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Обеспечить
своевременную

подготовку 
к новой хлебной кампании!

К общественным организациям и работникам сою
зов системы хлебоживотноводческой кооперации

ЦКК ВКП(б) — НК РКИ СССР приступили к про
верке подготовки к хлебозаготовительной кам
пании 1931 года. Проверкой будут охвачены 
заготовительные и регулирующие организации, 
как в центре (Наркомснаб СССР; Хлебоживотно* 
водцентр, Союзхлеб, Центросоюз), так и на местах 
(Северный Кавказ, Западная Сибирь, Украина, 
Средняя Волга, Восточная Сибирь, Казакстан).

В работе по проверке принимают участие ЦК 
ВЛКСМ, ЦК и местные отделы профсоюзов ра
ботников кооперации и госторговли, земледель
ческих совхозов, МТС и батраков, ж.-д. и водни
ков, рабочие шефы, Колхозцентр и Наркомзем 
и их местные органы.

Редакция Бюллетеня Хлебоживотноводцентра 
просит общественные организации и работников 
союзов системы хлебоживотноводческой коопе
рации немедленно сообщить ей о всех недочетах 
и задержках (как со стороны центральных, так 
и местных организаций) в области подготовки и 
уборочной и хлебозаготовительной кампании 
1931 года.

Присланные материалы будут использованы 
по линии ЦКК —  РКИ и в центральной прессе.

Общими усилиями обеспечим своевременную 
подготовку к реализации урожая третьего реша
ющего года пятилетки!

РЕДАКЦИЯ



Х Л Е Б О Ж И В О Т Н О В О Д
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ц  Г  Ц  Т  А  П Я Т Ы Й  Г ОД И З Д А Н И Я

•  J V s  I S  •  Ц Е . П 1 Г  2 3  АПРЕЛЯ 1 9 3 1  Г.

Премии передовым районам
Центральный штаб смотра контракта

ции при Хлебоживотноводцентре в засе 
дании от 12/IV с. г. постановил за д о 
срочное выполнение и перевыполнение 
планов контрактации зерновых, техни
ческих и масличных культур премиро
вать по:

Нижней Волге.
Березовский, Черкасский и Иловский 

районы Нижней Волги т о  1.500 руб. 
каждый.

Выдачу премии Иловскому району 
произвести а случае доконтрактации 
подсолнуха и льна.

Киргизии.
За досрочное выполнение Киргизией 

плана (111%) контрактации выделить в 
распоряжение Кирхлебживсоюза 10 тыс. 
руб. для премирования отдельных р ай о 
нов, колхозов и сел, а такж 1е отдельных 
работников за  наилучшее выполнение и 
организацию контрактации.

Чувашской АССР.

Премировать Ш емшуринский район 
ЧАССР, выполнивший план контракта
ции в размере 105 %.

Выдать коопсою зу для шремирования 
колхозов и отличившихся работников 
ударников — 1.000 ‘руб.

Районы Яльчинковской (91 % вы пол
нения) и Алатырский (78%) об’явить 
кандидатами к премированию.

Немреспублике.

Считать Немреспублику, вы полнив
шую общий план контрактации в разме- 
ре 95,6%, кандидатом к премированию.

Запросить у Немхлебживсоюза ср€$<У* 
ния о выполнении плана отделиц-шми 
кантонами для представления п о с л ^ н и х  
к премированию.

Украине.

Считать Коларовский район Украины 
кандидатом к  премированию (после п ро 
верки фактического положения хода 
контрактации н о  этому району).

Северному Кавказу.
Премировать Миллеровский район 

Сев. Кавказа, выполнивший план кон
трактации в размере 104%, вы дав рай- 
коопсою зу 2.000 руб.

Уралу.
Ш адринский район Урала премиро

вать 2.000 руб.
Штаб 'обратился к Башкирии, сорев

нующейся с Уралом, с указанием на то, 
что Урал по контрактации идет впере
ди и что Баш республик а должна подтя
нуться.

Западной Сибири.

Штаб обратился к Запсибхлебжив- 
союзу и общественным организациям с 
указанием на чрезвычайное отставание 
Западной Сибири с выполнением плана 
контрактации, и на необходимость уд е
ления больш его внимания вопросам кон
трактации.

Вместе с тем, штаб констатировал 
крайнюю слабость массовой работы По 
контрактации в Белоруссии. В (резуль
тате неудовлетворительной работы  Бел- 
хлебживсоюза и слабого руководства со 
стороны Белснаба. Контрактация ф акти
чески была предоставлена самотеку.
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Считать кандидатами на премирова
ние по Западной области — Дубровский 
район, по Белоруссии — Кайдановский, 
Кри'чевски^ И: Круглянский районы.

П од наблюдение Центрального штаба 
взято выполнение договоров на соцсо
ревнование, заключенных между Ж уков

ским, Дубровским и Рогнединским рай о 
нами Запади, -облас-пи.

На черную доску помещены Туров
ский, Освейский, Синенский районы Бе
лоруссии, Жуковский район Западной 
области, как не приступившие до при
езда бригады Хлебоживотноводцентра 
к контрактации.

Смотр работы системы хлебоживотновод
ческой кооперации по коллективизации

крестьянских хозяйств, членствующих в 
т-вах, отражены ниже помещенной т а 
блицей:

На основе сведений, поступивших с 
мест до 15 апреля, результаты работы 
системы по переводу поселковых т-в на 
устав с.-х. артели и переходу в колхозы

Сведения о переходе на ус та в  к о л хо з а  (перерастание) п ро сте й ш и х п рои зв одствен ны х об'единений в систем е 
хлеб ож и в отнов одчесн ой  кооперации по данны м, полученны м до  15/1V  1931 г .

а и

I Г р у п п а
К р ы м .................
Нижняя Волга . 
Средняя Волга

II Г р у п п а
Ц Ч О ............................
Урал . . . . . . . . . .
К а зак ст ан ......................... ...
Западная Сибирь . . . . 
Восточная Сибирь . . . .
ДВК .....................................
Башкирия .............................

Ill Г р у п п а
Московская обл...................
Ленинградская обл. . . .
Татреспублика .....................
Д а г е с т а н .............................
Карельская АССР . . . .
Западная обл.........................
Нижегородский край . .
Белоруссия .........................

.А з е р б а й д ж а н .....................
Армения .............................
Узбекистан .........................

Итого по районам давшим
сведения

' Сведения* щ  $ /Ш  1930 г. и на 25/Ш 1931 г. 2) В том числе в Калмыцкой области 93 т-ва 
с 5.112 хозяйствами?^) ‘‘За^еполучением сведений на 1 /IV показаны сведения предыдущего периода.

шшт&шгтътшшашеь. _____________ о

Ход перерастания в колхозы
На 1/Ш
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Как и в предыдущ их сведениях, в та
блице отсутствуют данные Укрселькооп- 
центра, не ответивш его ни на письмен
ные, ни на телеграфные запросы. Таким 
образом, из анализа результатов выпало 
одно из крупнейших звеньев, имеющее 
свыше 300.000 кооперированных хо 
зяйств.

Поступившие отчеты даю т возм ож 
ность сопоставить по большинству рай
онов ход перерастания на две даты 
и впервые выявить темпы перерастания 
в целом и по отдельным районам.

Общие итоги по 22 районам, характе
ризующие ход  перерастания, показы 
ваю т рост числа т-в, переш едш их на 
устав колхоза с 1353 до 1749, т. е. на 
29,2%. В то же время количество кре
стьянских хозяйств, перешедших из т-в 
в колхозы , увеличилось с 85.318 на 1 /III 
до 107.733 на 1/1V, т. е. на 26,2% (отсут
ствуют сведения о числе хозяйств по 
Белоруссии). Повышение процента вы
полнения контрольного задания Хлебо- 
центра до 25% , само по себе довольно 
значительное против предыдущей свод
ки (15,6%), получается в большей своей 
части за счет исключения из сводки 
устаревш их сведений по Украине. Одна
ко, есть все основания полагать, что 
процесс перехода поселковых т-в на 
устав колхозов на Украине в последнее 
время идет значительно более ускорен
ными темпами и поэтому выведенный 
процент выполнения задания центра 
близок к действительности и даже дол
жен быть несколько повышен. Но и та
кое допущение не может смягчить вы 
вода, базирую щ егося на приведенных 
цифрах, о том, что система с данными 
ей контрольными цифрами перераста
ния не справилась и выполнила к 1 /IV  
эту срочную и ответственную работу 
только на одну четверть.

Темп перерастания за отчетный пе
риод (26,2%) также оставляет желать 
много лучшего. Правда, отдельные рай
оны показали более значительное уси
ление работы (Татария — 254,5%, Казак- 
стан — 227,7%, Зап. Сибирь — 231,8%), 
подтверж дая этим полную возможность 
увеличения темпов работы в несколько 
Раз, но на ряду с ними большинство 
районов не развернуло в марте месяце 
Ударной работы  по организации пере
хода целых поселковых т-в в  колхозы.

Анализ поступивших материалов по
казывает, что значительное число кре
стьянских хозяйств переходит в колхо
зы индивидуально или группами, вы хо
дя из т-в, которые продолжаю т упор
ствовать в принятии устава артели. Это 
с особой силой подчеркивает слабость 
организационной работы по перераста
нию и требует немедленного исправле
ния этого крупнейшего недочета. Наи
более замедленные темпы за март дали 
Урал, ЦЧО, Н. Волга и Восточная Си
бирь. Причины этого различны. По Н иж 
ней Волге главная масса т-в остается в 
Калмыцкой области (93 т-ва из общ его 
их числа в 142), где темпы коллективи
зации (28,2%), вообщ е, отстают от кра
евых. Менее понятны замедленные тем
пы в ЦЧО, где процент коллективизации 
поднялся до 48,5, главным образом, в 
течение 2 (последних (месяцев и гдё  н а 
лицо все предпосылки для перехода 
крестьянских хозяйств из т-в в колхо
зы. Урал, развернувший к марту боль
шую работу, в течение марта снизил 
темпы, хотя по этой области сведения 
еще не окончательные (на 25/1II) и воз
можен недоучет уже проделанной рабо
ты. Что же касается Восточной Сибири, 
то замедленные темпы характерны для 
нее на всем протяжении ее работы по 
перерастанию. Некоторый сдвиг чув
ствуется, но он далеко не отвечает по
ставленным перед краем заданиям.

Анализ выполнения контрольных 
цифр центра по отдельным республи
кам, краям и областям приводит к сле
дующим выводам:

Районы I группы и в  марте не за 
кончили перевод поселковых т-в в кол
хозы. Крым и Средняя Волга, не давая 
сведений, подчеркивают этим отсутствие 
систематической работы по организа
ции перерастания и своевременного уче
та ее результатов. Как следствие этого, 
могут образоваться районы, сознатель
но задерживаю щ иеся на кооперативной 
форме об ’единения крестьянских х о 
зяйств. Нижняя Волга имеет еще в зер 
новых районах 2 тысячи хозяйств в по
селковых т-вах, хотя этот район вы де
ляется из прочих 1-ой группы более вни
мательным отношением к организации 
работы по перерастанию. Украина вовсе 
не имеет учета хозяйств, остающихся r 
поселковых т-вах. Районам 1 груп
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пы надо наконец отказаться от благо 
душ ного лицезрения самотека. Только 
путем проверки тех районов внутри об
ласти (края), которые торм озят перера
стание, будут изжиты недочеты этой р а 
боты и, если это потребуется, ликвиди
рованы лж еоб’единения, пытающиеся 
противопоставить себя колхозам.

В районах II группы ближе всех к вы 
полнению контрольного задания Урал, 
давший на 25/111 —  42,1%, затем Баш ки
р и я — 35,6%. Прочие районы не подня
лись выше 20—22 процентов и, таким об
разом, дают итоги слабой организации 
этой работы. Особенного внимания тре
буют Казакстан, Вост. Сибирь и ДВК. 
В сведениях Казакстана постоянно на
блюдаются резкие скачки то в одну, то 
,в другую сторону, учет в республикан
ском центре не налажен и, естественно, 
поэтому, что руководство работой вну
три республики чрезвычайно затрудне
но. Казахстан, Восточная Сибирь и ДВК 
должны всемерно усилить темпы рабо
ты, устраняя возможность, при сущ е
ствующем (положении не исключенную, 
превращения производственного коопе
рирования из фактора, содействующего 
коллективизации, в момент, задерж ива
ющий ее темпы.

Из районов III группы с большим пре
вышением выполнил контрольное за д а 
ние Узбекистан — 197%. Нисколько не 
отрицая достигнутого успеха, надо все 
же отметить, что данное Узбекистану 
задание п о  перерастанию (3200 хоз-в) 
было несколько преуменьшено против 
его действительных возможностей при 
четко поставленной работе. Характерно,

что ряд районов III группы дал в марте 
высокие темпы перерастания, при чем 
Татреспублика и в отношении выполне
ния задания дала наивысший по группе 
показатель — 68,4% . Р яд  'районов III 
группы не имеет заданий, т. к. влился в 
систему только в марте с. г., но резуль
таты их работы нужно характеризовать, 
как слабые и по темпам и по абсолю т
ным количествам переведенных в к о л 
хозы  хозяйств (Западная обл., Н иж его
родский край, закавказские респу
блики).

В целом, анализ итогов еще с боль
шей твердостью ставит вопрос о реш и
тельном применении в работе по пере
растанию действительно ударных тем
пов как в республиканских (областных, 
краевых) сою зах, так и в районных об'- 
единениях. Для успешного заверш ения 
намеченной работы необходимо внести 
в нее элементы социалистического со 
ревнования. И на этот путь должны 
встать в первую очередь районы II и III 
групп, где количество кооперированных 
хозяйств еще весьма значительно.

Общее число кооперированных х о 
зяйств еще составляет 1.181.907 (без 
Украины) и перевод их в колхозы  тре
бует большой м ассово-раз’яснительной 
и хорош о поставленной агитационной 
работы.

Поощ ряя лучших и беспощ адно 
отстраняя не оправдывающих своего 
назначения работников, мы должны н 
ближайшие же пятидневки выполнить 
•план организованного перехода (Про
стейших производственных объедине
ний на устав колхоза.

П е р е р а с т а н и е  в  М о ско вск о й  о б л а с т и .

На 20/III по 75 районам системы Сель- 
хогжоопсоюза М осковской области кол- 
лективзировано 14,8% (на 1 /III было 
11,65%), кооперировано 13,67%, пере
шло на устав колхоза 158 т-в, об’ехи- 
няющих 6.654 хозяйства. Вновь органи
зовано 20 товариществ, с числом хо 
зяйств 1.272.

Ряд районов М осковской области в о 
просам коллективизации и производ
ственного кооперирования не придает 
должного значения. Так, например, по 
Череповецкому району из 16 т-в пе

реведено на устав артели 5, осталось 7, 
затерялось — 4.

Заметен перелом в положительную 
сторону в районах, где развернута мас
совая работа. Перевыборы советов дали 
рост колхозов и производственных 
об’единений.

