.-yrip. рас
ходов. В дополнение ко всем этим суб
счетам, во вспомогательных книгах или 
карточках ведется постатейный учет 
расходов и даходов по утвержденной 
номенклатуре.

Для сводки всех расходов и доходов 
в конце года открывается сч. экономии 
или перерасходов, являющийся субсче
том счета хозяйства райсоюза, куда пе
реносятся сальдо п о ’ субсчетам дохо
дов и расходов и выводится оконча-

• тельный результат.
7. Заканчивая на этом описание ба

лансовых счетов, необходимо отметить 
последнюю графу в балансе под заго
ловком; «превышение актива над пас
сивом и пассива над активом». Путем 
сравнения актива с пассивом каждого 
частного баланса в указанной графе от
ражаются данные, могущие служить ос- ? 
нованием для весьма важных выводов 
относительно деятельности (райкоопсо
юза. Так, например, после записей це
лого ряда операций и сравнения полу
ченных активов с пассивами частных 
балансов получилось, что из 9400 руб., 
взятых из строительного фонда (5000 
руб.), из кредита «а сенозаготовки 
(900 руб.) и т. д. — оказались вложен
ными; 5900 р. — в снабженческие опе- 
раици, 140 р.—в сортообменоперации, а | 
остальные 3360 руб. израсходованы по !г 
выполнению заданий «  на содержание jl 
аппарата.

Помимо того, сразу выясняется кар
тина использования кредитов, чего при 
существующем балансе сплошь и рядом | 
нельзя достигнуть.

8. В число забалансовых счетов вво- || 
дятся новые, отражающие как самый || 
план, так и его выполнение по тем или jjj 
иным заданиям. В частности, забалансо- || 
вый счет «контрольных цифр по хлебо- V 
заготовкам», счет «обязательств по 
контр, цифр, хлебозаготов.» «  счет «вы- { 
полнения плана хлебозаготовок» отли- !■; 
чаются от балансового счета хлебоза-1 
готовок тем, что последний 'учитывает У 
заготовки райкоопсоюза только на его :fj 
глубинных пунктах, а первые счет£— i  
заготовки по всему району в целом, т.е.Ц 
учитывают и тот хлеб, который посту-;! 
пает от сдатчиков в счет плана на при- ?- 
емные пункты Союзхлеба и др. органи
заций.

При утверждении плана хлебозагото
вок количество и стоимость хлебопро- 
дуктов проводятся по кредиту сч. 
«Контр, цифры по хлебозаг.» и дебету 
«сч. обяз. по Контр, цифр, хлебозаг.»; 
при выполнении плана этот последний
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Б А Л А Н С  Р А Й К О О П С О Ю З А

Состояние 
счетов на . .

Обороты за 
. . . 193 . г.

Состояние 
счетов на . . Превышение

Наименование счетои

/

. . . 1У«У. Г.
Пас- 
сива 

над ак
тивом

A kjhb
Пас
сив

Дебет
Кре
дит

Актив

1
Пас
сив

Актива 
над пас
сивом

1. Сч. хлебозаготовок

1) Сч. Б-ка п/неиспользован. кредитам . . .
2) „ продукт, н/глубинных пункт................
3) „ тары и материала....................................
4) .  расход., подлежат, возм. поли. . . .
5) ,  подотчет л иц ........................................

10.000
6.200

400
150

1.000

6.750
4.000 

200 
150

1.000

3.250
200
200

j

1

Г . .

!

И т о г о ................................
II. Сч. Банна по хлебным операц........................ 4.350 10.000

5.650:
j 5.650 |

III. Сч. нонтракт. зерн. продунтов

И Сч. Б-ка п/неисп. кред. (ден. ав.) . . . .
2) ,  „ » пронзи, кред....................
3) ,  колх.-кооп. орг. (ден. ав .) ....................
4) „ единоличн. (ден. а в . ) .............................
5) .  кол. кооп. орг. по произв. кред.. . .

10.000 
20.000 
5.000 

; 2.000 
15.000

7.000
15.000

200
300

3.000 
5 000 
4.800 
1.700 

15.000

щ

; | 

1

И т о г о ................................ 29.500 1
IV. Сч. финаксир. контрактации

1) Сч. Банка и'конгр. (ден. ав ) ....................
1) „ „ по произв. кред...........................

500 10.000
20.000

9.500
20.000

■

И т о г о . - ........................ 29.500

V. Сч- сортообмен. операций

1) Сч. сортзерна....................................................
21 „ рядового-зерна....................... • . . .
3) „ обмена.........................................................
4) „ колх.-кооп. орг. по обм ен у ................

7.000
6.000 
7.040

140

6.400

7.040

600
6.000

140

, И т о г о ................................
VI. Сч. Банна по сортообм................................... . 900 7.500

6.740
6.600 I 140

VII. Сч. сенозаготовок

1) Сч. Б-ка по иеисп. кред................................
2) . подотчетн. л иц .........................................
3) „ сена прессовальн......................................
4) „ „ россыпи, в стогах .........................

6) , тары и матер.............................................
7) . расх.. иодлеж. возм. полн.......................

5.000
2.000 
1 000 
1.800

100
50

2.700
2.000
1.000
1.200

50

2.300

600

50
50

И т о г о ................................
VIII. Сч. Б-на по финан. сенозаготовок . . • 1.100 5.0001

3.000
3.900

!

900

IX. Сч. снабженческ. операций

1) Сч. Банка п/неиспольз. кред........................
2) .  товаров снабженч....................................
3) . материал......................... ............................
4) .  колх.-кооп. орг. п/снабж.........................
5) „ единоличн...................................................
6) , подотчетн. лиц ........................................

15.000
20.000

12.000

100

13 000, 
15.100

4.000

100

2.000
4.900

8.(00

I

И т о г о ................................
X. Сч. Банка по снабж. операц............................ 6. ООО 15.000

14.900
9*000 5.900

I

XI. Сч. капит. строительства

1) Сч. Ба-нка по неисп. кредит.........................
2) , „ материалов........................................ . .

15.000 
1.000
6.000

13.0 0 
1.000 
3.500

2.000

2.500

за



Продолжение

■У

Состояние 
счетов на . .
. . . 193. .г.

Обороты за 
. . . 193. .г.

Состояние 
счетов на . .
. . . 193..г.

Превышение !