По Кимрскому району была проведе
на мобилизация общественности вокруг 
вопросов коллективизации. В связи с 
этим процент коллективизации возрос с 
10% «а 20/II до 17,43% на 20'Ш.

Всего в настоящее время в районе 
имеется 60 колхозов.



Контрактация

Н. Г и л ь д ш т е й н

Контрактация яровых посе- 
нов до Московской области

Подготовительная работа в области

Контрактация, как и хлебозаготовки, 
в М осковской области (проводится по 
централизованным планам ‘второй год. 
Однако, если работу по хлебозаготов
кам за  оба года можно считать вы пол
ненной удовлетворительно, то про кон
трактацию  этого далеко нельзя сказать; 
контрактация, даже по одним количест
венным показателям, граничила с п рова
лом. Вот цифры прош лого года: по 
овсу 'план 970.000 га, выполненно 30%; 
по крупяным план 134.000 га, выполне
но 34% ; ino бобовым даже и «план не д а 
вался, а контрактация составила всего 
около 1.000 га. Качественная сторона 
работы еще хуже, так как контрактация 
проводилась не только до посева, но и 
после посева, в период кампании по 
проверке договоров. Таким образом 
контрактацию прош лого года ни в коем 
Случае нельзя отнести к  производствен
ной контрактации, составляющей одно 
из главных звеньев при проведении ве
сенней посевной кампании.

План контрактации прош лого года к 
посевной площади зерновых яровы х 
культур составлял 66%.; в этом году он 
составляет 57%. Главное место зани
мает овес '(71%, к посевной площ ади за 
исключением площадей МТС).

Контрактацию зерновых культур Мос- 
с ельхо зко оп союз проводит во  всех 
145 районах области. При этом по ■про
изводственным зонам план распреде
ляется так: полеводческой — 46,5%' пла
ча, молочно-животноводческой—30,8 %, 
садово - огородной — 8,2%'. от льновод
н о й — 14,5%!.

По охвату контрактации посевных 
площ адей (овес) план составлен следую
щим образом: в  полеводческой — 81,3%, 
в молочно-животноводческой — 68,5 %, 
в 'Садово-огородной— 64,6% й в льно
вод н ой — 56,5%. Вое цифры.— без п ло
щадей, обрабатываемых МТС и состав
ляющих 7% к посевном у ' плану (без 
совхозов).

По линии госсортфонда контрактует
с я — 5,5% , по товарно-сортовым —  ' 
71,5%! и по  рядовым культурам — 23%.

Особое внимание в этом году уделя
ется контрактации бобовы х культур — 
гороху и чечевице. Для этой цели заве
зены ив ЦЧО семена, выдаваемые под 
контрактацию  в порядке обмена.

Впервые в этом году в  12 районах на 
площ ади в 1.500 га  проводится контрак- . ;v 
тация белой горчицы, которая для М ос
ковской области является новой куль
турой.

В отличие от прош лого года все ди
рективы и  материалы, относящиеся 
контрактации, из области в районы бы 
ли спущены без задержки. Достаточно 
сказать, что. формы договоров были п о 
лучены от Хлебоцентра 30/1, а' в период 
между 4— 7/И договора были отпечата ;
ны и разосланы во все районы.

Н есколько задержалась отправкой 
общая инструкция по контрактации, иа- 
за согласования вопроса о нормах 
сдачи.

Что касается других материалов, в 
разсылке которы х областная организа
ция не зависела от центра, как, напри
мер, бланки списков посевщиков, бланки 
протоколов общ их собраний и  пр., то >
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эти материалы были высланы в /первой 
половине января.

П еред начало,м работ по контракта
ции правлением быв. М оссемполевод- 
союза было проведено И/И совещание 
с председателями райполеводсою зов по 
обсуждению вопросов, связанных с про
ведением весенней посевной кампании.

Проведение контрактации на местах

Учитывая время отправки всех усло
вий и материалов по контрактации, на
до признать, что даже самые отдален
ные районы имели возможность вплот
ную начать работу по  контрактации в 
первой половине февраля, а ведь исход
ной датой в работе по контрактации 
является 21//I — время опубликования 
обращения GHK и ЦК о (контрактации 
яровых посевов 1931 г.

Однако, на 1/Ш из 145 районов обла
сти дали показатели по  контрактации 
33 района. Через полмесяца, на 15/Ш, 
дали сведения 95 районов. Остальные 50 
районов настолько безразлично отне
слись к вопросу контрактации, что даже 
не пытались установить отчетную связь 
с областью. (По районам, представив
шим сведения, план контрактации на 
это число был выполнен на 6,8%.

Такие недопустимые темпы в разви
тии работы  по контрактации привели 
к решению провести кустовые совещ а
ния, с охватом всех районов области. 
Эти совещания были проведены в девя
ти пунктах в период 12— 13/Ш На сове
щания были вызваны представители рай- 
союзов и районные инспектора облснаб- 
Фтдела.

Что показали эти совещания?
1. Н едооценку районными организа

циями производственного значения кон
трактации. Большинство работников 
района трактовало контрактацию толь
ко, как .подготовительную к хлебозаго
товительной кампании работу. Были 
даж е разговоры  о там , что контракта
цию удобнее проводить после посева, 
когда будет ясно, кто сколько засеял 
(Красногорский сельсовет). Только 
отдельные работники (Плавский район— 
т. Епифанов, Горловский район — т. Се
менов на Тульском куст, совещании) 
правильно подходили к  пониманию 
основной задачи контрактации — борь

бе за посевные площади, борьбе за 
урожай, за производственное коопери
рование и коллективизацию.

2. Поздний спуск планов и материа
лов районами в низовые • ячейки. Как 
правило, даже в  южных районах планы 
спускались в  сельсоветы в период 20Ш— 
5/111. Отсюда понятно, когда могла быть 
развернута массовая работа в  сельсове
тах, колхозак  и земельных обществах!

3. Районные организации не расста
вили должным образом  сил, не придали 
этой кампании массового характера. Кто 
работал по заготовкам  — также не ка
сался контрактации.

4. В тех районах, где работа была на
чата, наблюдался больш ой разры в во 
времени между принятием планов кон
трактации на общ их собраниях и оф ор
млением этих планов договорами.

5. Некоторые районы стремились те 
перь же окончательнб установить как 
долевую норму сдачи ют валового уро 
жая (например, установили Ув долю 
сдачи—Скопинский, Крапивенский, Обо
ленский районы, в то время как по хле
бозаготовкам эти районы сдавали око
ло 3 цнт. с га), так и твердую норму сда
чи в центнерах (Ефремовский район).

6. Задерж ку проведения и оф орм ле
ния контрактации из-за «очередностей» 
в работе: сначала производственное ко 
оперирование и коллективизация, а 
затем контрактация. Вместо того, чтобы 
увязать эту работу, превратить кон 
трактацию в орудие производственного 
кооперирования, а там где есть необхо
димые условия, — и  коллективизации в 
ряд е районов ее против|опоставшяют 
одну другой.

Организации, проверяющие ход той 
или иной кампании, в большинстве слу
чаев основное внимание сосредоточи
ваю т на районных организациях, не 
останавливаясь в достаточной степени 
на низовых я,чейкак '(сельсоветы, ко л 
хозы, поселковые товарищ ества, зем- 
общества), где в конце концов оседает 
вся работа.

8. Наконец, в качестве полож ительно
го явления необходимо подчеркнуть то 
обстоятельство, что некоторые районы 
(Плавский, Ароеньевский, Воловсш й, 
Пронсюий, Старожиловский и  некото
рые другие) дали встречные планы по 
контрактации и направляю т овою раб о 
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ту к полному охвату контрактацией на
меченных планом посевных площ адей.

Как протекала работа по контракта
ции в дальнейшем?

Результаты контрактации на 10/IV го
ворят о том, что но области в целом нет 
темпов, обеспечивающих окончание р а 
боты в установленные сроки. В боль
шинстве районов продолж ается про
хладное отношение к контрактации и 
намерение продолж ать работу после п о 
севной кампании, ибо... до хлебозагото
вок далеко еще. -

На 1/Ш по РСФСР было 'законтракто
вано 3,7%. По М осковской области на 
это  же число было законтрактовано 
2,7 % /плана* т. е. М осковская область 
вступила в  контрактацию при темпах, 
характерных для большинства областей 
РСФСР, за исключением Крыма. Если 
же сравнить положение на 10/IV, то ока
зывается, что контрактация по  РСФСР 
выполнена на 67,4% , а но М осковской 
области только на 44,2 %1

Среди отдельных районов, показы 
вающих исключительно низкие тем пы ,в 
работе, надо указать на Ш ацкий, кото 
рый на 6/1V законтрактовал 7%; и в «ре
кордную» для него пятидневку дает 3% 
выполнения. Захаровский район при 
22% выполнения с начала кампании в 
последнюю пятидневку дает 82 га — т а 
кое выполнение даже процентировать 
трудно. Бабыиинский район при 5,4% 
общ его выполнения имеет «рекордную» 
пятидневку в 3,5%. Если итти такими 
темпами, то Бабынинскому райкооп- 
ш ю зу  потребуется 28 пятидневок, или 
четыре, с лишком месяца, т. е. «контрак
тация» закончится перед самым началом 
уборки хлеба. Чрезвычайно понизил 
свою работу Куркинский район, давший 
за две последние пятидневки такие нич
тожные площ ади по  контрактации, к о 
торы е можно охватить одним — много

двумя договорами. Такое падение раб о 
ты райсоюз об’ясняет тем, что у него 
было занято помещение — как будто 
контрактация проводится в помещении 
уайсоюза, а не в районе1!

Отмеченные районы относятся к 'круп
ным и имеют значительный удельный 
вес в  плане контрактации. Поэтому их 
отрицательное влияние на общие (ре
зультаты работы по области достаточно 
велико.

На ряду с такими районами имеются 
районы, которы е выполнили и перевы
полнили свои планы контрактации: За
видовский—147%, Кораблинский— 131 %, 
Ухоловский — 103%', Тумский — 120%, 
Шаховской— 117%. Высокий процент 
выполнения показывает, что эти1 райо
ны стремятся охватить контрактацией, 
все 100% посевных площадей по основ
ным культурам.

Некоторые районы хотя и не закон
чили плана на 6/1V, но взятые ими тем
пы работы говорят о том, что к  15/1V 
они перейдут на встречный план, на кон 
трактацию 100%: посевной площ ади. Эти 
районы следующие; Сараевский, давший 
за последнюю пятидневку 32% плана, а 
с начала кампании — 92%; Сапожков- 
окий, давш ий за  две последние пяти
дневки 65% плана,а всего 93%; Волов- 
ский — 98% , Белевский— 80%, Максати- 
хинский, давший за  последнюю пяти
дневку—49 %i плана, а всего 96%.

В М осковской области, больш е чем 
где-либо, возмож ны  высокие темпы ра
боты, так как и районы получаю т отно
сительно большую помощ ь в кадрах. 
Вместе с тем в Московской области, при 
своевременном начале и правильной 
организации работы , имеется ббльший 
срок для контрактации, чем в южных 
областях и поэтому как качественны?, 
так и количественные показатели рабо
ты здесь должны быть выше.

Контрактация яровых посевов является целой
\

программой борьбы за урожай (Молотов). 
Закончим по-большевистски дело контрактации 

яровых посевов.
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И- Вагин

Оппортунистическая не- 
дооценка контрактации

План контрактации по Белоруссии 
выполнен на 5/iIV в следующих разм е
рах: по зерновым культурам — «а 31%, 
по льну — на 34 %, по сену — на 5,3 %, 
и по .семенам трав — на 26%.

Основной 'причиной такого позорн о
го отставания Белоруссии жвляется сла
бый темп работы республиканских орга
низаций, проводящ их контрактацию. 
Планы и договора контрактации в райо
ны были спущены в конце февраля и 
начале марта, а до колхозов и сельсо
ветов доведены—в Ж итковичском рай о 
не 28/111, а Ю ровичском районе 25/Ш 
и т. д. Ряд районов, например, Туров
ский, Освейский, Сененский, еще не при
ступил к проведению контрактации, а 
Сиротинский район выполнил план толь
ко на 2%', Норовлянский на 6%.

Наркомснаб БССР к работе по конт
рактации приступил с запозданием. 
Республиканский штаб по проведению 
копир актации был организован только 
4/1V. До организации штаба Н арком
снаб не знал, что делаю т другие орга
низации, проводящ ие контрактацию. 
Посылка работников в районы носила 
бесплановый характер. Посылали их на 
короткие сроки (10— 12 дней) и по всем 
вопросам посевной кампании, 'Проде
ланную работу не учитывали и т. д. 
Наркомснаб послал на места с 10/HI т о  
20/Ш 40 ответственных работников.
Однако, материалы и выводы их не 
были использованы для развертывания 
контрактации.

в  итоге, до организации штаба мас
совая работа вокруг обращения СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) о контрактации 
яровых посевов не была сдвинута с 
мертвой точки.

Наркомзем тож е не ,может похвалить
ся. Сколько по его линии мобилизова
но товарищ ей на посевную кампанию— 
в точности неизвестно. В отделе кад 
ров НКЗема БССР называю т разные 
ц и ф р ы — (кто 1.000, кто 2.000. Учета, 
повидимому, нет. Кому из мобилизо

ванных товарищей даны указания о р а 
боте по контрактации — также неиз
вестно.

Белхлебживсоюз, Белльносою з и 
Садоогородсою з на ряду с поздней рас
сылкой планов и договоров такж е 
поздно командировали работников в 
районы— с половины марта и на корот
кие сроки, со многими заданиями. Ко
нечно, от таких командировок резуль
татов мало. Командированные работни
ки Белхлебживооюза уже ik 5/IV возвра
тились. В своих отчетных докладах они 
меньше говорили о контрактации, чем 
о вопросах посевной кампании и заго 
товок. Ни один мз командированных 
ничего не сказал о постановке массовой 
работы , о проработке в районах обра
щения ЦК и СНК, о соцсоревновании и 
ударничестве, об организации бригад, о 
вовлечении в  работу по контрактации 
сельсоветского и  колхозного актива.

ЦК ВЛКСМ (БСОР обязался мобили
зовать 150 членов ЛКСМ специально 
на контрактацию. На это дело он полу
чил от Хлебживсоюза 12.000 руб., ф ак 
тически же послал (на 5/IV) только 
86 человек. Таким образом, и ком сомо
лом Белоруссии оказана недостаточная 
организационная помощ ь проведению 
контрактации.

С организацией ш таба по контракта
ции при Наркомснабе работа ож иви
лась. Штаб 6/1V постановил в  отстаю 
щие районы послать работников всех 
организаций, .проводящих контракта
цию, возлож ив на них ответственность 
за полное выполнение планов к сроку. 
8/IV  создан премиальный ф онд в сум
ме 60.000 рублей для премирования рай 
онов, выполнивших планы контракта
ции к  сроку и по всем культурам. Дело 
о Туровском, Оовейском и Сене иск ом 
районах, не приступивших еще к кон
трактации, передано прокуратуре. Ра
ботникам других отстающих районов 
вынесены выговоры.