Ш е 
ей на 

над ак
тином

Наименование счетов

Актив
Пас
сив

Дебет
Кре
дит

Актив
Пас
сив

Актива
надпас-
сивом

4) Сч. расходов .................................................

6) „ подотчета, лиц.........................................

1.000
5.000

500
5.000

500

И т о г о  .............................

X II .  Сч. Б анка ф инанс. кап . стр .
1) Сч. безвозвратн. с с у д .................................
2) . долгосрочных ссуд . • .........................

X I I I .  Сч. з а т р а т  и неиспольз. кредит, по спец.
фондам

1) Счет Б-ка по неиспол. кред. по коопер. 
бедноты ..............................................................

2) Сч. затрат по коопер. бедноты и батр. . .
3) „ Б-ка по неигпольч. кред. по фонду 

ул. б. р. и ........................................................................
4) Сч. затрат по ул. б. р. и сл.........................

5.000

1.000 
1.500

300

10.000
5.000

1.000

5.000

1.500

300

10.000
5.000

;

■

X IV . Сч. специальны х фондов
1) Сч. фонда кооп. бедн. и батр......................
2 )  , .  ул. б. р. и служ..........................

2.000
500

1.800

2.000
500

700|

И т о г о  ............................

X V . Сч. хо з-в а  рай -за  (а к ти в )
1) Сч. оборотных гредств . .............................
2) „ неподвижных с р е д с т в .....................

16.400
5.50О

11.850 4 550 
5.500

2.500

, '.'а
И т о г о  ......................

X V I. Сч. хо з-в а  рай -за  (пассив)
1) Сч. Б-ка по неопр. расч..........................
2) „ заемных сред ств ..............................
3) „ собствен. „ ..................................
4) „ резервов .............................................

11.950 
6.1 (.

12.600
17.000
1.000

300

10.050
1

650
10.900
1.1)00

300

2,8001

И т о г о  ..........................
X V II.  Сч. б ю д ж ета  (р а с х .)

1) Сч. расх. по хлебозагот..............................
2) „ » контр, зернопрод.........................
3) „ . сортообмеп. опер. ...................
4) . „ с ен о заг от . ..............................
5) „ » контр, сен а ..................................

7) . „ экспл. подсоби, нредпр..............
8) » адм. упр. расходов ..............................
9) „ разных расход ов ..................................

300
5(

100
800

2.700 
275

1.350
1.700

300
50

100
800

2.700 
275

1.350
1.700

12.850

i
1

И т о г о .............................

X V II I .  Сч. б ю д ж е та  (доходы )
1) Сч. доход, по хлебозаг...................................
2) . . . контр, зернопрод...................
3) , . „ сортообмен. онер................
4) . . , сенозаготов..........................
5) *. . . контр, сена .........................
6) . . » снабж. операц........................
7) „ „ , экспл. подсоб, предпр. . . 

(8) „ разных д о х о д о в .....................................

75

640
100

3.000
100

7.275

75

640
100

3.000
100

3.360
1

, 1

И т о г о  ................... 3.915

И т о г о  ..................................... ,
9.400 9.100

39



ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

Наименование счетов

1 -
Сч. нонтр. цифр по хлобозагот.

1) От колхозов .....................................................
й) в проч. контр.............................................’
3) „. кул..зажит, хозяйств.................................
4) „ проч. загот. . . .........................................
5) Возврат семссуды  .................................. ’

Итого . . . .

Сч. обязательств по нонтр. цифрам хлебоза
готовок

Сч. выполнения плана хлебозагот.

1) От к ол хозов .................................. ......................
2) .  проч. контр....................................................

„ кул. -зажит, хозяйств..................................
4) .  проч. загот ......................................................
Ь) Возврат сем ссуды .............................................

Итого . . . . 

Сч. нонтр. цифр по нонтр. зериопродунтов

О Рядового зерна .................................................
С орт зе рн а ............................................................

3\ Масличн. культур.............................................
4) Технич. „ .............................................
5) Б об ов ы х ................................................................

Итого . . . .

Сч. обязательств по нонтр. цифр, ноитрантации 
зорнопродунтов 

Сч. выполнения плана нонтрант. зернопродунтов
1J Рядового зе рн а .....................................................
2) Сортового „ .....................................................
3) Масличн. кул ьтур.............................................
4) Технич.* „ .............................................
5) Бобовых . . . . v . . . ................... . . . .

0 Итого . . . .

Сч. контрольных цифр по сенозаготовкам

1) От колхозов ........................................................
2) * проч. контракт...............................................
3) кул.-зажиг. хоз..............................................
4) „ прочих ............................................................

Итото . . . .

Сч. обязательств по нонтр. цифр, сенозаготовок 
Сч. выполнения плана сенозагот.

От к ол хозов ............................ . . . . . . .
2) .  проч. контракт................................... . . . .
3) „ кул^зан^нт. хоз..............................................
4) в прочих ............................................................

Итого . . . . 

Сч. нонтр. цифр по сортообмену

Сортзерна . ' ........................................................
2) Рядового оерна .................................................

Сч. обязательств по нонтр. цифрам по сорто
обмену

П С о р т зе р н а ............................................................
2) Рядового з е р н а .................................................

Сч. выполнения плана по сортообмену

1) Сортзерна ............................................................
2) Рядового зерна .................................................

Сч. нонтрантов по договорам контрактации

1) Инвентаря............................................................
2) Минеральн. у д о б р е ш ш ..................................
3) Сортзерна ............................................................

Итого . . . . 

Сч. обязательств по договорам ноитрантации

1) Инвентаря............................................................
2) Минеральн. удобрений ..................................
3) С орт зе рн а ............................................................

Итого . . . .

Состояние счетов 
н а ...................193 . .  г.

Актив

Обороты за .
193 . . г.

Актив Пассив

о  ! С} мма 5 
^ - £

.
§  Сумма § Сумма

Состояние счетов 
н а ...................193 . .г .

Актив Пассив

Сумма i §  
1 ^

75.000

15.000
5.000

4.000
1.000

25.000

50.000

15.000
20.000 
8,(ХЮ 
4 ООО 
3.000

50.000

1G.000

3.000
1.000

4.000

11.000
10.000

9.000
10.000

5.000 
12.000
3.000

20.000

Сумма

60.000
20.000
8-000
4.000
8.000

100.000

40.000
40.000
10.000

5.000
5.000

100.000

10.000
5.000
3.000
2.000

20.000

20.(НЮ 
20.000

5.000
12.000 
3.000

20.000

40



счет кредитуется, а дебитуется «сч. вы
полнения плава», напр, хлебозаг., а при 
недовыполнении плана — счет «недовы
полнения плана».

Таким же порядком учитывается план
и, его выполнение по другим видам за
готовок. Что же касается парных сче
тов— Сч. контрактантов по договора^» 

ч '• ■ *• i " >

■

О сокращении административно-хозяйственных расходов

и сч. «обязат. по контр, договорам»,- то 
здесь учитываются количество и стои
мость всех товаров, которыми райкоюп- 
союз обязуется снабдить контрактантов 
согласно условий заключенных контрак
тационных договоров. Способ ведения 
этих счетов —  обычный в подобных 
случаях.

Постановление Совнаркома Р С Ф С Р  по дг кладу НК РКИ | о результатах проверки выпол
нения директив правительства о сокращении адм.-хоз. расходов по госорганам, состоящим' 

на хозрасчете и по коопорганизациям за 1929— 30 г. и особый квартал 1930 г.

Несмотря на ряд директив партии и (прави
тельства о максимальном сокращении админи
стративно-хозяйственных расходов и меро
приятий, принятых правительством для осу 
ществления этого, административно-хозяйст
венные расходы  не только не сократились, но 
по государственным органам, состоящим на х о 
зяйственном расчете, и по кооперативным орга
низациям значительно выросли. Так, по прове
ренным НК РКИ Р С Ф С Р  1160 .об’ектам рост 
административно-хозяйственных расходов за 
1929— 30 год вырос /по сравнению с 1928—29 го
дом! на 26,2%.

Наряду с этим 'имеется значительное нару
шение финансовой дисциплины, совершенно 
ослаблено внимание государственных 'органов, 
кооперативных, а также общественных орга
низаций к мероприятиям по осуществлению 
режима экономии, решительного прекращения 
непроизводительных расходов и рационализа
ции аппарата; административно-хозяйственные 
расходы не приводятся в соответствие с вы
полнением хозяйственно-оперативных планов.

Решение правительства о 15%-ом снижении 
административно-хозяйственных расходов в 
особам  квартале 1930 т. большинством госу
дарственных органов и кооперативных орга
низаций выполнено формально путем внесения 
в бюджет установленных для ни^ сумм сокра
щения за счет общих ассигнований по их сме
там, а фактическое сокращение администра
тивно-хозяйственных расходов было проведе
но не полностью.

В целях 'устранения всех отмеченных нару
шений, а также для обеспечения действитель
ного сокращения административно-хозяйст
венных расходов в дальнейшем, Совет народ
ных комиссаров Р С Ф С Р  постановляет:

1. Запретить всякий перерасход администра
тивно-хозяйственных расходов против утвер
жденных омет. Возложить на заведующих фи
нансовыми отделами (частями), главных и 
старших бухгалтеров по принадлежности в 
соответствии с положением о них персональ
ную ответственность наравне с руководителя
ми хозяйственных органов и учреждений за 
перерасход на административно-хозяйствен
ные нужды сверх утвержденных смет и за 
использование на административно-хозяйствен
ные нужды средств, предназначенных на дру
гие цели.

2. Обязать все ведомства и хозяйственные 
об ’единения, а также правления кооперативных 
союзов в процессе исполнения их смет прово
дить административно-хозяйственные расходы 
в соответствии с  ходом выполнения опера- 
ционно-хозяйстванных и финансовых планов.

3. В целях обеспечения регулирования, 
административно-хозяйственных расходов, пре 
дложмть всем наркоматам, кооперативным цен 
трам и Наркомфину РС Ф С Р  выделить, начинай: 
с 1931 г., в отраслевых финансовых планах и 
едином финансовом плане расходы по управ
лению.

4.‘ Признать необходимым распространить- 
на управленческие органы промышленности, 
государственной торговли, сельского хозяй
ства и кооперации порядок нормирования 
штатов, установленных для учреждений, нахо
дящихся ;на государственном и местном бюд

жете.
5. Обязать Наркомтруд РСФ СР  ускорить 

работу по проведению государственного н ор
мирования в хозяйственных органах и не реже 
2-х раз в год проверять соответствие выплачи
ваемых окладов ставкам, установленным в по
рядке государственного нормирования и кол
лективными договорами.

6. Запретить прием всякого рода внештат
ных работников, допуская прием временных и 
сдельных работников лишь с разрешения 
органов РКИ, запретить также повышение 
окладов против установленных при государ
ственном нормировании и коллективными до
говорами.

7. Обязать все ведомства, хозяйственные 
органы республиканского и местного значения, 
а также кооперативные организации пересмот
реть структуру своих аппаратов и перестроить, 
ее по системе ответственных исполнителей.

8. Предложить НК РКИ Р С Ф С Р  совместно с 
Наркомтрудом и Наркомфииом РСФ СР  р а с 
смотреть вопрос о сокращении норм оплаты 
суточных при командировках, а равно и про
должительность самих командировок.

9. Признать1 необходимым проведение даль 
нейшего сокращения почтово-телеграфных н> 
к а и це л я рс ких расходов.

Москва, Кремль

2 марта 1931 г. №  263.
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Обеспечить хозрасчет в работе системы

Письмо правлениям сою зов системы Хлебоживотноводцентра №  7067 от 2/IV 1931 г.

21/III с. г. в «Известиях ЦИК СССР и 
ВЦИК» опубликовано постановление Совнар
кома СССР от 20/Ш №  228 «О б  изменении в 
системе кредитования, укреплении кредитной 
работы и обеспечения хозрасчета во всех х о 
зяйственных организациях».

Указанное постановление обязывает все 
хозорганы построить свою 'работу на основе 
принцип^ хозрасчета, «как основного метода 
управления предприятиями и об'единениями 
обобществленного сектора». Проведение этого 
принципа хозрасчета должно и1м1еть своим не
медленным следствием «усиление хозяйствен
ной заинтересованное™ каждого предприятия 
и каждой хозяйственной организации в выпол
нении заданного им плана, ® рационализации 
производства, в снижении 'себестоимости, в 
накоплении прибылей».