Штаб на 13/IV созвал совещание 
председателей райкоопсою зов и  рай-



онабов шести районов с докладами о 
ходе контрактации и  сортообмена.

Надо думать, что белорусские орга
низации, раскачавш ись, сумеют навер
стать упущенное и по-большевистски 
заверш ить контрактацию посевов в 
установленные правительством сроки.

Контрактация, как важнейшая поли- 
ти че ско-хо з я й ств е нн а я кампания, обу
словливающ ая успех весеннего сева и 
будущих хлебозаготовок, должна стать 
в центре внимания всех организаций

БССР, мобилизованных товарищ ей, сель
ского и колхозного актива.

От редакции. После работы специаль
ных бригад «  организации штаба по 
контрактации — темпы контрактации в 
Белоруссии 'значительно -повысились. 
Так, на 15/iIV план по, зерновым вы пол
нен на1 72,6%' и  ото семенам трав на 
52,5%. Однако, попрежнему сильно 
отстает контрактация сена—  на 15/IV 
выполнено только 15,3% плана.

Об организации проверки контрактадии

Постановление оргбюро Хлебоживотноводцентра от 4 апреля 1931 г:

1. Для установления правильности заклю че
ния договоров и исправления допущенных в 
процессе договоров ошибок, образовать в р а й 
онах проверочные комиссии в составе пред
седателей: райкоопсоюза (председатель), рай- 
снаба и райколхозсою за.

Поручить проверочным комиссиям просмо
треть все заключенные и .поступившие в район 
договора с точки зрения правильности: а) за 
полнения договора в соответствии с типовыми 
договорами и инструкцией Хлебоживотновод
центра; б) заполнения прилагаемых к догово
рам земобществами и группами контрактантов 
списков контрактантов; в) оформления дого
вора протоколом общего собрания колхозников 
и бедняцко-середняцких хозяйств.

2. Работу но проверке договоров проводить 
по мере поступления договоров в район, но не 
позднее 10-дневного срока с момента их по
ступления и закончить в районах первой оче
реди сева не позднее 1 .мая и в остальных рай
онах—не позднее 1 июня.

3. Во всех случаях установления фактов не- 
обсуждения и неутверждения общими собра
ниями колхозников или бедняцко-батрацких 
контрактантов договоров о контрактации, не
обходимо повторно провести контрактацию с 
данными колхозами и бедннцко-середняцкими 
хозяйствами в полном соответствии с поряд
ком и условиями контрактации яровых посевов, 
установленными Хлебоживотноводцентром.

В случае обнаружения в договоре непра
вильностей, все исправления производить на 
месте—в колхозе или селении по соглашению 
с организациями и группами контрактантов, 
заключившими' договора, выделив для этой 
работы необходимое количество работников 
для посылки на места.

Всю работу по исправлению договоров за 
кончить в районах первой очереди сева 10 мая 
и второй очереди — к 10 июня.

4. В период заключения контрактационных 
договоров и проверки их произвести декон
трактацию озимых посевов, добиваясь 100% 
выполнения плана.

б. Поручить полеводческому и финансовому 
секторам составцть смету расходов, связанных 
с проверкой контрактационных договоров и по 
согласовании этого вопроса с Союзхлебом, 
Союрасмасло и  др. комитентами войти в 
Наркомснаб е предложениями об установлении 
порядка покрытия этих расходов.

6. Признать необходимым привлечь к уча
стию в проверке контрактации все организа
ции, для которых проводится контрактация т о 
варной продукции.

7. Предложить орпмассовому .сектору наме
тить массовые мероприятия по проведению 
кампании проверки контрактационных догово
ров, заключив с комсомолом договор на ока
зание .нашей системе помощи е  этой работе.

Хлеб, транспорт и топливо — основные предпо
сылки, от которых зависит выполнение плана 

третьего года пятилетки. 
По-большевистски подготовиться к предстоящей 

хлебозаготовительной кампании!
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О ходе контрактации яровых 
посевов в Московской области

Постановление оргбюро Хлебоживотноводцентра от 4 апреля 1931 г. по докладу Моссельхоз-
коопсоюза

Признать работу Моссельхоакоопсоюза как 
по контрактации яровых посевов, так и по об 
менным операциям крайне неудовлетворитель
ной, не обеспечивающей выполнение плана в 
установленный срок, что является отчасти ре
зультатом слабой организации работы со сто
роны Моссельхозкооггсоюза и наличия самотека 
в его работе по контрактации яровых посевов.

2. Отметить чрезвычайно слабую массовую 
работу М оссельхозкоопсоюза вокруг контрак
тации яровых посевов.

Поручить орлмассовому сектору Хлебожи
вотноводцентра проверить аппарат орготдела 
Моссельхозкоопсоюза с точки зрения массовой 
и организационной работы, связанной с кон
трактацией яровых посевов.

3. Предложить Моосельхозкоопсоюзу:
1) Взять под особое наблюдение отстающие 

районы по контрактации.
2) Принять решительные меры по вовлече

нию в работу по контрактации всех мобилизо
ванных, находящихся на (посевной кампании, 
установив с ними регулярную связь.

О ходе контрактации яровых по
севов в Нижегородском крае

3) Широко практиковать методы общ ествен
но-массовой работы, соцсоревнования и удар
ничества между районами, колхозами, сельсо
ветами и  поселковыми товариществами и  до
биться регулярного освещения хода работ <по 
контрактации в областной и  районной печати.

4) Обратить особое внимание на своевре
менное количественное и  качественное оф ор
мление контрактационных договоров и  посе
ленных списков.

5) На ряду с усилением контрактации в ед и 
ноличном секторе, добиться скорейшего вы 
полнения плана контрактации в колхозном сек
торе.

4. Принять к сведению сообщения т. Ещи 
на: а) о дополнительном командировании сою 
зом на усиление контрактации 20 ответработ
ников М оссельхозкоопсоюза; й) о постановке 
перед облснабом вопроса об установлении сро
ка  выполнения плана контрактации по обла
сти в южных районах 20 апреля и ,в северных 
районах— 1 мая.

5. Вторично заслушать доклад о  контракта
ции по Московской области 20 апреля с. г

Постановление оргбюро Хлебоживотноводце1тра от 10 апреля 1931 г. по докладу Ннжкрай-
хлебживсоюза

1. Признать, что крайльнополеводсоюз не 
справился с работой по выполнению плана 
контрактации яровых посевов, особенно право- 
стоя на сено и семян трав,, несмотря на все 
облегчения для (проведения контрактации, ко
торые создает обращение Совнаркома и ЦК 
ВКП(б) от 21 января.

Крайне слабый ход контрактации в Ниже
городском крае свидетельствует о недооценке 
и непонимании хозяйственно-политического 
значения контрактации яровых посевов со сто
роны руководства крайльнополеводсоюза.

В виду того, что работники, руководившие 
крайльнополеводсоюзам', в данный момент не 
работают в крайхлебоживсоюзе, просить ди
рективные органы Нижегородского края при
влечь к ответственности непосредственных ви
новником срыва выполнения контрактации яро
вых посевов в срок.

2. Поставить в известность Наркомснаб и 
Наркомзем СССР о том, что крайснаботдел и 
крайзу крайне слабо руководили и практиче
ски недостаточно принимали участие в прове
дении контрактационной кампании, в частности 
в отношении правильного планирования кон
трактации по районам и культурам.

Просить, в частности Наркомснаб поставить 
в известность краевые организации о прекра
щении в предстоящем году завоза сена в Ни

жегородский край, исходя из того, что рессур- 
сы края яри  хорошей организации и проведе
нии контрактации сена вполне удовлетворят 
нужды края.

3. Имея в виду, что в ряде районов Нижего
родского края отпущены сортовые семена кол
хозам без получения рядового зерна (недоста
ча—800 тонн на 5 апреля), предложить край- 
хлебоживсоюзу обязать председателей соответ
ствующих райкоопсоюзов в пятидневный срок 
либо получить вместо выданных без обмена 
сортовых семян—рядовые, либо обратно полу
чить выданные посевщикам сортовые семена, 
привлекая одновременно виновных в выдаче 
Сортовых семян без обмена, в соответствии с 
постановлением СТО, к  уголовной ответствен
ности.

Просить Наркомснаб обязать крайснаботдел 
в свою очередь обеспечить получение рядового 
зерна, или возврат выданного без обмена сор
тового зерна.

Тов. Нагорского обязать информировать 
Хлебоживотноводцентр о выполнении этих з а 
даний.

4. Поручить т. Чернову установить персо
нально лиц виновных в чрезвычайно слабом хо
де организации контрактации яровых посевов, 
а такж е обменных операций по краю, по
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ставив этот вопрос в краевых директивных 
организациях и сообщ ив одновременно о р е 
зультатах в Хлебожи'вотногводцентр.

Соответственно продлить т. Чернову коман
дировку.

5. И сходя из того, что план контрактации 
яровых посевов по Нижегородскому краю (как 
эго показывают результаты контрактации на
5 апреля) к 15 апреля не будет выполнен, по
ставить перед Наркомснабом вопрос о про-

Никаких доплат за срочность

длении срока контрактации по Нижегородскому 
краю до 1 мая.

Обязать правление хлебоживсоюза Нижкрай 
принять все меры к максимальному форсиро
ванию контрактации яровых посевов и обмен
ных операций, информировав о принятых м е
рах в 5-дневный срок травление Хлебоживот- 
цеятра. В частности, персональную ответствен
ность за выполнение плана контрактации семян 
трав и сена возложить на т. Нагорокого.

Телеграмма Наркомснаба СССР № 64098 от 31/III 1931 г.

В некоторы х районах в заклю чаемых 
договорах на яровую контрактацию 
зерновых масличных вводят обязатель
ство выплаты доплат за срочность. Пов
торяем, в  наш их типовых договорах 
исключены доплаты за срочность, пар- 
тионность, элеваторно-мельничные. Это 
положение .подтверждено особым по

становлением правительства. Запрещ аем 
вносить отступления от утвержденного 
нами совместно с Наркомземом типово
го договора, предупреждаем — по яр о 
вой контрактации 1931 г. никаких доп
лат кроме надбавок за сортность нндба- 
вок сдаче маслозаводам выплачиваться" 
не будет.' С П  64098 . Анатолии

Сортовое районирование сои на 1931 г.

Принято Всесоюзным совещанием по сое и кукурузе 26/1—2/II 1931 г. 
Для Украины рекомендовать:
Староукраинскую, а для более южных

районов так же Харбинскую №  199 и 
№  199-6.
, Американские сорта, как весьма позд 
неспелые, в  массовом масштабе не вы 
севать, а ограничиться (посевом их 
только в незначительном количестве в 
системе Укрсельтреста, а такж е прово
дить селекционную работу с ними на 
опытной станции.

Манчжурские смеси проявили себя в 
основном среднеспелыми, почему счи
тать посев их допустимым на 1931 г.

Для Закавказья и Северного Кавказа:
1. Основными сортами сои на зерно 

для особо благоприятного (1-го) райо-, 
на признать Иллини и Гунджулинскую.

2. Для района вполне благоприятно
го (2-го) основными сортами признать: 
Для более влажной части этого района 
(предгорье М айкопского округа) — Ил- 
Лини и Гунджулинскую, для остальной 
Части района — Гунджулинская и Хар
бинская №  199-а.

3. Считать основными сортами для
благоприятного района (3-го) — для

Адыгеи и более увлажненной части рай
о н а —  Гунжулинскую, для остальной ча
сти этого района — раннеспелые Хар
бинские и Манчжурские сорта и их сме
си и сорт «Ставропольская местная».

Для Дальне-Восточного края:
На основании имеющегося материала 

и по  актам аппробации и регистрации 
посевов рекомендовать ДВКраю распре
делять сортовой материал следующим 
образом: наиболее скороспелые сорта 
как Сахалинская и Амурская помещ ать 
в наиболее северной зоне, среднеспелые 
сорта, как Мандарин, а также наиболее 
поздние сорта как Гунджулинская, 
Манчу, Хабаро, Эльтон и другие поздне
спелые сорта южнее, в наиболее благо
приятном районе ДВКрая, а именно — 
в южной части Владивостокского окру
га, использовав в первую очередь мате
риал сортосеменной, а за  недостатком 
его использовать и сортотоварный (пос
ледний пункт относится ко всем рай 
онам).

Для посевов сои на корм рекомендо
вать сорта: для I и 11 районов — Манчу, 
Мансей и Деннфильд, для III района — 
Иллини и Гунджулинская.
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Заготовки

Н ^ А з н а ^ > а ш в и л и

Уроки и итоги скотозагото- 
вок за первое полугодие

В 1930 году кулачество, разбитое (но 
не добитое) (на хлебозаготовительном 
фронте, перебросило и сконцентриро
вало свои силы на одном из наиболее 
слабо организованных и потому наи
более уязвимом, животноводческом 
участке. Бешеная кулацкая агитация за 
истребление скота, непродаж у его госу
дарствен» о-ко он ер а тивн и м заготови
тельным организациям и за усиленное 
потребление мяса селом, при неподго
товленности заготовительных и общ ест
венных сельских организаций к  свое 
временному отражению этого классово
враждебного цалета, создали серьёзные 
затруднения на скотозаготовительном 
фронте, нарушившие планомерное снаб
жение пролетарских центров одним из 
важнейших продуктов питания. Центр 
тяжести классовой борьбы в деревне 
переместился на скотозаготовки.

Насколько резкие формы эта классо
вая борьба принимала, видно хотя бы 
из такого факта, взятого на выдержку 
из целой грудь1, как, например: в одном 
из сел Северного края в тот момент, 
когда собрание группы бедноты обсуж
дало вопрос о проведении скотозагото- 
вок, один из подкулачников демонстра
тивно убил единственного на селе при
надлежавш его ему быка-производителя 
(информ. сводка Северного края за 
февраль 1931 г.). Подкулачника за этот 
явно классово враждебный акт судили 
(в показательном порядке и приговори
ли всего к двум годам заключения.

Несмотря, однако, на крайне обост
ренную классовую борьбу, разгорав
шуюся вокруг скотозаготовок, местные 
организации не приняли сколько-нибудь 
реш ительных мер против обнаглевшего 
до крайности классового врага, прор

вавшего скотозаготовительный фронт. 
Эти мары не были приняты и после р е 
шения ЦК партии в июне 1930 г. о дове
дении плана до села и кулацко-зажи- 
точного двора. Классовый же .враг не 
дремал и действовал, и не только в се
ле, но и в городе в лице вредителей, 
окопавш ихся в аппарате Союзмясо.