Этим постановлением внимание хозяйствую
щих организаций мобилизуется на вопросе на
длежащего построения хозяйства к а ж д о й  о р 
ганизации, что особенно (важно для системы 
с.-х. кооперации, практика райотьг которой, 
как правило, представляла собой сплошное и з
вращение принципа (хозрасчета, где /внимание 
к финансовым вопросам, к  финансовой дисцип
лине, к сметным вопросам  и к твердому бюд
жету было чрезвычайно ослаблено. Нужны 
согласованные организационные действия всех 
звеньев нашей системы для того, чтобы в воз
можно короткий срок  мы всю свою 'Хозяйст
венную работу построили на здоровых осно
ваниях. Эти мероприятия должны охватить все 
стороны деятельности нашей системы и в основ
ном должны пойти по следующим направле
ниям:

I

I. В части учета и отчетности.

Хозяйственные действия могут правильно 
выполняться лишь на основе надлежаще орга
низованного бухгалтерского учета. 'Без этого 
учета нет и не может быть хозрасчета. .По
этому то положение с бухгалтерским оформле
нием операций, которое существует во всех 
союзны.х звеньях нашей системы, должно быть 
совместными и упорными действиями всех р а 
ботников системы категорически и в макси
мально короткий срок изжито.

Счетный аппарат должен быть организован 
и работать так, чтобы к началу второго полу
годия, т. е. к 1 июля 1931 г., ни ib о д н о й  об 

ласти, крае, республике не было районного 
.союза (райотделения), не имеющего у себя 
баланса на 1 мая 1931 г., и чтобы в на
шей ентеме не были бы ни одного респ-край- 
(оол.) союза, в котором к  это(М|у же моменту, 
т. е. на 1 «юля, не было бы баланса на 1 .июня 
1931 г. Вот та установка, которая должна быть 
взята на этом участке работы всеми союзными 
звеньями нашей ситемы, вот та конкретная 
задача, которая в части организации учета 
должна быть в течение начавшегося (второго 
квартала ®о что бы то ни стало достигнута 
союзными звеньями.

В подлежащей немедленному разнертыва 
нию борьбе за учет респ-край-(обл) союзы 
должны использовать предусмотренное декре
том СНК СССР от 20/JI1 с. г. право наложения 
дисциплинарных взысканий на руководителей 
райсоюзов (райотделений) и работников уче
та в них, с  тем, чтобы наблюдающиеся до сих 
п ор по отдельным районам расхлябанность и 
безответственность были бы изжиты.

На ряду с этим правление Хлебоживотно
водцентра подчеркивает (Необходимость прак
тик супами я различных форм  премирования как 
отдельных, выделяющихся в- этой борьбе за 
учет счетных работников, та/к и счетных 
коллективов, с  тем, чтобы необходимые для 
этого премирования фонды предусматрива
лись в составляемых союзными звеньями аи-\ 
стемы расходных сметах. Необходимо добить
ся, чтобы правление каждого райсоюза каж 
дый месяц заслуш ивало  доклад бухгалтерии о 
балансе за предыдущий месяц с  кратким ана
лизом этого баланса.

Ежеквартально по каждой области, краю, 
республике должны составляться сводные ве
домости балансов районных союзов и свое
временно представляться Хлебожтотновод- 
центру.

Фактическая проверка выполнения район
ными звеньями этих работ по организации 
учета должна стать основным содержанием 
работы инспекторских групп фин. счетных 
аппаратов рееп-край-(обл.) союзов.

В связи с  этим наблюдающиеоя случаи и з‘- 
ятия счетных работников из нашей системы, 
без .всякого учета последствий, которые' это 
из’ятие вызовет, должны парализоваться не
медленны1м настойчивым выступлением наших 
организаций перед соответствующими прави
тельственными и директивными организация
ми, с  .немедленным уведомлением, .в случаях 
безрезультатности протестов .на местах, прав
ления Хлебоживотноводцентра. Правление с о 
юза, несущее целиком и- полностью ответ 
ственность за состояние учета сою за, кото
рый оно возглавляет, .ни в коем случае не 
должно допустить переброски счетных работ- 
никоц из своего состава в той их части, ко
торая совершенно необходима для обеспече
ния текущей бесперебойной работы.

Заканчивая характеристику задач, стоящих 
в области учета перед нашей системой, вновь 
напоминаем, что 1 апреля истек срок, установ
ленный правительством для представления 
всеми хозорганами их заключительных балан
сов на 1 января 1931 ;г. Предупреждаем, что 
те райооюзы, которые к этому времени заклю
чительных балансов на 1 января не имеют и 
поэтому могут быть оштрафованы местными 
финорганами, должны немедленно возбудить 
ходатайство о  предоставлении им кратковре
менной отсрочки. Все же другие райсоюзы 
должны в период до 10 апреля выслать к о 
пии материалов по заключительным балансам 
своим республиканским, краевым, областным 
союзам, а эти последние не позднее 15 апре



ля — составить с в о д н ы е  по ним ведомости и 
вьислать их правлению Хлебоживотновод- 
ценггра.

Предупреждаем, что ib течение апреля бу
дет организована специальная проверка на
выборку выполнения этого требования -отдель
ными областями, краями, республиками.

Республиканские, краевые, областные с о ю 
зы свои заключительные балансы на 1 янва
ря 1931 г. должны выслать Хлебо животновод - 
центру не позднее 5 апреля и не позднее 15 
мая представить ему же начинательные балан
сы реорганизованных республиканских, крае 
вых. областных хлебоживотноводческих с о ю 
зов, составленные на день их слияния.

II. В части мобилизации дебиторской задол
женности

Обработанные материалы по инвентариза
ции балансов нашей системы на 1 октября
1930 г. свидетельствуют, что без развернутой 
борьбы за  немедленную ликвидацию много
миллионной дебиторской массы не может 
быть организованного хозрасчета во всех без 
исключения организациях нашей системы.

Письмом от 27 .марта №  7056 финансовый 
сектор Хлебоживотноводцентра дал ‘конкрет
ную программу работы системы в этом нап
равлении, почему в настоящем нашем обра
щении .мы ограничиваемся указанием на необ
ходимость немедленного развертывания пере
численных в этом письме работ  в полном 
об ’еме.

III. В части внедрения сметной и кредитной
дисциплины

Iiесиубликанскне, краевые, областные с ою 
зы должны немедленно « а  основе уже в на
стоящее время /уточненных (планов контрак
тации, а также ориентировочных подсчетов 
ожидаемых выходов товарной продукции 
сельского хозяйства в районах их работы, 
состаиить перспективный план ожидаемого то- 
вадо-оборота системы по сдаче ею продукции 
на основе заключенных договоров, и в соот
ветствии с предусмотренными этими догово
рами условиями возмещении расходов сисге- 
«ы  установить контрольную цифру ожидае 
мых доходных поступлений системы.

Одновременно с этой работой должен быть 
окончательно установлен твердый штат как 
респ-край-|(обл) союзов, так и районных сою 
зов и отделений. В пределах ожидаемых до
ходных поступлений, а также тех штатных 
лимитов, которые по отдельным районам уста
новлены правлением X л еб о ж ив о тн он о д ц е нт р а , 
каждое союзное зтеио нашей системы долж
но составить уточненную смету доходов и 
расходов на период до 1 января 1932 г. Одно
временно должны быть составлены такие же 
сметы на 2-й квартал текущего года. Эти сме
ты должны быть разработаны не позднее 15 
апреля и представлены райсоюзами их реоп,- 
край-(обл.) союзам  не позднее 25 апреля, а 
пошедшие не позднее 5 мая должны пред
ставить Хлебоживотноводцентру омету по сво
ему сою зу  и сводную смету ш  районным 
союзам. Эти сводки должны быть даны по ос

новным статьям номенклатуры расходов с о б 
щими итогами по 1всем районным звеньям, 
т. е. без перечневого указания каждого рай
сою за ib отдельности. Кроме того, начиная с 
апреля каждый районный и каждый респ - 
край-(обл.) сою з должен иметь у себя ежеме
сячную смету расходов, с  тем, чтобы эти сме
ты не позднее 25—28 числа каждого месяца 
утверждались соответствующим правлением.

Инспекторский аппарат финансовых секто
ров респ-край-|(обл) союзов в программе св о 
ей работы должен иметь обязательным пунк
том фактическую проверку отдельных рай- 
сою зов в части (выполнения Ими этого тре
бования.

Каждый 'случай непредставления нижестоя
щим звеном вышестоящему сою зу  г о дозой 
или квартальной сметы должен получать не
медленно оценку в решениях правления респ- 
крайСобл.) союза по данному райсоюзу. Эта 
оценка не может ограничиваться выговором 
правлению в целом, а должна предусматри
вать административное взыскание и (непосред
ственную ответственность за  невыполнение 
сметной дисциплины лиц из состава правления 
и аппарата райсоюза.

Подобно требованиям, изложенным выше в 
отношении смет, должна быть регламентиро
вана работа нашей системы в отношении кре
дитных планов. В течение 2-го квартала все 
звенья нашей системы должны составить свой 
финансово-кредитный план по формам, сооб 
щенным на места Хлебожнвотноводцентром, 
и наблюдение за выполнением этого требова
ния должно быть так >ке, как и сметная р аб о 
та, включено в конкретную программу работ 
инспекторских групп финансовых сактороз.,

При реализации планов и омет должен к а 
тегорически соблюдаться принцип хозрасчета, 
при котором какие-либо сверх-сметные, вне
плановые, чрезвычайные расходы должны быть 
категорически исключены. ^

Мы особенно подчеркиваем эти моменты, 
поскольку практика работы нашей системы в 
этой части особенно богата извращениями.

Каждая организация нашей системы, как х о 
зяйствующая организация, должна произво
дить свои расходы лишь в пределах ожндае- : 
мык ею реальных доходных поступлений. При 
разработке ометы расходов необходимо исхо
дить не только из размеров расходов, вызы
ваемых деятельностью организации, а глав
ным образом учитывать доходные возможно
сти, и при фактическом расходовании средств 
жестко, держаться рамок утвержденной сме
ты. Наличие при исполнении сметы всякого 
рода не предусмотренных ею расходов долж
но рассматриваться, как проявление бесхозяй
ственности и во всех случаях обнаружения 
таких фактба ре.оп.-.крайЧобл.) союзы долж
ны немедленно возбуждать уголовное пресле
дование в отношении руководящего состава 
райсоюза, дЬпустившего такое расходование. 
Это .же будет применять Хлебоживотновод- 
центр в отношении республиканских, краевых 
и областных союзов.

В течение 2-го квартала каждый респуб
ликанский, краевой, областной сою з должен 
произвести на выборку проверку выполнения 
этого требования отдельными райсоюзами с
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тем, чтобы выводы по оценке деятельности 
райсоюзов в этом -направлении получили бы 
специальное отражение в  протоколах прав
лений респ-край(обл) союзов.

IV. В части определения Договорных условий

Решением СНК СССР от 20/III устанавлива
ются следующие два основных положения:

1) Государственные, хозяйственные и к оо 
перативные 'Органы и  предприятия ® пределах 
плановых заданий устанавливают сваи взаимо
отношения по поставке товаров, производству 
работ и оказанию услуг путем заключения 
договоров ,и несут за них полную законом 
установленную ответственность.

2) Кредитные лимиты устанавливаются в 
соответствии с постановлением СНК СССР от 
14 января 1931 г., в пределах этих лимитов 
государство открывает кредиты соответствую
щим предприятиям /и -организациям в размерах, 
вытекающих из заключенных предприятиями 
и хозорганами договоров и выполняет п ору 
чения хозортанов в пределах открытых -креди
тов по мере фактического выполнения дого
воров.

В соответствии с этим же фиксирование 
хозяйственных действий нашей системы будет
о  отгон ал ю исключительно и только на тех до
говорах, которые заключены или будут заклю
чены союзными звеньями нашей системы. 
Правление X л ибо животн о в о дц ентр а сейчас 
производит работу по пер само тру заключен
ных договоров в связи ic опубликованием за 
кона от 20 марта и в ближайшее время эту 
работу закончит.

Н а основе тех генеральных соглашений, 
которые будут подписаны от имени системы 
X л ебожив о т.н ов одц ентр ом, ре  сну блик а не к и е,
краевые и областные союзы должны будут 
оформить отдельными договорами всю овою 
работу по заготовке и сдаче продукции сель
ского хозяйства с тем, чтобы работа по каж

дому основному виду заготовляемой продук
ции регламентировалась отдельным договором. 
Подчеркиваем, что каждый такой договор 
должен иметь своей обязательной составной 
частью определение: а) формы расчетов и по
рядка оплаты счетов стороной, принимающей 
за/готовленную продукцию; б) порядка, пере
числении /вышестоящим звеньям системы Хле- 
божмвотноводцентра причитающихся каждому 
из них отчислений на возмещение расходов, 
а также 'комиссии; в) случаев, в (которых -мо
жет иметь место рекламация, и оснований, п о 
которым она должна производиться; г) п о 
рядка .представления Госбанку документов о 
перечислении заготовителям-одатчикам сдам 
от покупателей и условий оплаты этих доку
ментов.