То®. М икоян в своей директивной те
леграмме наркомторгам и торготделам
о gk от о з аг о гов к а х от 12/XII 1930 г. п и 
шет: «Выполнение настоящ его задания 
требует от тортотделов и заготовитель
ных органов .скорейшей и решительной 
перестройки всей скотозаготовительной 
работы на основе постановления Нар- 
комторга от* 23/Х 1930 г., полного иско- 

■■ ренения самотека в с ко т о з а г отов к а х и 
всемерного усиления руководства этой 
важнейшей хозяйственно-политической 
кампанией. МежДу тем это до сих пор 
не осознано еще всеми органами Нар- 
комснаба и заготовительными органи
зациями, в силу чего на-лицо ряд гру
бы х ошибок в организации кампании, 
в установлении твердых заданий ку- 
лацко-зажиточной верхушке, в распре
делении плана между колхозами и 
единоличниками, в разбивке планов 
скотозаготовок по  отдельным районам. 
Наблюдается недопустимая недооценка 
привлечения общественности к прове
дению кампании и к мобилизации масс 
для борьбы с кулаком и спекулянтом, 
пытающимся сорвать скотозаготовки».

Только в результате решения декабрь
ского пленума ЦК и энергичных дейст
вий Наркомторга СССР, скотозаготов- 
кам придается, наконец, на местах зн а
чение важнейшей хозяйственно-полити
ческой кампании. Решительно (правда, 
не везде) переносятся на скотозаготовки
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оправдавшие и проверенные на деле 
методы хлебозаготовок, 'Привлекается 
в массовом масштабе сельская общ ест
венность, ведущ ая активную работу под 
руководством партии за выполнение 
■плана скотозаготовок. Развертывается 
одновременно наступление на кулака и 
его ликвидация как  класса на базе 
сплошной коллективизации.

Задача реализации 70%! годового 
скотозаготовительного 'плана к  1 апре
ля, поставленная ЦК партии перед 
Наркомснабом и м ясозаготовитель
ными организациями (из которых хле- 
боживотноводчеекая система занимает 
по удельному весу в плане заготовок ос
новное и решающее место) о  выполне
нии скотозаготовительного годового 
плана на 70 %\ к 1 /IV с. г., по имеющим
ся предварителы ш м  данным на 3 /IV, 
оказалась .очень близкой к выполнению. 
По всем заготовителям план выполнен 
на 6 5 %\ и п о  системе Хлебоживотновод- 
центра по РСФСР на 65,4%, по СССР 
на 64,1%. Если учесть, что оперативная 
отчетность отстает минимум на 5 дней, 
т. е сведения на 1 /IV в центре ф акти
чески отражаю т заготовки на местах 
примерно на 25 марта, и  неполноту опе
ративных сводок, то  этот процент- вы
полнения будет равен или даж е (превы
сит задание.

Кроме того, необходимо иметь в ви
ду, что план п о  системе Хлебоживотно- 
водцентра в процессе заготовок был п о 
вышен местными регулирующими орга
нами за март на 41% к первоначальному 
плану.

Выполнение плана по отдельным сою 
зам на 1 апреля представляется в сле
дующем виде:

о/0о/0 выпол- д  
нения год. £  к 1/IV 

плана на 1/1V полн- к 1/1 v 
50,9

Р а й о н ы

Северный край 
Карельская ССР 
Ленинград, обл. 
Западная обл. . 
Московская обл. 
Ивановская обл. 
Ннжегород. край 
Татария . . . .
У р а л ..............
Башкирия . . . . 
С- Волжский край
Цчо . . . . . .
£*• Волжский край
£Ры м..............
LeB. Кавказ .

24,9
57.8 
44,5
57.4
57.5
46.9
73.4 
46,8 
75,1
74.7
87.5 
77,0
87.8
73.6

65.0
65.0
65.0
65.0
65.0
65.0
65.0
70.0
73.4
70.0
73.4
73.4
73.4
65.0
73.4

Дагестан . . . 
Казахстан . . , 
Зап. Сиб. край 
Вост.-Сиб. край 
Якутия . . . . 
Д В К .................

Итого РСФСР

Украина . . . 
Белоруссия , 
Грузия . . . 
Армения . . 
Азербайджан 
Ср. Азия . .

76,0 70,0
63,0 67,0
69,9 73,4
74,5 65,0
92,7 65,0
27,3 70,0

65,4 69,5

70,0 73,4
49,3 65,0
55,0 —
61,5 70,0
44,2 —
37,3 70,0

Итого по СССР 64,1 70,0

Для нас ясен из выш есказанного тот 
«секрет», обеспечивший бесспорно 
удовлетворительный в итоге результат, 
который мы имеем в скотозагоговках. 
Эти успехи об’ясняются прежде всего 
теми установками и директивами, к о 
торые дал ЦК партии о перенесении 
методов хлебозаготовок на скотозаго- 
товки. Эти методы, как известно, заклю 
чаются в том, что скотозаготовки ата- 
Ли делом не только одних мясозагото
вительных организаций, но и всей сель
ской общественности, партийных и со
ветских организаций села, это — во- 
первых. Во-вторых, опираясь на актив
ную роль колхозников и колхозов и на 
бедняцко-середняцкий актив скотозаго
товки были использованы как одна из 
сильнейших позиций для реш ительного 
наступления на кулацко-зажиточную 
верхушку села, увязы вая одновременно 
эту задачу с задачей коллективизации 
и усилением социалистического сектора 
ж ивотноводства как путем особенно 
чуткого подхода в заготовках  к колхо
зам, так и путем комплектования стад 
совхозов и колхозов за  счет скота ку- 
лацко-заж иточны х хозяйств. С начала 
кампании, по неполным предваритель
ным данным, передано совхозам и кол
хозам  из заготовленного скота 110.000 
голов свино-маток, 840.000 голов овец и 
1.600.000 голов крупного рогатого скота.

Вот собственно в основном тот «сек
рет», в результате применения которого 
на практике получен положительный 
результат и выполнена директива пар
тии и правительства, создан значитель
ный мясной запас, обеспечивающий пла
номерное снабжение рабочего и город
ского населения по установленным ми
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нимальным нормам, укреплено и расш и
рено социалистической животноводство.

На практике проведения скотозагото- 
вок еще рае оказалась битой позиция 
>Iраеiiiх оппортунистов.

Все сказанное относится к общим 
итогам скотоваготовок и целом, ио  всем 
союзам. П ереходя же к  анализу ското- 
заготовок по отдельным республикам, 
краям  и областям, мы должны будем 
констатировать ряд  отрицательных яв 
лений и перегибов но некоторым из 
них. В приведенных цифрах бросается 
в глаза 'Прежде ©сего неравномерность 
выполнения плана. Районы сплошной 
коллективизации и со значительным 
процентом коллективизации выполнили 
план полностью, либо очень близки к 
выполнению. Опираясь на колхозы  и 
колхозников, эти республики и области 
выполнили и перевыполнили свои пла
ны в срок.

П лохое выполнение (планов тех рес
публик и (областей, у которых низкий 
процент коллективизации' {как правило), 
об’ясняется прежде всего тем, что эти 
республики и  области 'весьма недоста
точно привлекали к 'активному участию 
имеющиеся, хотя и малочисленные по 
сравнению с  другими районами, колхо
зы; не сумели организовать сельскую 
общественность из наколлективизиро- 
ванных ещ е бедняков и  саредянков. 
Не создав у  себя прочной опоры, 
они не могли противопоставить ку 
лацкому сопротивлению силу, ко 
торая сломила бы и разбила это 
(Сопротивление, не выдержав, таким 
образом, жестокой классовой линии в 
наступлении на кулацко-зажиточную 
верхуш ку деревни. В этом — основная 
причина неудовлетворительного вы пол
нения планов данных республик, краев 
и областей и проявление на деле пра
вого уклона. Сплошь и рядом в этих 
республиках и областях нажим на ку- 
лацко-зажиточную верхуш ку деревни 
не был осуществлен с достаточным 
большевистским напор сим, и  поэтому 
доля выполнения ку лацко -з ажиточны - 
ми хозяйствами скотозаготовительных 
планов у них снижается до минимума. 
Наоборот, © районах сплошной коллек
тивизации сдача кулацко-зажиточными 
хозяйствами в порядке обязательных

заданий Поднимается до 30 и выш е п р о 
центов.

Как неизбежное следствие невыдер
жанности классовой линии в нажиме на 
кулака, в ряде мест имелись случаи 
перегибов по отношению к  середняку, 
который в таких случаях по  существу 
расплачивался за бесхребетную поли
тическую линию отдельных районов 
и сел.

К этим политическим правооиорту- 
нистичеоким ошибкам вся система долж 
на особенно внимательно отнестись, 
выявить их и вытравить из практики 
скотозаготовительной работы раз н а
всегда.

Каждый работник системы Хлебо
ж ивотноводцентра долж ен отчетливо 
понять и  осознать, что вся работа 
хл еб ож и b oth о в о дческ о й к  о оп ераци и 
должна быть подчинена задаче реш и
тельной и быстрейшей социалистичес
кой ^перестройки деревни— путем п р о 
ведения оплошной коллективизации и 
ликвидации на этой  базе кулачества, 
как класса. Каждое мероприятие, при
меняемое в скотозаготовках, должно 
быть подчинено именно этой основной 
задаче. А это возможно* только при ус
ловии жесткой выдержанности классо-, 
вой линии, осуществлении не на словах, 
а на деле генеральной линии партии и 
беспощ адной борьбы с проявлениями 
правого уклона на практике. Особое 
место занимает Казакстан, удельный вес 
которого в нашем плане составляет 
больше 25%. Казакстанский союз рас
качивался чрезвычайно медленно; планы 
до села и в особенности дача обязатель
ных заданий байско-зажиточным х о зяй 
ствам были недопустимо задержаны. В 
результате этого в Казакстане созда
лось чрезвычайно напряженное полож е
ние с выполнением плана. И только пос
ле приезда наркомснаба СССР тов. М и
кояна, выехавш его туда специально по 
скотозаготовительным вопросам, и р а 
боты  комиссии тов. Элиавы, наметился 
резкий перелом, благодаря которому 
Казакстан смог выйти к  1 /IV с вы пол
ненным заданием. Потерянное время и 
ликвидация образовавш егося прорыва 
в короткое время создали р яд  допол
нительных трудностей, стоивших нема
ло материальных потерь, так как  'прие
мочные и перегонные базы  не могли
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обеспечить минимальных нормальных 
условий для содержания и транспорти
ровки больш ого 'потока скота, и это 
отразилось на потере и  качества и веса 
скота. При ликвидации их скотозагото
вительного проры ва кое-где на местах 
в Казак стане и,мели место факты, как 
неправильного отношения к  середняку, 
так и недостаточного нажима на бай- 
ско-кулацкие элементы. Урок Казахста
на должен быть учтен и  подвергнут 
тщательному 'изучению.

В отношении1 техники заготовки мы 
должны отметить преж де всего вопрос 
организации базового  хозяйства (ме
ста гуртования скота для перегона, 
промежуточные базы для перегоняемого 
скота на приемочные базы Союзмясо). 
Скотозаготовки этого года показали 
полную неподготовленность нашей сис
темы в этом  деле. Базы эти бы ли или 
очень плохо организованы, без доста
точного количества фураж а, без вод о 
поев, и необходимых элементов приспо
собленности, или их совершенно не бы
ло, и в этом случае мы пользовались 
случайными отдельными крестьянскими 
дворами, либо просто держали скот под 
открытым небом без корма и водопоя. 
В технике заготовки скота этот момент 
является очень ответственным: <т него 
зависит сохранение качества скота и по
теря количества.

Н еобходимо теперь же составить пра
вильную дислокацию ф ураж а, организо
вать водопой и построить простейшие 
убежищ а от непогоды для перегоняе
мого скота.

Боевой задачей остающегося периода 
скотозаготовительной кампании являет
ся дозаготовка остальных 30% плана, 
главная доля которых падает на II квар
тал.

Выполнение заготовки второго квар
тала связано с выполнением такого важ 
нейшего мероприятия, как нагул., явля
ющийся резервом  снабжения на летний

период хорош его качества мясом и уве
личения его количества, а также и ком 
плектование стад социалистического 
сектора. Поэтому надо застраховать се
бя «от головокруж ения о т  успехов» 
работы до 1 апреля и не 'забывать, что 
заготовка оставшихся 3 0 % — задача не 
только не менее легкая, чем выполнен
ный уже план, но более трудная. П о
этому напряжение и темпы ни в коей 
степени не должны быть ослаблены. 
Исключительное внимание такж е должно 
быть уделено контрактации поросят ве
сеннего опороса, памятуя, что прорыв 
в этой части нанесет чрезвычайно ощ у
тительный ущерб как  мясоснабжению, 
так и в особенности комплектованию 
свиноводческих колхозов и совхозов, 
что такж е не долж но быть никоим 
образом  допущено паш ей системой.

Скотозаготовительная кампания в про
шедший период в  ряде мест отличалась 
очень слабой массовой работой. В част
ности такой испытанный социалистиче
ский метод в работе, как соцсоревнова
ние, в системе почти отсутствовал. 
Учет сельского актива, работаю щ его по 
мясозаготовкам, в большинстве случаев 
республиканскими, краевыми и област
ными союзами не велся, так  же, как не 
велась работа с ним. Этот недостаток 
может очень сильно отразиться как на 
скотозаготовках II квартала, так и на 
будущ ей заготовительной кампании. 
Союзы должны теперь же учесть персо
нально особенно активно проявивш их 
себя в деле выполнения скотозаготови
тельных планов, связаться с ними и 
провести специальную подготовку их.

Уроки нынешней заготовительной 
кампании должны быть строжайше учте
ны и изучены. Из них должно быть взя
то все наиболее ценное, сконцентриро
вано в определенных материалах, и на 
основании этого опыта должна итти 
подготовка к будущ ей скотозаготови-. 
тельной кампании.



Ф. Ситников

Долой рабские темпы маслозаготовок
Значение маслозаготовок в деле снаб

жения рабочих центров и выполнения 
экспортного плана общеизвестно. Тем 
не менее на 1 апреля можно констати
ровать срыв выполнения квартального 
плана.

Основная причина срыва'—недопусти
мо невнимательное отношение к  этой 
кампании нашей системы, выразивш ееся 
в том, что многие районы поздно начали 
к ней готовиться. Так, напр., расценило 
подготовку к маслозаготовкам на Урале 
и областное совещание председателей 
райисполкомов и райкоопсою зов, про
веденное Уралоблисполкомом в марте 
по маслозаготовкам. «Половинский, Гля- 
денокий, Зверинокий, Варга шийский, 
Ю ргамышский и др. районы к созда
нию сборочного аппарата, к открытию 
маслозаводов и отделений приступили 
только с 25 февраля», — отмечают р е 
шения этого совещания. Иначе говоря, 
первую половину квартала не только 
не работали, но даже не готовились, а 
во вторую половину начали готовиться. 
Отсюда и результаты : Ю ргамышский 
райполеводсою з свой январский план 
/по молоку выполнил на 1 %', о вы пол
нении плана по маслу и сыру говорить 
не .приходится. Февральский план но 
молоку выполнил на 7 %, по маслу 11%. 
М артовский план за 20 дней выполнен 
по молоку на 4,8%, по маслу 5,3%.