Одновременно с  разработкой договоров 
необходимо, чтобы каждый республиканский, 
краевой, областной союз -в течение апреля с о 
ставил по -каждому основному ®иду продукции 
его районных -союзов примерную калькуляцию 
себестоимости проведенных операций по з а 
готовке и сдаче этой продукции. При ра зр а 
ботке этой калькуляции должен быть обяза
тельно предусмотрен минимально необходи
мый размер накоплений и, конечно, безуслов
ное покрытие доходными поступлениями р а с 
ходов, как накладных, так и  управленческих.

Обращ ая ваше внимание на моменты, и з
ложенные в настоящем письме в качестве о с 
новных, определяющих не только направле
ние, но и содержание финансовой работы ва
шего сою за и вашей системы на предстоящий 
2-й квартал, просим немедленно разработать 
контрольную программу вашей работы, [пред
ставить ее на рассмотрение травления союза, 
соответственно .этому плану перестроить ваш 
аппарат и о решениях правления нас инфор
мировать.

Хлебоживотноводцентр —  Милявский

Премии лучшим

За успешную работу по усилению сеноза
готовок в Топкинском, Коснхннском и Троиц
ком районах Западной Сибири правлением 
Запсибхлебживсоюза премирован мобилизо
ванный на заготовки тов. Д. Н. Федоров (Ле
нинград) в сумме 200 руб.

Отметив хорошую работу по сенозаготов
кам в Прокопьевском районе мобилизован
ного тов. Горобец (Ленинград), правление 
Запсибхлебживсоюза выдало ему премию в 
100 руб.



О мобилизации дебиторской задолженности

Республиканским, краевым и областным союзам хлебоживотноводческой кооперации
№  7056 от 27/111.

Обработанные и аведенные по .всей нашей 
системе материалы но инвентаризации балан
сов на 1/Х 1930 г. (выявили совершенно исклю
чительную роль, которую в  балансах системы 
затаивает дебиторская задолженность.

Мобилизация этой многомиллионной массы 
задолженности требует немедленных и реши
тельных действий самой кооперативной си
стемы.

Несмотря « а  то, что мы неоднократно тре
бовали от вас безусловного выполнения, спе
циально вынесенного по этому во,просу по
становления СНК СССР от 2/XI 1930 г., опуб
ликованного в «Известиях ЦИК» от 19/Х1 за 
№  318, до аи!х пор отношение всех звеньев 
нашей системы к  этому важнейшему 'хозяйст
венно-политическому но просу остается пре
ступно-небрежным.

Правление Хлебоживотноводцентра счи
тает, что на ближайший квартал мобилизация 
дебиторской задолженности должна стать ос 
новным содержанием финансовой работы на- 
Нгей системы.

С апреля месяца финансовым сект эром 
Хлебоживотноводцентра будет начата выбо
рочная проверка деятельности обл. край рес
публиканских сою зов  по организации этой 
работы у себя и по руководству ею в район
ных союзах.

Прилагаемый ik этому письму текст поста
новления Северо-Кавказского крайисполкома, 
принятого по инициативе Крайхлебживсоюза, 
должен быть использован каждым край-обл. 
союзом в качестве образца для надлежащей 
постановки вопроса об  организации этой р а 
боты перед обл. краевыми, советскими и ди
рективными органами.

, Одновременно предлагаем принять к безо
говорочному проведению в жизнь следующую 
программу работ:

1. На основе материалов инвентаризации 
балансов райсоюзов на 1/Х 1930 ir., а в случае 
наличия — на 1/1 1931 г., дать каждому рай- 
союзу окончательные контрольные сроки лик
видации задолженности ему единоличников и 
первичных организаций, руководствуясь сле
дующим расчетом: в течение апреля должна 
быть полностью погашена задолженность не
обобществленного сектора, задолженность про
чих должна быть погашена или оформлена 
рассрочкой в порядке, предусмотренном дек
ретом от 2/XI 1930 г. не менее 50% .балансо
вой суммы этой задолженности, а остальные 
50% не позднее 1/VIII.

2. Срочно возбудить перед республикан
скими, краевыми и областными исполкомами 
ходатайство о (вынесении постановлении, по 
д об но г о Северо-Кавказскому.

3. Установить по упрощенной форме {оста
валось, пред’явлено ко  взысканию, поступило, 
рассрочено) подекадные сведения о ходе п о 
гашения этой задолженности.

4. Работу фин. счетных инспекторов и ин
структоров переключить на этот участок, при
влекая к этой работе также работников, н ахо
дящихся на посевной и других кампаниях 
в районах, обязав их в течение апреля прове
рить в каждом районе: организована ли рай 
исполкомом комиссия, что ею сделано во ис
полнение декрета от 2/XI 1930 г., как состав
лены рай с о юзом списки на должников, как 
производится .взыскание и оформление отсро
чек, как представляются сведения о ходе этой 
работы обл.-край-союзу.

5. Обязать инспекторов высылать вам сж а
тые денесения о состоянии работы и каждом 
проверенном районе и немедленно по их п о 
лучений вносить на рассмотрение правления 
вашего сою за заключение финотдела с  оцен
кой работы в  этой области каждого рай
союза.

6. В  случае выявления бездеятельности
правления рай союза— возбуждать уголовное 
преследование против председателя и главно
го бухгалтера. Договориться с  обл(край) про
куратурой о рассмотрении таких дел га ус к о 
ренном и по возможности в показательном 
порядке. *

7. Одновременно с  принятием мер по лик
видации задолженности райсоюзам физичес
ких лиц и «изсивых организаций немедленно 
обяжите бухгалтерию вашего сою за заняться 
ликвидацией внутризвенной задолженности: 
закончить выверку расчетов с райсоЮзами, 
бывшими окружными союзами, кооперативны
ми центрами и третьими ладами, оформить 
лред’явление исков к должникам, на которых 
распространяется закон 30/VIII 1930 г. о но
вых сроках  гражданской давности, пред’явить 
Госбанку к расчету через контокоррент сум
мы, не оспоренные соответствующими дебито
рами. 1

8. Представьте немедленно Хлебоживотно- 
водцентру (финансовый сектор) заключитель
ный баланс на Ш  1931 г. т о  б. к р а й -о б л .-рес
публик а неким союзам полеводческой и живот
новодческой кооперации, а также учтите обя 
зательность представления начинательного ба
ланса на день слияния обоих сою зов в единый 
хлебоживотноводческий сою з, не позднее 15/V
1931 г.