Цифры достаточно исчерпывающе 
говорят о характере деятельности юрга- 
мышских работников. И  все же прав
ление Уралхлебживсоюза сочло воз
можным ограничиться строгим вы гово
ром председателю Ю ргамышакого рай- 
хлебживсоюза с предупреждением о 
привлечении к  суду ;в .случае невыпол
нения плановых заданий. Мягкость 
этого решения определяется, очевидно, 
тем, что областной союз и сам прозе
вал первый квартал: увлекшись реорга
низацией (слиянием), Уралоблсоюз вы 
пустил из поля зрения руководство 
кампанией в 1-м квартале, а отсюда и 
выполнение на 11 .марта плана по об
л асти — по молоку 17,5%, по сыру 
28,3%; и казеину 5,9% .

Крайне плохо обстоит дело с масло- 
заготовками в Казакставе. 'Выполнение 
плана за январь 48,5%, за февраль 
13,7%, март 15,2%. Если по Уралу мы 
имеем довольно полные материалы и по 
ним можно судить, что раскачка уже на
чалась, то по Казакстану нет даже и 
этого.

Восточная Сибирь выполняет свои 
планы хуже всех — за январь — 9,2%, 
февраль — 2,4%, мартовский план сов
сем сорван. Ряд действенных мероприя
тий, намеченных краевой тройкой 12 
февраля, не реализуется. Некоторые 
районы при получении директив о твер
дых заданиях кулацко-зажиточны.у 
хозяйствам пытались доказы вать, что 
у них нет об’ектов для дачи твердых 
заданий. Снятие работников, не видев- ‘ 
ших кулака, уже не могло в полной 
мере исправить ущерб, нанесенный д е
лу маслозаготовок их оппортунисти
ческой практикой.

Восточно - Сибирский крайисполком 
дал очень ценное указание о возврате 
в систему всех ранее работавш их р а 
ботников по  маслоделию. Эту дирек
тиву необходимо срочно использовать 
для укрепления низовых звеньев и 
укомплектования инструкторских аппа
ратов райсою зов и области.

Западная Сибирь, являю щ аяся глав
ным поставщ иком экспортного масла, 
также не справляется с своими задания
ми. По сведениям, полученным через 
Союз молоко — в 3. Сибири не развер
нули еще массовой работы по масло
заготовкам. Многие советы бездей
ствуют. Комиссии содействия не раб о
тают. Местные работники безучастны к 
маслозаготовкам. Дефицитные товары 
за сданное молоко не выдают. Местами 
ощ ущ ается недостаток сена, снижаются 
удои молока.

Возмутительно и то, что /при наличии 
слабо развернутой работы и незначи
тельной нагрузки маелозаготовительно- 
го аппарата места не даю т сведений о 
своей деятельности, «К слету директо
ров маслозаводов, заведующ их МТФ и 
председателей колхозов, последние не



имели сведений о заготовках», сообщ а
ет бригада из Татарского района.

Новые районы по маслу, как-то: ЦЧО, 
Ор. Волга, Татария и другие, фактичес
ки ещ е не 'приступили к  заготовкам 
масла — за весь I квартал план 'загото
вок 'выполнен всего в раз-мере 2,2%.

Темпы в работе, имевшие место в I 
квартале, необходимо изменить; их 
можно, совершенно не стесняясь, на
звать рабскими темпами, не допустимы
ми в советской кооперация.

Второй причиной срыва маслозаго- 
товок считаем классовые извращения, 
допускаемые при даче твердых заданий. 
По тому же Уралу облсоюз дал дирек
тиву по твердым заданиям собрать 
15—30% молока по отношению к ин
дивидуальному сектору. В плане райо
нов продукция кулацких хозяйств с о 
ставляет только 4,7%, а собрано в пер
вом квартале всего лишь 0,5%. Г одо
вое задание в 7 центнеров на кулацко- 
зажиточный двор сведено до  2,18, а в 
некоторы х районах до 1,2. Есть и на 
Урале районы, пытавшиеся доказывать, 
что у иих нет кулаков. Урал это ис
кривление реш ительно исправляет п у 
тем пересмотра норм твердых заданий 
на местах через специальных уполномо
ченных. 29 райсою зов привлечены к о т
ветственности за грубейшие классовые 
искривления. Пример Урала должен 
быть использован для немедленного 
исправления допущенных искривлений.

Об основных положениях по орга- 
ннзацин сенозаготовок в 1931 г.

В больш ой степени на ход маслозаго- 
товок влияет плохое выполнение едино
личниками договоров контрактации. По 
ряду районов единоличник, как прави
ло, выполняет договора хуже колхозов, 
снижая нормы заноса молока. На это 
обстоятельство еще не обращено вни
мания, поскольку не заметно исправле
ния ошибок. Необходимо немедленно 
заняться проверкой выполнения д ого 
воров, воздействия на неисправных 
сдатчиков мерами общественного по
рядка, а на злостны х— путем (привле
чения к судебной ответственности.

М ассовая работа вокруг маслозаго- 
товок не ведется. О пы т хлебозаготови
тельных кампаний не использован. С о
циалистическое соревнование почти не 
развернуто, попытки же использовать 
этот метод очень слабы. Урал, напри
мер, вызвал на соревнование Западную 
Сибирь, а результатов мы пока не ви
дим; то ли они соревнуются в тихо- 
молку, то-ли Западная Сибирь не при
няла вызов Урала. В районах даж е и 
разговоров о соревновании не слышно.

Большевистской борьбы за масло 
ещ нет. В работе самотек. Внимание 
общественности к  маслозаготовкам не 
привлечено.

Надо немедленно и решительно взять
ся за выполнение планов маслозаго- 
товок, перенеся на эту работу целиком 
опы т хлебозаготовок.

От рабских — к боевым больш евист
ским темпам.

Постановление коллегии Наркомснаба СССР от 2/1V 1931 г., 334

1. Оставить в качестве основного цен
трализованного заготовителя об’емис- 
того фураж а от колхозов, простейших

.производственных об’единений и едино
личных хозяйств Хлебоживотновод- 
центр (систему хлебной и ж ивотновод
ческой кооперации), возлож ив на него 
также приемку и прессовку сена на глу
бинных сенопунктах.

2. Возложить на Сою зпромкорм заго- 
<з т°вку об’емистого фураж а от совхозов,

также приемку от с.-х. кооперации на 
пристанционных и пристанских пунктах

всего заготовленного ею фуража, прес
совку фураж а на пристанционных и 
пристанских пунктах и всю работу по 
транспортированию и плановому снаб
жению об’емистым фуражом потреби
телей.

3. В тех областях, в которых Хлебо- 
животноводцентр имеет свои республи
канские, краевые и областные союзы, 
вся работа Хлебоживотноводцентра по 
об ’емистому фураж у производится че
рез эти союзы, непосредственно увязы 
вающиеся со всеми привлекаемыми к

17 6825



сенозаготовительной работе коопсою- 
зами. В тех краях и областях, в которых 
краевых и областных союзов Хлебожи
вотноводческая система не имеет, Хле- 
боживотноводцентр, т о  согласованию с 
местными органами ИКСнаба, проводит 
работу через один из краевых, област
ных союзов других систем, непосред
ственно увязывающ ихся по этой работе 
■со всеми кр а йк о оп со ю з а м и, 'привлекае
мыми к сенозаготовкам.

4. Весь об’емистый фураж, направ
ляемый системой с.-х. кооперации на 
(приемные пункты Сою зпромкорма тр и  
станциях ж. д. или водных пристанях 
от колхозов, простейших производ
ственных об’единений, .земельных об
ществ или отдельных крестьянских х о 
зяйств, контрактантов и не контрактан
тов, принимается Сою зпромкормом от 
имени хлебоживотноводческой коопера
ции и засчитывается в план заготовок 
Хлебоживотноводцентра-

5. Весь об’емфу'раж, получаемый Со- 
юзпромкором, обращ ается исключитель
но для выполнения утверждаемого Со- 
юзнаркомснабом плана снабжения важ 
нейших государственных потребителей 
(ВоенвеД, лесная промышленность, Д он
басс и др.).

Потребности в об’емфураже осталь
ных государственных и кооперативных 
организаций удовлетворяю тся путем де
централизованных заготовок или сами
ми организациями или через местные 
кооперативные организации, которым 
республиканскими или краевыми органа
ми НКСнаба отводятся районы заго то 
вок.

6. Годовой план контрактации и заго 
товки сена, равно как и годовой план 
заготовки соломы, с разбивкой их по 
отдельным республикам, краям и обла
стям разрабатываю тся Х лебоживотно
водцентром, а на местах по районам — 
республиканскими, краевыми и област
ными союзами системы с.-х. коопера
ции и по согласованию в том и другом 
случае с Союзмроммормом утверждаю т
ся Наркомснабом и его местными орга
нами.

Годовой план сенозаготовок пред
ставляется Сою зпромкормом совместно 
с Хлебоживотноводцентром, на основе 
данных об урожайности, не позднее 1-го 
июня 1931 г. на утверждение наркома.

Месячные планы заготовок, в строгом 
соответствии с годовым планом, уста
навливаются Хлебоживотноводцентром 
по соглашению с Союзпромкормом.

7. Сохранить на кампанию 1931 г. си
стему прикрепления Союзпромкормом 

важнейших потребителей фураж а к 
определенным районам заготовок с пе
редачей потребителям всего заготовлен
ного для них в прикрепленных районах 
об ’емфуража в пределах утвержденного 
для этих организаций плана.

Обязать потребителей в соответствии 
с отведенными им районами заготовок 
и об’емом заготовок содействовать за 
готовительной работе с.-х. кооперации 
посылкой своих работников в районы 
заготовок в  период контрактации и з а 
готовительной работы.

8. Предложить полеводческому секто
ру не позднее 20 апреля представить на 
утверждение коллегии проект новых 
торговы х и накладных расходов и цен 
на об ’емистый ф ураж  на кампанию 
1931 г.

9. Предложить Сою зпромкорму и Хле- 
боживотноводцентру при заключении 
договора предусмотреть, что за весь 

об ’емфураж, сдаваемый Сою зпромкорму 
системой с.-х. кооперации, последней 
выплачиваются Сою зпромкормом рас
ходы по организации и контрактации 
сена, торгово-накладные расходы по з а 
готовке об’емфуража согласно норм 
НКСнаба, а также нормальное капитало- 
иакопление.

10. В связи с разграничением работы 
Хлебоживотнбводцентра и Союзпром- 
корма произвести соответствующее рас
пределение сенопунктов, для чего:

а) системе с.-х. кооперации передать 
Союзпромкорму все пристанционные и 
пристанские приемные пункты со всем 
имеющимся на них наличием фураж а, 
инвентарем, материалами, оборудова
ниями и штатами, кроме заготовитель
ных кадров;

б) Союзпромкорму. имеющуюся у не
го глубинную сеть сенопунктов со всем 
инвентарем, материалами, оборудова
нием и штатами передать системе с.-х. 
кооперации. Передачу пунктов закон
чить не позднее 15 апреля 1931 года.

11. М атериалы, инвентарь, оборудова
ние и специальные постройки, оказав
шиеся на сенопунктах к моменту пере-
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дачи от одной организации к другой, При передаче глубинных пунктов Со-
передаются по балансовой стоимости с ю зпромкорма с.-х. кооперации наличное
учетом амортизации, отраженной в ин- на них количество об’ем ф ураж а не пере-
вентаризированных балансах на услови- дается, а отгружается Союзпромкорм
ях расчета через Госбанк в течение ме- на пристанционные и пристанские пунк-
сячного срока со дня подписания прие- ты или, ио соглашению с райкоопсою-
мочного акта. зами, оставляется у них на хранение и

12. Наличный фураж, оказавш ийся на вы возится системой с.-х. кооперации по
пристанционных или пристанских пунк- указанию Сою зпромкорма и за его счет,
тах с.-х. кооперации к моменту передачи 13. Предложить правлениям Хлебожи-
эти'х пунктов Сою зпромкорму переда- вотноводцентра и Сою зпромкорма, на
ются последнему по директивным зато- основе настоящ его постановления, за-
тавительньш  ценам с начислением торго- ключить соглашение, предусматриваю-
вых и накладных расходов, установлен- щее порядок работы и их взаимоотно-
ных НКСнабом и комиссии в размере шения не позднее 15 апреля.
25 коп .'с  центнера, а равно расходов по
гуждоставке, если означенные расходы  Наркомснаб СССР Микоян,
имели место при вы возе глубинного се
на К\ станциям ж. д. или пристаням. Зам. упр. секретариатом Перимов.

О порядке ведения операций с об*емистым фуражом

Телеграмма всем облкрайснабам, конторам

Решением Союзнаркомснаба установ
лен следующий порядок ведения опера
ций об’емистым фураж ом: 1. Единым 
заготовителем является Хлебоживотно- 
водцентр, ведущий работу через свою и 
другие специальные отраслевые систе
мы; 2. Вся р е а л и за ц и я  об’емистого ф у
ража производится Союзпромкормом;
3. Все пристанционные, пристанские, 
приемочные персональные пункты и 
склады с наличием об’емистого фуража, 
инвентаря, материалов, реквизита и ш та
том, кроме специально занятого за го 
товками, а также действующие наряды 
на отгрузку передаю тся Сою зпромкор
му; 4. Глубинные сенозаготовитель
ные и сенопрессовальные пункты Сою з
промкорма с наличием инвентаря, мате- 
риал9в и составом сотрудников переда
е т с я  системе Хлебоживотноводцентра; 
наличие этих поиктов об’ем фур аж а реа
лизуется Сою зпромкормом или по со
глашению с коопсою зами принимается

Союзхлеба и Хлебживсоюзам № Т972.

последними на хранение или вывозится 
за счет Сою зпромкорма по указанию 
последнего; 5. Дальнейшем прессовала 
на станциях и пристанях производится 
Сою зпромкормом, а на глубинных пунк
тах кооперацией; 6. Передаваемые ин
вентарь, склады и оборудование взаим 
но оплачиваются через Госбанк в месяч
ный срок со дня сдачи по балансовой 
стоимости с учетом амортизации, от
раженной в инвентаризированных ба
лансах; 7. На сдаваемый Союзпромкор- 
му об’емфураж кооперация получает 
торгово-накладные расходы по утвер
жденным нормам Наркомснаба плюс 
двадцать копеек комиссии с центнера.

Немедленно приступите к передаче 
приемке на ходу, полностью закончив 
пятнадцатого апреля Т972.

Союзнаркомснаб Микоян.
Сою зпромкорм Инденбаум.

Хлебоживотиоводцентр Саркис.
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О ходе маслозаготовок

Постановление коллегии Наркомснаба СССР от 6 апреля 1931 г.