Информацию о ваших действиях по на
стоящему письму шлите ik нам подекадно.

Хлебоживотноводцентр — Милнвскнй



О ходе работы по ликвидации дебиторской за
долженности, связанной с мобилизацией средств

Постановление президиума Северо-Кавказского Краевого Исполкома от 15/ЛИ 1931 г.

В щелях обеспечения своевременного и пол
ного «роведения в жизнь постановления СНК 
СССР от 2-со ноября 1930 года (С. 3. 57/30 
ст. 604) аб инвентаризации балансов с.-х, ко
операции и ликвидации дебиторской задол
женности, Президиум Сев. Кае. «райисполкома 
постановляет:

}. Обязать пред. райисполкомов предло
жить райсоюзам немедленно представить описки 
дебиторов райсоюзов в районные комиссии, обя
зав последние рассмотреть таковые, и опреде
лить к 20 марта 1931 г. должников маломощ
ных «олхозов (коим надлежит предоставить 
оторочку ib соответствии с  (указанным поста
новлением СНК) с  расчетом производства 
взыскания задолженности по остальным деби
торам к 1-му апреля с. г.

2. Обязать КФУ дать указания районным 
комиссиям, как штабам мобилизации средств, 
полностью (включить в свою  работу дело лик
видации дебиторской задолженности райсою
зам, принимая решительные меры к  устране
нию (причин, тормозящих указанную работу.

3. Предложить РИК’ам и сельсоветам при
ступить к немедленному проиаводству на ме
стах взыскания, в бесспорном порядке, задол

женности райсоюзам по опискам, утвержден
ный районными комиссиями.

4. Обязать мрайколхозсоюз дать расп оря 
жения по своей системе оказывать полное с о 
действие райсоюзу в деле немедлнного рас- 
смютрвия материалов, относящихся к оф орм 
лению или изысканию задолженности с колхо
зов.

5. Предложить крайотделу труда сделать 
распоряжение по линии райотделов труда о 
допущении сверхурочных работ на период 
проведения указанной работы в райсоюзах и 
вместе с этим освободить на это время глав
ных бухгалтеров и рядовых счетных работ
ников райсоюзов от мобилизаций на другие 
работы.

6. Обязать Севкавлолеводжиасоюз, жрай- 
к о л х о з 1С о ю з  и к р а е в у ю  контору Госбанка не 
позднее 15-го а п р е л я  с. г. доложить Президи
у м у  крайисполкома о  результатах проделан
ной работы.

7. Обязать Севкавполеводживсоюз немед
ленно дать на места все необходимые указания 
о порядке проведения настоящего постановле
ния.

Правила о порядке выдачи и расходования подотчетных 
сумм (авансов) в государственных учреждениях н предприя
тиях, состоящих на коммерческом (хозяйственном) расчете, 
а также в кооперативных и общественных организациях

Ст.1. Государственные учреждения и пред
приятия, состоящие на коммерческом (хозяй
ственном) расчете, а также кооперативные и 
общественные организации могут выдавать 
своим сотрудникам авансы под отчет для про
изводства этими лицами таких расходов, по к о 
торым явка 'прямых кредитов в кассы НКФ и 
Госбанка или в кассы означенных яыше учре
ждений и предприятий невозможна или затруд
нительна.

Ст. 2. Во всех случаях, когда указанные 
в ст. 1 учреждения, предприятия и организа
ции и их прямые кредиторы имеют контокор
рентные счета ® Госбанке или его филиалах 
расчеты по платежам свыше 100 р . каждый не 
должны производиться из подотчетных сумм 
(авансов), а проводятся через Госбанк в пj - 
рядке безналичных расчетов путем перечисле
ния со  счета на счет.

Ст. 3. Указанные в ст. 1 подотчетные сум
мы (авансы) могут выдаваться на операцион
ные и административно-осозяйствеяные расхо 
ды и на расходы но служебным командиров
кам. Выдача авансов в счет зарплаты из под’- 
отчетных сумм воспрещается.

Ст. 4. Авансы выдаются не ранее наступле
ния действительной надобности в .производ
стве расходов и не могут расходоваться ,не по 
назначению.

Ст. 5. Авансы выдаются тем сотрудникам/ на 
которых то распоряжению руководителя учре
ждения, предприятия или организации гзозло- 
жено производство этих расходов, на путевое 
довольствие при командировках командируе
мым лицам непосредственно и на содержание 
учреждения и предприятия, находящихся в 
особо отдаленных от касс Госбанка или госуд. 
пруд, сберегательных касс местностях началь
никам этих учреждений и предприятий.

Ст. 6. Авансы сотрудникам выдаются день
гами и аккредитивом на кассу Госбанка или 
на сберегательную кассу.

Ст. 7. Ответственными за выдачу незакон
ные авансов являются как лица, дающие рас
поряжения о выдаче, так и лица, выполняющие 
эти распоряжения, причем на последних (бух
галтеров и зав. административными и финан
совыми частями и отделами) распространяются 
правила, предусмотренные положением о  глав
ных бухгалтерах.

Ст. 8. Указанные в ст. 5 лица являютоя от
ветственными за сохранность полученных аван
сов, за правильное их использование и за свое
временное ..представление отчетов в израсходо
вании этих сумм.

(Надлежащее наблюдение за выполнением 
этой статьи и, в частности, за своевременным
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представлением отчетов возлагается на лиц от
ветственных за выдачу авансов.

Ст. 9. ©о всех случаях, когда вся сумма 
полученного аванса не может быть израсходо
вана а  короткий срок , получившее аванс лицо 
обязано внести его, за  исключением суммы, 
необходимой «а  расходы в ближайшие дни, 
в учреждения Госбанка или сберегательную 
кассу, если таковые в месте пребывания аван
содержателя имеются для хранения на теку
щих счетах.

'Примечание. Командируемые по служеб
ным делам лица, имеют право оставлять на 
руках из /полученного аванса наличными 
деньгами, сверх стоимости проезда до ме
ста командировки не свыше 100 руб. Всю  
остальную сумму аванса, если таковая пре
вышает 100 руб., (командируемые обязаны 
сдавать в гОструдоберкаюсу, получая от нее 
соответствующий аккредитив.
Ст. 10. В  случае совместной командировки 

одним учреждением, предприятием или органи
зацией для одной и той же цели несколько 
лиц или целой партии лиц (по землеустрои
тельным работам, по изысканиям и т. п.) аванс 
Может быть выписан на имя руководителя пар
тии. К ассигновкам-чекам или расходным кас
совым ордерам обязательно прилагаются имен
ные списки отдельных авансополучателей, с 
указанием сколько кому выдается.

Ст. И . Размер авансов, выдаваемых на опе
рационные расходы определяется учреждения
ми и 'предприятиями с  учетом кредитной ре 
формы и правил о  безналичных расчетах и не 
могут превышать 1.000 руб.

1 При наличии заготовок или работ в отдален
ных от учреждения Госбанка или сберкасс 
местностях указанный выше размер авансов от
пускаемых за  один раз может быть повышен 
по соглашению с  вышестоящими учреждения
ми или предприятиями.

Предельные размеры авансов, выдаваемых 
сотрудникам учреждений, предприятий и орга
низаций на административно - хозяйственные 
расходы не могут превышать 300 руб.; авансы 
на путевое довольствие при командировках вы
даются в размере, устанавливаемом команди
рующими должностное лицо учреждением или 
предприятием в зависимости от длительности, 
дальности и особых условий командировки. При 
определении этих размеров в каждом данном 
случае надлежит р ’-’човодство.ваться соответ
ствующими законоположениями об  оплате 
командировок.

Ст. 12. Авансы на содержание учреждений 
и предприятий, находящихся в местностях, 
весьма отдаленных от учреждений Госбанка 
или г остр удсб epiK а осы, могут отпускаться в раз
мере полного 'кредита, отпущенного по смете 
данного учреждения на предстоящий месяц на 
его содержание (на зарплату и административ
но - хозя йстиеин ые р  ас х од ы).

Примечание. Для отдельных учреждений 
и предприятий, находящихся в местностях, 
весьма отдаленных, с которыми не суще
ствует правильных почтовых сообщений, для 
изыскательских партий, научных и других 
экспедиций, размер отпускаемого за один

раз  аванса может быть увеличен по согла
шению руководителя учреждения, предприя
тия или организации, коему подведомствен
но данное учреждение, предприятие или экс
педиция.
Ст. 13. Все лица, получившие деньги под 

отчет, должны представлять руководителю 
учреждения или предприятия отчеты в дей
ствительном употреблении отпущенных им 
сумм с  приложением документов, удостоверяю
щих правильность показанных в отчетах де
нежных выдач. П о авансам на операционные 
и 'хозяйственные расходы отчеты должны пред
ставляться не позже 10 дней со  дня получения, 
аванса и по авансам на командировки не пояже
3 дней по возвращении из командировки. Од
новременно с представлением отчета о  р а сх о 
довании авансов представляется и соответ
ствующий документ, подтверждающий хране
ние сумм .в кредитных учреждениях.

Примечание 1. В тех случаях, когда усло
вия расходования делают невозможным или 
крайне затруднительным получение счетов 
от прямых кредиторов авансодержателям 
разрешается расходовать без представления 
оправдательных документов: по авансам на 
(хозяйственные расходы не более 10 руб., а 
по командировочным авансам— не свыше 

' 5 руб.
2. Отчеты по 'авансам, полученным по- 

сборным ассигновкам-чекам или расходным 
кассовым ордерам (ст. 10 наст, правила), 
представляются каждым отдельным лицом, 
упомянутым в описке, приложенном к таким 
ассигновкам-чекам или расходным кассовым 
ордерам, особо.
Ст. 14. 'Отчеты в израсходовании авансов с 

приложенными к ним документами, оправдыва
ющими произведенные расходы, .поверяются 
учреждениями или предприятиями как с о  сто
роны счетной, так и по существу и утвержда
ются руководителем учреждения или пред
приятия.

Ст. 15. Неизрасходованные остатки п од от 
четных сумм (авансов) возвращаются без з а 
держки учреждению или предприятию по окон
чании операции или по возвращении ив коман
дировки и №  квитанции в их взносе должен 
указываться в отчете о  действительном упо
треблении отпущенных сумм. В случае отмены 
операции, на которую выдан аванс, выданная 
под отчет сумма возвращается учреждению или. 
предприятию немедленно и, во всяком случае, 
не позднее 3-к дней после получения авансо
держателем распоряжения об отмене.

Cti 16. Выдача новых азансов производится 
только при условии полного расчета по ранее 
выданным авансам.

Ст. 17. Лица, не представившие отчетов и 
оправдательных документов в израсходовании 
полученных ими под отчет сумм и не сдавшие 
неизрасходованных остатков этих сумм в с р о 
ки, указанные в ст. 13 и 16 настоящих правил 
подвергаются дисциплинарной ответственности, 
а в подлежащих случаях уголовной ответствен
ности.
Зам. Народного Комиссара РКИ СССР  Акулов.
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Президиум Всероссийского 
Центрального Исполнитель
ного Комитета считает, что 
своевременное выполнение 
обращения Ц К  ВКП^б)  и 
СНК Союза ССР о контра
ктации я р о в ы х  посевов 
является важнейшим и 
необходимым условием для 
у с п е ш н о г о  п р о в е д е н и я  
весенней с е л ь с к о х о з я й 
ственной кампании и вы
полнения связанных с ней 
других важнейших хозяй
ственно-политических задач 
третьего, решающего года

пятилетки
Из постановления президиума 
ВЦИК от 5\IV 1931 года о ходе 
подготовки к весенней посевной
кампании.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

и директивны х органов по вопросам колхозного 
строительства» ноитрантации и заготовок продуктов 
полеводства и ж ивотноводства.

X. Важнейшие постановления, распоряжения 
и циркуляры Хлебож ивотноводцентра.

&. Руководящие и информационные статьи по 
есиовиым вопросам работы хлебоживкоопереции! 
производственное кооперирование и коллективиза
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трантация и заготовив продуктов полеводства, ж и 
вотноводства и живсырья, с.-х. муиомолье и т . д.

4. Отчеты  о работе отделов Хлебож ивотковод- 
цаитра и о всех важ нейш их с'аздах и совещаниях 
работников системы.

•. Отчеты  о работе отдельны х хлебживсоюаов 
и корреспонденции с мест.
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