1. Заслушав и обсуди® результаты  совещ а
ния по маслозаготовкам), .коллегия Наркомсна
ба Союза ССР считает ход маслозаготовок С о
юзмолоко, Хлебоживотнаводцентра, и, особен
но, Центросою за неудовлетворительным. Ос
новными  причинами неудовлетворительного хо
да маслозаготовок являются: нечеткое прове
дение в ряде мест классовой линии в маслоза- 
готовках, выражающ ееся в слабом нажиме на 
кулацко-зажиточную верхуш ку деревни и край
не слабой борьбе со спекуляцией на молочно- 
масляном рынке; недооценка роли индивиду
ального сектора в масло-заготовках; крайне 
слабая дисциплина контрактантов в выполне
нии своих обязательств; самотек в работе заго 
товительных организаций; бюрократизация за 
готовительного аппарата, оторванность его от 
заводской сети, слабое знание .маслозаготови
тельных районов, отсутствие организационно
массовой работы среди колхозников и едино
личных бедняцко-середняцких хозяйств, неор
ганизованность, а зачастую полное отсутствие 
низового заготовительного звена, продолж аю 
щееся в ряде случаев разбазаривание молока в 
совхозно-колхозном секторе; неумение потре
бительской кооперации использовать продажу 
товаров для стимулирования выполнения кон
трактационных договоров.

2. Особенно плохо .протекают заготовки на 
Украине, где, несмотря на реальный план мдс- 
лозаготовок, обеспечиваемый в значительной 
своей части .молоком, поступающим от совхо
зов, заготовки на 20 марта—составляют лишь 
137 тонн, вместо 400 тонн в прошлом году при 
выполнении .квартального плана на 12,4% и го
дового—На 1,2%.

Эти результаты маслозаготовок являются 
следствием неудовлетворительного руководства 
заготовками со стороны правления Укромолоко 
и заготовительных организаций (Вукопспилка 
и Добробут), отсутствия нажима на кулацко- 
зажиточную верхушку села в борьбе за выпол
нение илана, слабой организационно-массовой 
работы среди колхозников и бедняцко-серед- 
няцикх хозяйств и неудовлетворительного ох
вата продукции совхозно-колхозного сектора.

Коллегия Наркомснаба особо отмечает б ез
деятельность с.-х. потребкооперации на У кра
ине (с начала кампании от 20 марта на склады 
Союзмолоко поступило по всей Украине от 
потребкооперации 9,3 тонны масла, а от с.-х. 
кооперации 24,8 тонны масла) и недостаточ
ную борьбу с демобилизационными настрое
ниями я  системе с.-х. кооперации.

Республиканскими регулирующими органи
зациями (Наркомснаба, Укрмолоко) допущен 
ряд -ошибок и нарушений директив Нарком
снаба СССР по организации кампании, в 
частности невыполнение директивы об исполь
зовании всего (поступающего молока от сов
хозов Союзсахара для переработки на масло, 
выделение 180 районов для децентрализован
ных заготовок при полном срыве централи
зованного плана заготовок, крайняя медли
тельность и неповоротливость заготовитель

ных организаций в пуске механ. заводов и сла
бая загрузка целого ряда заводов в результате 
отсутствия плановой увязки в организации мо
лочных совхозов и МТФ -колхозов со строи
тельством механич. заводов.

3. Крайне неудовлетворительно заготовки 
протекаю т по Уралу (заготовйено 360 тонн мас
ла, против 600 тонн в прошлом году), по Ка
захстану (заготовившему 163,8 тонны масла про
тив 260 тонн в прошлом году), по Западной 
области (13,4 тонны против 18 тонн масла в 
прошлом году), Западной Сибири (1397 тонн 
масла против 2СГО0 тонн в прошлом году) и 
Нижней Волге (вместе с Респуб. Немц. П о
волжья—14,4 тонны против 25 тонн прош. года).

4. Основными причинами неудовлетворитель
ного хода маслозаготовок по Уралу являются 
запоздание по подготовке кампании (только в 
конце февраля были посланы уполномоченные 
для активизации заготовок), невыполнение ди
ректив Наркомснаба о пуске всех заводов к
1 февраля, крайне слабая работа среди инди
видуального сектора, массовое невыполнение 
контрактантами своих обязательств и бездея
тельность потребкооперации, заготовивш ей с 
начала кампании по всему Уралу меньше 2 тонн 
масла, неумение конторы Союзмолоко охватить 
молокосовхозов.

5. Главной причиной невыполнения плана по 
Сибири являются недопустимо слабая работа в 
индивидуальном секторе и совершенно недо- 
достаточный нажим на кулацко-зажиточную 
верхушку села, в результате чего заготовки 
масла по Сибири идут в основном за счет кол
хозов, занимающих свыше 60% в  общих заго
товках.

Коллегия Союзнаркомснаба особо отмечает 
бездеятельность потребкооперации по Сибири, 
которая, обладая свьипе 500 заводами, загото
вила с начала кампании всего 60 тонн масла 
(8,7% своего плана) при отсутствии руковод
ства со стороны потребкооперации этими за 
водами, значительная часть которых до сих 
пор не открыта.

6. По Казахстану коллегия отмечает нару
шение директивы Наркомснаба СССР об о р 
ганизации управления заводами, выразившее
ся в из’ятии 615 заводов у заготовителей и 
передаче их непосредственно колхозам.

Коллегия Наркомснаба предлагает Казнар- 
комснабу пересмотреть это решение и сосредо
точить заводы в ведении райкоопсоюзов.

Отметить продолжающееся преступное раз
базаривание молока в Казакстане совхозами 
Скотовода и неумение местных органов Н ар
комснаба осуществить директиву правительств 
по борьбе с разбазариванием продукции в сов
хозах и  организации ее переработки.

Совершенно неудовлетворительно протекают 
в Казакстане заготовки топленого масла, со
ставляющего свыше одной трети плана масло
заготовок края, вследствие плохой работы 
Казкрайсоюза, ведущего заготовки топленого 
масла.
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7. По ЦЧО коллегия Наркомснаба обращает 
внимание облснаботдела на отсутствие нажима 
на кулацко-зажиточную верхуш ку села (дирек
тива Наркомснаба о доведении твердого зада
ния до кулацко-зажиточной верхушки села, ф а 
ктически совершенно не выполнена) и  на от
сутствие дисциплины среди контрактантов, в 
результате бездеятельности с.-х. кооперации.

Констатировать крайне слабый охват про
дукции совхозов по ЦЧО, где до сих .пор /про
должается разбазаривание совхозной продук
ции и неиспользование полностью молока сов
хозов Сою зсахара на переработку (Сотницюий, 
Табаркоский совхозы и др.), недопустимо сла
бую работу по организации заготовки и пере
работки молока колхозов и беспризорность ни
зовой 'перерабатывающей сети (из 320 заводов 
открыто к концу марта только 94).

8. По Н. Волге, в особенности по Респуб
лике Немцев Поволжья, констатировать, что 
крайснаботдел ,и заготовительные организа
ции не справились с маслюзаготовками, не
смотря на предъявление (республикой Немцев 
Поволжья значительно превышенного встреч
ного рлана, против плана, установленного 
Наркомснабом СССР (на 20 марта — кварталь
ный план Республики Немцев П оволжья вы
полнен на 5,5% и ino Н. Волжск, краю на 8%).

Итоги маслозаготовок в Н. Волге свидетель
ствуют о слабой работе по организации заго 
товок и переработке молока в колхозах края, 
являю щ егося краем сплошной коллективиза
ции. Наряду с неудовлетворительной поста
новкой работы  в индивидуальном секторе 
краевые органы до >сих пор не развернули 
работы  по реконструкции молочного хозяйст
ва на основе коллективизации и  строитель
ства МТФ.

Вместе с тем, по Н. Волге остается невыпол
ненной директива правительства об охвате т о 
варной продукции в совхозах Скотовода.

9. Коллегия Наркомснаба считает соверш ен
но недопустимым создавшееся положение с з а 
готовками масла и особенно сы ра в Западной 
области и отмечает неудовлетворительное ру
ководство крайснаботдела, краевой конторы 
Союзмолоко заготовками и неорганизованность 
заготовительных организаций, что, главным об
разом, определяет провал заготовок в области 
(9,2% квартального плана).

If. Коллегия особо отмечает, что маслозаго- 
товки в основных молоко-сливочных районах 
(Северный край, Ивановск. обл., Н ижегород
ский край, Ленинградская область) находятся 
на уровне нажима индивидуального сектора, 
невыполнения директив по усилению нажима 
на кулацко-зажиточную верхушку, села, сла
бой работе по социалистической реконструк
ции животноводства, особенно в основных мас
лодельных районах, крайней запоздалости с 
выделением молочно-товарных ферм в уже ор
ганизованных колхозах, отсутствия диферен- 
цированного руководства, в особенности в от
ношении решающих маслозаготовительных 
районов, отсутствия массовой работы на селе 
вокруг маслозаготовок и слабой борьбы с спе
куляцией молочно-масляными продуктами.

11. Коллегия Наркомснаба обязывает край- 
снаботделы, краевые конторы Союзмолоко и 
заготовительные организации принять реши

тельные меры к устранению вышеуказанных 
недостатков, с учетом особенностей каждого 
района.

12. Предложить правлениям Союзмолоко, 
Хлебоживотноводцентру и Центросоюзу в м е
сячный срок обеспечить введение системы х о з
расчета во всех предприятиях.

Немедленно приступить к  составлению 
промфинпланов по каждому заводу и отдель
ности, закончив эту работу не позднее 1 мая.

13. Просить редакции центральных газет 
уделить специальное внимание вопросам масло
заготовок, обеспечив систематическое освеще
ние материалов, характеризую щ их ход масло
заготовок, и мобилизуя вокруг них советскую 
общественность. Просить редакцию «Правды» 
помещать декадные сводки о ходе масло
заготовок.

14. Вследствие крайней распыленности к а д 
ров, связанных с молочной промышленностью, 
а также отсутствия единого плана подготовки 
новых кадров молочной промышленности, счи
тать необходимым поставить вопрос перед Нар- 
комтрудом о возвращении в маслозаготови
тельные организации всех работников, ранее 
работавших в этой области.

15. Важнейшей задачей для успешного вы 
полнения плана маслозаготовок является при
способление руководства заготовками примени
тельно к особенностям каждого маслозаготови
тельного района, обеспечив в первую очередь 
обслуживание решающих маслозаготовитель
ных районов.

Коллегия Наркомснаба считает необходи
мым выделить по РСФСР 144 основных масло
заготовительных района (список прилагается), 
составляющих 60% ко всему плану маслозаго
товок по РСФСР, 25 основных сырых районов, 
составляющих 50% союзного плана сырозаго- 
товок и районы ® радиусе действия 25 спорных 
механизированных заводов на Украине, соглас
но прилагаемого списка, сосредоточив основ
ные организационные силы и главную массу 
материальных фондов (товары, концкорма, ф и 
нансы) на обслуживание этих основных райо
нов.

О бязать крайснаботделы и райснаботделы 
поставить в указанных районах маслозаготов- 
ки в качестве основной задачи, выполнению 
которой должна быть подчинена вся хозяй
ственная работа в районе.

Обязать Союзмолоко и  Хлебоживотновод- 
центр командировать по 85 человек в основ
ные маслодельные районы в качестве районных 
уполномоченных.

Правлениям Союзмолоко, Хлебоживотновод- 
центра, Центросоюза и в областных союзах 
с.-х. и потребкооперации выделить группу ин
спекторов, непосредственно связанных с ос
новными районами.

16. Выделить в распоряжение Союзмолоко 
на II кв. 55 т. тонн концкормов, включая не
догруз 1-го квартала, из которых 45 т. тонн от
пустить по договорам контрактации колхозам 
и 10 т. тонн единоличным хозяйствам. Из отпу
скаемого количества концкормов 80% напра
вить в указанные 144 основные маслозаготози- 
тельные районы.

17. Предложить крайснаботделам в декад
ный срок выявить все местные ресурсы конц-



кормов и запасы отдельных организаций для 
выяснения возможности частичной их перебро
ски на снабжение МТФ колхозов.

18. О бязать краевые конторы Союз молок о 
срочно перебросить концкорма из второстепен
ных районов в основные районы маслоделия 
для снабжения МТФ колхозов.

19. Предложить сектору снабжения села вы
деленный СТО промтоварный фонд на масло- 
заготовки в размере 55 млн. руб. исчислить в 
существующих оптовых ценах, отпускай их, 
начиная со II квартала, в течение всего 1931 г.

20. Утвердить распределение промтоварного 
фонда, направив 80% в основные районы мас
лоделия и районы цельного молока, снабжаю
щие города особого списка.

21. О бязать Центросоюз направить пром
товары 'непосредственно в 'соответствующие 
райпо.

22. Запретить крайснаботделам перераспре
делять промтовары, направляемые в  районы.

23. Обязать правление Центросоюза и пра
вление Союзмолоко в 10-дневный срок согласо
вать ассортимент промтоваров для маслодель
ных районов.

24. О бязать правление Центросоюза обес
печить через райпо выдачу вышеуказанных 
промтоваров в первую очередь аккуратным 
сдатчикам молока, не устанавливая специаль
ной брони товаров.

25. Предложить райснаботделам, райсоюзам 
и директорам заводов принять .активное уча
стие в распределении промтоваров, широко и з
вещая сдатчиков молока о завозимых промто
варах.

Райпо обязать ставить в известности рай- 
коопсоюзы об ожидаемых ср эках прибытия 
промтоваров.

26. Считать необходимым 90% отпущенно
го Союзмолоко хлебного фонда распределить 
между основными районами маслозаготовок и 
основными районами цельного молока, снабж а
ющими города особого списка.

27. Считать необходимым выдавать хлеб 
только тем хозяйствам, которые выполнили 
месячный план контрактации не менее 75%.

28. Предложить райкоопсоюзам и директо
рам маслосырзаводов установить контроль за 
правильным распределением получаемых хлеб
ных ресурсов.

29. Обязать потребкооперацию выдавать 
хлеб лишь ио справке правлений колхозов, по
селковых товариществ и директоров заводов о 
сдаче молиродукции.

30. Предложить Союзмолоко в 10-дневный 
срок закончить с Центросоюзом твердый дого
вор о порядке реализации хлеба с установле
нием помимо общей ответственности специ
альной неустойки в случае неп рави льн о^  и не
своевременного распределения хлебных ресур
сов.

31. Предложить крайснаботделам выделить 
специальный контингент для снабжения фура- 
жем собственного транспорта маслосырзаво
дов.

32. Просить СТО предложить ВСНХ срочно 
пустить Лысьвенский завод с тем, чтобы во
11 квартале он выработал не менее 3 м. штук 
молочной посуды, обеспечив завод цветным 
металлом и декапированным железом.

33. Просить Президиум ВСНХ обязать Со- 
юзлеспром в течение II квартала выделить для 
маслозаготовок ящичной клепки 8 тыс. куб. 
метр, (потребность годовая — 19 тыс. куб. :м.), 
дубовой клепки — 1 млн. шт. (при годовой 
потребности — 2 млн. шт.) и  осиновой клеп
к и — 2 млн. штук (подовая потребность 7,5 
млн. штук).

34. Предложить сектору снабжения НКСнаба 
полностью удовлетворить потребность Союзмо
локо (в особенности по Казакстану) в строи
тельных материалах, упаковочных гвоздях и в 
проволоке.

35. Обязать крайснаботделы обеспечить 
строительство молочных промышленных пред
приятий, в частности, казеиновых сушилок 
отпуском дефицитных строительных м ате
риалов в одну из первых очередей, за  счет 
выделяемых краевы х контингентов.

36. Просить Западно-Сибирский крайиспол
ком обеспечить рабочей силой и тягой соответ
ствующие лесозаготовительные районы для 
полного обеспечения Союзлеспромом заявок 
Союзмолоко на осиновую клепку.

37. В виду поступающих сведений о плохом 
качестве уральских сепараторов «Звезда», про
сить ВСНХ специально обследовать качество 
производимой продукции, а также обеспечить 
производство необходимого количества рабо
чих частей.

38. В связи с тем, что Пермский завод вы
пускает только 300-литровые сепараторы, а для ’ 
социалистического сектора необходимы сепа
раторы большей вместимости, просить ВСНХ, 
начиная со II квартала, приступить к выра
ботке более крупных сепараторов, согласно 
заявки Союзмолоко.

39. Предложить сектору снабжения села 
взять на централизованное снабжение хлебом 
мастеров и директоров маслодельных заводов.

Коллегия Наркомснаба СССР обращ ает вни
мание крайснаботделов и заготовителей, что 
выделение ударных районов и усиление обслу
живания их в материальном и организацион
ном отношении, ни в коем случае не должно 
повлечь ослабление работ по выполнению пла
на заготовок во всех остальных районах, обес
печив полное выполнение установленных пла
нов.

40. Командировать на маслозаготовки сро
ком на 3 недели от Наркомснаба СССР зам. 
наркома тов. Волкова, членов коллегии т.т. Эй- 
смонта, Кисиса, Ш атхана, председателя пра
вления Союзмолоко т. Гибера, зам. пред. пра
вления Союзмолоко т. Стриковского, зам. пред. 
травления Хлебоживотноводцентра т. Адаты- 
ня, чл. правлени Хлебоживотноводцентра т. 
Манохина и группу ответственных работников 
Наркомснаба и заготовительных организаций.

Народный комиссар снабжения Союза ССР
Микоян.
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Об организации заготовительного аппарата по масловаготовкам
Постановление коллегии Наркомснаба СССР от 7 апреля 1931 года.

1. Основной низовой ячейкой, организую 
щей на основе контрактации, заготовки моло
ка в индивидуальном и колхозном секторах 
маслодельных районов, является маслосыро- 
завод, с сетью отделений и сливных пунктов.

2. Руководство заготовками молока в ра
диусе .маслосырозаводов и ответственность за 
полную нагрузку предприятий сырьем, в соот
ветствии с промфинпланами, возложить на ди
ректора завода.

3. На механизированных и конно-приводных 
заводах установить в помощь директору по за 
готовкам должность инструктора (от 1 до 3 в 
зависимости от мощности и радиуса действие 
завода), возложив на него наблюдение и кон
троль за деятельность сливных и сепараторных 
пунктов завода, организацию сельского -и кол
хозного актива вокруг заготовки, проверки вы
полнения твердых заданий, обязательств по 
контрактационным договорам и  установлен
ных для совхозов и товарных ферм колхозов 
норм сдачи молока.

4. Заводы и их сеть сепараторных и сливных 
пунктов должны опираться в своей заготови
тельной р&боте на низовых организаторов з а 
готовок молока из сельского и колхозного ак
тива, выделенных в помощь заводу сельсовета
ми, правлениями колхозов, сельпо, поселковы
ми товариществами, группами бедноты, жен- 
делегатками.

5. Каждый из организаторов заготовок мо
лока должен быть прикреплен к определенно
му количеству дворов на селе или в колхозе 
с возложением на него всей работы т о  прове
дению контрактации молока, контроля за свое 
временным выполнением контрактационных до
говоров и проверки выполнения кулацко-зажи- 
точными хозяйствами твердых заданий

6. Оплата труда заведующ их отделениями 
сепараторных и сливных пунктов, а также ни
зового актива организаторов заготовок дол
жна производиться в прямой зависимости <>т 
количества и качества заготовляемого молока. 
Точно такж е оплата работникрв завода должна 
производиться в прямой зависимости от коли
чества выработанного и сданного масла и дру
гих продуктов.

Обязать Союзмолоко, Хлебоживотноводце- 
нтр и Ценпроооюз:

а) в месячный срок ввести на всех маело- 
сырзаводах по соглашению с ЦК профсоюза 
комбинированную систему оплаты труда для 
всех работников, участвующих в переработке 
и заготовке молока, установив сверх o c h o b h j A 
тарифной ставки дополнительное вознаграж де
ние за каждый центнер выработанного и сдан
ного масла и сыра с премией за качество и сни
жение себестоимости продукции. Вперед до 
установления новой системы оплаты труда, вве
сти с 1 апреля с. г. на всех маслосырозаводах 
премирование директора, а такж е инструктора 
за выполнение и перевыполнение плана, уста
новив дополнительно к их тарифной ставке 
вознаграждение за .каждый переработанный 
центнер молока в размере 2 коп. за центнер лля 
механизированных заводов, 4 коп. — для к ан- 
но-прмводаых ,и 8 коЛ. — для ручных заводов.

На все количество молока, переработанное 
св/ер)* 100% плана шоцентнерное (попудное) 
вознаграждение увеличивается на 50%.

б) Перевести всех заведующ их сливными и 
сепараторными пунктами на иоцентнерную 
(попудную) оплату с таким .расчетом, чтобы 
п.ри 100%-ом выполнении установленного для 
данного пункта месячного плана ■заготовок 
молока заработок заведую щ его превысил су
ществующую зарплату на 25%.

.в) Установить иецентнерную (попудную) 
оплату для низовых организаторов контракта
ции и  заготовок в размере 10 коп, с центнера 
за  все количество, сданное обслуживаемыми 
организатором хозяйствами, при обязательном 
условии выполнения последними не менее 50% 
обязательств по контрактации.

8. Для проведения указанного в настоящем 
постановлении премирования установить для 
заготовительных организаций специальную над
бавку к  производственным расходам в размере 
3 р. 50 к. на каждый центнер масла и 1 р. 
75 к. на центнер сыра.

9. О бязать потребкооперацию обеспечить 
для низового заготовительного аппарата (завед. 
сливными и сепараторными пунктами, возчи
ков низовых организаторов заготовок, дирек
торов завода, инструкторов) обязательный от
пуск дефицитных промтоваров на сумму полу
ченной ими денежной премии по маслозлготов- 
кам.

Кроме того, предложить крайснабогделам 
выделить не позднее 15 апреля специальные 
премиальные фонды в  распоряжение райс.наб- 
отделов из дефицитных промтоваров для пре
мирования путем отпуска этих толаров членов 
правлений колхозов, сельпо, поселковых това
риществ, ответственных за выполнение планов 
заготовок, а такж е членов комиссии содействия, 
отличившихся .в выполнении и перевыполнении 
плана маслозаготовок.

Распределение премий производится комис
сией под руководством директора маслосырза- 
вода в составе представителя от сельсовета, 
колхоза, поселкового товарищества, сельпо.

10. Обязать Хлебоживотноводцентр и Ц ен
тросоюз:

а) выделить в райсою&ах основных .молоч
ных районов особых лиц для руководства опе
рациями по маслозаготовкам (контрактация, з а 
готовка, переработка), предусмотрев в ш татах 
этих ячеек специальный инструкторский аппа
рат из расчета не менее одного инструктора 
на 10 заводов.

б) в Хлебоживотноводцентре и Ц ентросою 
зе, а такж е в республиканских, краевых и об
ластных сою зах сельхоз,- и потребкооперации 
основных молочно-маслодельных краях и об
ластях выделить специальные сектора по мас
лозаготовкам. Предусмотреть в штатах мол;- 
масл. секторов инспекторский аппарат в коли
честве не менее 10 инспекторов .в Центросоюзе, 
не менее 15 инспекторов в Хлебоживотновод
центре и  не менее одного инспектора на 10 
районов в областных (краевых) союзах.

Наркомснаб Союза ССР Микоян.
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Перестроить по - боевому работу по маслозаготовкам

I >

Постановление оргбюро Хлебоживотновод центра от 4 апреля 1931 г.

1. Отметить, что ход .маслозаготовок про
должает оставаться совершенно неудовлетво
рительным, выполнение квартального плана за
2 месяца и 20 дней составляет всего 35,5%, что 
является результатом, с одной стороны, отсут
ствия низового заготовительного аппарата на 
селе и неукомплектованности аппарата по мас- 
лозаго^овкам в районном, областном и краевом 
звеньях и мобилизации общественности села и 
колхозов вокруг маслозаготовок (в ряде мест 
допущены грубейшие искривления политиче
ской линии как при проведении контрактации, 
так и в самих заготовках, недооценка инди
видуального сектора, неполный охват тверды 
ми заданиями кулацко-залейточных хозяйств, 
неправильное определение норм заноса моло
ка ,на одну корову между бедняцкими «  серед
няцкими хозяйствами и у колхозников с необ
обществленным скотом и снижение /самих норм 
заноса не только у бедняцко-середняцких, но и 
кулацко-зажиточных хозяйств).

2. Предложить всем звеньям системы Хлебо
животноводцентра немедленно перестроить по- 
боевому всю работу по маслозаготовкам, обес
печив создание при каждом заводе группы ни
зовых организаторов .контрактации и заготов
ки молока, подбор соответствующего заготови
тельного аппарата в районном и областном зве
не и решительное исправление всех имеющих
ся и допущенных искривлений классовой линии 
в работе.

3. Предложить областным, краевым и респу
бликанским союзам в дополнение к посылае
мым Хлебоживотноводцентром работникам со 
своей стороны командировать уполномоченных 
в основные молочно-масляные районы, обязав 
райкоопсоюзы выделить уполномоченных по 
группам заводов, сроком на 2 месяца.

4. Предложить областным, краевым и рес
публиканским союзам провести в течение ап
реля межрайонные совещ ания по вопросам 
усиления' маслозаготовок, в (следующем с о 
ставе: члены правлений райсоюзов, руководя
щие маслозаготовками, директора-мастера наи
более крупных заводов, районные инструкто
ра по молочному делу, уполномоченные по 
маслозаготовкам, находящ иеся в районах, сек
ретари наиболее крупных сельячеек; предсе
датели крлхозов и МТС, представители обла
стных, краевых и республиканских союзов.

Кроме межрайонных совещаний созвать в 
областях и краях соьещания с представителя
ми основных молочно-масляных районов, обес
печивающих выполнение не менее 60% плано
вых заготовок масла.

Признать необходимым участие на этих со
вещаниях работников снаботделов и Союзмо- 
лрко.

3. Утвердить список районов, выделенных в 
особую группу для систематического наблю де
ния и усиления работы по маслозаготовкам со 
стороны Хлебоживотноводцентра.

О бязать областные, краевые и республикан
ские союзы установить специальное руковод
ство и наблюдение за этими районами, предло

жить союзам добиться в этих районах поста
новки показательной работы по маслозаготов
кам путем первоочередного проведения в них 
мероприятий по организации заготовительного 
аппарата, обеспечения завоза промтоваров, к о р 
мов для колхозов, бесперебойного производ
ственного снабжения своевременного и полного 
расчета за  сданное молоко, качественного 
улучшения состава директоров и мастеров на 
заводах и инструкторов райсоюзов.

6. Установить подекадную  телеграфную от
четность по районам, выделенным в особую 
группу, о ходе маслозаготовок непосредствен
но перед Хлебживцентром, не снимая, одна
ко, этим ответственности с них за представле
ние отчетности областным и краевым союзам.

Расходы райсоюзов, связанные с предста
влением декадных сводок о ходе маслозагото
вок, принять на счет Хлебоживотноводцентра.

Предложить союзам первую сводку пред
ставить к 15 апреля с включением следующих 
данных: количество всех заводов в районе, ко
личество всего законтрактованного молока по 
секторам, поступление молока по секторам на 
заводы и  выработку молочных продуктов (мас
ло, сыр, казеин).

7. Кроме подекадной телеграфной отчетно
сти о  ходе маслозаготовок обязать районы осо
бой группы представлять не реже одного раза 
в месяц письменную информацию.

Первую информацию представить к  1 мая с 
включением в нее всех сведений об организации 
заготовительного аппарата при заводах и в 
райсоюзе о положении со снабжением сдатчи
ков молока промтоварами, о кормовых усло
виях и др. моментах, влияющих на ход масло
заготовок.

8. О бязать райсоюзы возлож ить составле
ние декадных сводок и информацию по масло
заготовкам на специально выделенного работ
ника, сообщив его фамилию Хлебоживотновод- 
центру.

За аккуратное и правильное представление 
Хлебоживотноводцентру сведений установить 
выделенному работнику дополнительное воз
награждение за  счет Хлебоживотноводцентра в 
размере 10 руб. в месяц.

9. Для обработки телеграфных подекадных 
и письменных месячных донесений увеличить 
штат молочно-масляного сектора на одного 
счетного работника.

10. В целях проверки проведения в жизнь 
мероприятий по усилению маслозаготовок на 
основе постановления Наркомснаба практико
вать в дальнейшем вызов с докладами на за 
седания оргбюро представителей союзов.

11. Положение о низовых организаторах 
контрактации и заготовок молока и об обя
занностях директоров поручить рассмотреть и 
утвердить т.т. Саркису, Адатыню и Любимову.

12. Поставить перед правлением Союзмолоко 
вопрос о принятии срочных мер к устранению 
перебоев, имеющих место в снабжении системы 
Хлебоживотноводцентра молочной посудой и 
молочными припасами.
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3. Считать необходимым:
1) В районном союзе иметь инструкторов но 

организации производства и заготовки молока 
из расчета одного инструктора на 10—12 з а 
водов. В районах значительного товарного вы 
хода масла и развитой заводской сети, помимо 
инструкторов райкооисоюзов, выделить но од
ному специальному работнику для руководства 
всеми операциями ио маслозаготовкам и мо
лочному производству (контрактация, за го 
товка и переработка).

2) в аппарате областного, краевого и рес
публиканского союза выделить специально ио 
маслозаготовкам: а) ответственных исполните
лей по контрактации молока и маслозаготовкам

и по вопросам снабжения молочной промыш 
ленности; б) инспектора-производственника и 
оперативника из расчета одного инспектора нп 
5—8 молочно-промышленных районов; в) ста
тистика по оперативному учату.

3) В молочно-масляном секторе Хлебожи- 
вотнаводцентра вместо существующих двух ин
спекторских групп создать одну общую груп
пу с функциями (производственного и опера
тивного инструктажа. Количество инспекторов 
установить в 15 человек.

4) Поручить планово-экономическому секто
ру совместно с молочно-масляным сектором пе
ресмотреть в сторону максимального упрощ е
ния установленные ранее формы оперативной и 
статистической отчетности ио маслозаготовкам.

Письмо союзам системы Хлебоживотноводцентра № 3600904 от 9 апреля 1931 г.

Выполнение плана маслозаготовок проходит 
недопустимо слабо.. По данным Союзмолоко, 
выполнение планов проходит так: январь — 
51,5%, февраль—36,5%, м арт—55,9%, за весь 
1 квартал выполнение плана выразилось 49,3%.

Эти позорные цифры говорят о рабских 
темпах в  нашей работе, граничащих с самоте
ком, что является следствием совершенно н е
достаточного внимания делу маслозаготовок.

В ряд ли можно об’яснить слабый ход масло- 
заготовок об’ективными причинами, т. к. на р я 
ду с незначительным выполнением в общем и 
преступно низким процентом выполнения от
дельными союзами есть райсоюзы, выполнив
шие план до 84%.

Совещание, специально созванное Нарком 
снабом по маслозаготовкам и происходившее 
25 — 27 марта в качестве основной причины, 
влияющей на слабый ход маслозаготовок, ука
зало, с одной стороны, на отсутствие низового 
заготовительного аппарата, а с другой — на от
сутствие диференцированного и конкретного 
руководства районами.

Одновременно с этим на совещании было 
констатировано как общее явление отсутствие 
четкой классовой линии при проведении кон
трактации и в маслозаготовках. Конкретно это 
выражается в недооценке индивидуального сек
тора, в слабом охвате кулацко-зажиточных хо 
зяйств, в отсутствии контроля за выполнением 
договоров как  контрактации, так особенно по 
твердым заданиям кулацко-зажиточными хо
зяйствами, в снижении норм заноса не только 
для бедняцких и середняцких хозяйств, но и 
для кулаков, в отсутствии массовой работы во 
круг маслозаготовок, в разбазаривании молока 
и масла без нарядов.

Обо всем этом совершенно ясно говорит и 
постановление Наркомснаба.

В соответствии с этим постановлением и ре
шениями по данному вопросу правление Хлебо
животноводцентра обязывает вас:

1) немедленно, в ударном порядке, провести 
работу по созданию при каж дом заводе и каж 
дом сливном пункте института н изовы хj орга
низаторов заготовок молока;

2) поставить в особое положение в части об
служивания и руководства основные молочно
масляные районы вашей области (края), обеспе
чивающие не менее 50—60% выполнения всего 
плана маслозаготовок;

3) поднять маслозаготовительную кампанию 
на высоту политической кампании, развернуть 
широкую р а з’яснительную работу, мобилизуя 
бедняка, середняка и колхозника в борьбе за 
молоко, немедленно выправив все допущенные 
искривления классовой линии, давая реш итель
ный отпор кулакам, подкулачникам их подруч
ным в аппарате — оппортунистам всех мастей, 
пытающимся сорвать маслозаготовки.

Отобранные районы в первую очередь дол
жны обеспечиваться завозом товаров, кормов 
для МТФ колхозов, производственным снабж е
нием, инструкторским обслуживанием, проведе
нием мероприятий по организации заготови
тельного аппарата на селе и в районном сою 
зе.

Особенное внимание требуем проявит), к 
постановке четкой оперативной отчетности, как 
но этим, так и  но всем другим районам. Не 
имея от вас своевременной и  достаточной от
четности и информаций, мы вынуждены стать 
на путь установления непосредственной связи 
с .основными молочными районами.

Однако это не значит, что мы намерены 
подменить ваш е руководство, а тем более это 
не освобождает районы от отчетности перед 
вами, а с вас не снимает ответственности за ход 
маслозаготовок в этих районах.

Еще раз подчеркивая крайне плохо постав
ленную оперативную отчетность, категориче
ски настаиваем на своевременном и полном 
представлении сведений по установленной ф ор
ме, целиком использовав опыт учета ио хлеб
ным операциям.

Просим установить такж е порядок присылки 
информационных обзоров по примеру хлебных 
операций 1 раз в месяц.

Для обеспечения работы по маслозаготовкам 
необходимо укомплектовать ваш аппарат по 
маслозаготовкам, руководствуясь постановле
нием правления Хлебоживотноводцентра.

Выражаем свою уверенность, что и ближ ай
ший срок от рабских темпов мы перейдем к 
большевистским, темпам, от неразберихи, анар
х и и — к точному и своевременному учету, от 
бумажного руководства системой — к жилому 
конкретному руководству.

Хлебожнвотноводцентр Азнарашвили.
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Оргстроительство

Г. З о л и и  ,

Чем должен быть сельупол- 
номоченный райкоопсоюза

Особенность организационной струк
туры еельско-хозяйственной коопера
ции, как оперативного аппарата, со 
стоит в том, что в большинстве рай о 
н о в — районах первой и второй очере
ди ко(ллектмвиз аци и, — мы фактически 
не имеем организационно оформленно
го визового оперативного аппарата. 
Оперативный аппарат в  этих районах, 
как  правило, кончается районным зве
ном, потому что сеть (простейших про
изводственных об’единений, которые 
подчас были и низовым оперативным 
звеном системы, с каждым днем сокра
щается: перерастание их в колхозы  идет 
усиленным тем пом .'Т акого положения в 
прошлом" у с /х о з . кооперации не было. 
А между тем оперативная работа систе
мы, в условиях, когда она является гене
ральным заготовителем всех продуктов 
сельского хозяйства, по об’ему значи
тельно выросла. Вот почему проблема 
низового оперативного звена привле
кает сейчас к себе внимание всех работ
ников системы.

Нужно заметить, что практика опера
тивной работы  на селе в последнее 
время выдвинула в  ряде мест институт 
сельуполномоченных и  комиссий со
действий при сельсовета#,— институт 
по мобилизации общественности вокруг 
заготовительной работы. Опыт пока
зал, что институт сельуполномоченных, 
выросший и з  бывш его института кооп- 
организаторов, как оперативное звено 
системы, себя оправдал и на нынешней 
стадии развития с/х. кооперации может 
быть единственно рациональным аппа
ратом. Такое мнение о  нем отражено! и 
в решениях Всесоюзного орг совещания 
при Хлебоживотноводцентре.

Но до сего времени институт сель- 
уполномоченных не был организацион

но оформлен, почему в среде коопера
тивных работников не было и единого 
представления о его задачах, значимо
сти и месте, которое он должен занять 
в общей системе организаций на селе, 
Поэтому оргсовещ ание должно было 
особенно внимательно и  подробно оста
новиться на этом  вопросе и всесторон
не его обсудить, на основе учета (мест
ного опыта.

Чем же должен быть институт сель
уполномоченных в организационном и 
оперативном .отношениях? П о решению 
оргсовещания сельулолномоченный дол
жен быть в каждом населенном пункте, 
имеющем сельсовет. Если группа мелких 
населенных пунктов охватывается одним 
сельсоветом, то  всю эту группу насе
ленных пунктов обслуживает один сель
уполномоченный, опираясь в каждом' 
из этих населенных пунктов на «сбор
щиков» и на активистов.

Организационно сельуполномоченный 
оформляется так: местная партийная 
организация выдвигает кандидата для 
утверждения его райкоопсою зом в д ол
жности уполномоченного по определен
ному (или группе) населенному пункту 
Давая уполномоченному соответствую
щие полномочия, райкоопсою з (или 
райкоопотделения) договаривается с 
сельсоветом о  введении его членом к о 
миссии содействия, как представителя 
кооперативной организации. В составе 
комиссии содействия коопуполномочен- 
ный пользуется одинаковым правом 
с другими членами комиссии. Этим са
мым создается органическая связь на
шей системы с советской общ ествен
ностью и с органами власти на селе, 
коль скоро комиссии содействия в о з 
главляются одним из членов сельсове
та, а такж е (повышается авторитет сель-



скоопуполномоченного среди населения, 
так как, являясь членом комиссии со
действия, он, в известной части, обле
кается авторитетом сельсовета.

Совершенно ясно, что подбору кан
дидатуры на эту работу должно быть 
уделено больш ое внимание, о чем в 
первую очередь должны позаботиться 
сами работники системы. Нужно (По
добрать (преданного партии и советс
кой власти человека, (политически вы 
держанного и грамотного, так как в н а
ших условиях вести заготовку, не 'руко
водствуясь ,при этом  генеральной ли
нией партии и не имея классового 
подхода к разреш ению  всякого вопро
с а — значит не только не выполнить 
основного и главного, но и нанести 
больш ой ущерб делу. Сельуполномо- 
ченный долж ен обладать необходимой 
энергией, хотя бы некоторы м знанием 
оперативной работы , пользоваться авто
ритетам и доверием колхозников, бед 
ноты и середняков, уметь организовать 
вокруг себя передовых крестьян-акти- 
вистов и устанавливать нормальные 
взаимоотнош ения .с местными органи
зациями и т. д. Таким требованиям 
должен удовлетворять сельуполномо- 
ченный в политическом и организацион
ном отнош ениях.

Оперативную * работу сельуполномо- 
ченный ведет под непосредственным ру
ководством райкоопсою за. Получая от 
райкоопсою за (или райотделения) опе
ративные планы заготовок, сельуполно- 
моченный ставит их для проработки на 
заседании комиссии содействий. После 
распределения общ его плана по насе
ленным пунктам и колхозам, обсуж де
ния на массовых собраниях: бедноты

земобществ, колхозов, принятый план 
или выдвинутый взамен его встречный 
считается твердым обязательством пе
ред государством. Вокруг выполнения 
принятых планов сельуполномоченный 
организует в селе и колхозе общ ествен
ность: в тесной увязке с местными орга
низациями проводит собрания, совещ а
ния, р а з ’ясняет хозяйственную и поли
тическую значимость задания, оказы 
вает помощ ь в организации соцсоревно
вания; следит за созданием и расходова
нием товарных ф ондов, предназначен
ных для отоваривания сдаваемой про
дукции; организует общественное д ав
ление на злостных и пассивных несдат- 
чиков сельпродукции; организует опе
ративный учет по заготовкам  перед рай- 
коопсою зом. Круг обязанностей и раб о
ты сельуполномоченного более или ме-" 
нее полно охвачен резолюцией оргсове- 
щания, но в практической работе его 
функции должны подвергнуться даль
нейшему уточнению.

Отныне институт се льу полно,мочен
ных организационно узаконен и должен 
быть введен везде. Практически весьма 

важным делом сейчас является п о д 
б о р  кадров уполномоченных, подго
товка их  к  нашей '.практической работе. 
Совершенно очевидно, что в число 
уполномоченных .(будет включено много 
и неподготовленных работников: п р о 
бел этот необходимо восполнить путем 
организации хотя бы краткосрочных 
районных курсов для этих работников. 
Чем скорее и организованнее мы их 
проведем, тем больше и сильнее мы 
укрепим себя в низовом оперативном 
звене.

. Методами социалистического сорев
нования обеспечим стопроцентное 
выполнение планов заготовок хлеба, 

мяса, жиров.



3 . Ч у х а р ь к о

Опыт работы мобилизованных на хлебозаготовки
По линии хлебной с.-х. кооперации в 

истекшую хлебозаготовительную кампа
нию работало мобилизованных по по
становлено ЦК ВКГ1(б) в счет «600» и 
«700» ответственных работников мос
ковских и ленинградских учреждений и 
предприятий и учащихся комвузов — 
1209 человек и 3093 индустриальных 
рабочих, мобилизованных в счет «3500».

В распоряжении X л еб о ж ив о тново л - 
центра о работе мобилизованных имеет
ся богатейш ий материал: письма самих 
мобилизованных, стенограммы итого
вых совещаний с ними, отзывы и поста
новления местных организаций о работе 
мобилизованных, сводные доклады ря
да краевы х и областных союзов. Весь 
этот богатейш ий материал позволяет 
подвести итоги работе мобилизованных 
и сделать необходимые выводы на пред
стоящую хлебозаготовительную кам па
нию.

Прежде всего следует остановиться 
на качестве самих работников, посыла
емых по мобилизации. Огромное боль
шинство их вполне отвечало требовани
ям, определенным -постановлением ЦК 
ВКП(б) от 5 июля прош лого года. Со
гласно этого постановления, в  числе от
ветственных работников могли быть 
мобилизованы: «работники не ниже цен
трального и областного мосштаба, из 
продрабогников и работавш их по мо
билизации на хлебозаготовках прош лых 
лет, проверенных на этой работе». П ро
мышленные рабочие, ответственность за 
соста® которых была возлож ена на со
ответствующие партийные комитеты, 
также © основной массе были отобраны 
достаточно хорошо.

«Большинство рабочих бригад в 
своей работе по заготовкам  показало 
умение ориентироваться в условиях 
деревни, достаточную политическую 
подготовленность и выдержанность»,— 
пишет Нижегородский краеполевод- 
союз.
«В борьбе за  хлеб, за преодоление 
к у л а ц к о г о  сопротивления, в выявле
нии и искоренении праиа-левацких 
тенденций в практике хлебозагото

в о к — большую помощ ь оказали при
сланные вами товарищ и в счет «600», 
«700» и «3500». Все присланные 'това
рищи, как  правило, политически гра
мотные, хорош о усвоили (политику 

' партии в деревне, даю т беспощадный 
отпор антипарстийной практике в 
хлебозаготовках»,— сообщ ает Севе- 
ро  -Кавказок и й юра йп олеводсоюз.

«Общая оценка работы мобилизо
ванных удовлетворительная», — сооб
щ аю т из Казанской АССР.
Однако, в процессе работы (выясни

лось, что при отборе мобилизованных 
были допущены и ошибки. Прежде все
го при отборе ответственных работни
ков в счет «600» было допущено нару
шение основного требования ЦК, чтобы 
были посланы товарищ и, проверенные 
на продработе, или на хлебозаготовках 
прошлых лет. Был послан целый ряд  
товарищ ей, не только' никогда не раб о 
тавших на хлебозаготовках, но и  вооб
ще не знавших деревню.

В числе «3500» было послано неболь
шое количество рабочих с недостаточ
ным стажем общественной работы, не 
достаточно политически грамотные, не
способные обеспечить в своей работе 
правильной классовой линии, не знако-

* мые с условиями работы в деревне.
Эти мобилизованные не сумели спра

виться с работой, в своей работе допу
стили отклонение от генеральной линии 
партии и, в результате, были сняты с р а 
боты или подвергнуты взысканиям в 
партийном, а, отчасти, и в  советском 
порядке.

Имелись такж е и случаи самовольного 
оставления мобилизованными работы 
по хлебозаготовкам, при чем основной 
причиной дезертирства с хлебозагото
вок и является незнание условий работы 
в деревне, неумение и неспособность 
справиться с возложенными по хлебоза
готовительной кампании заданиями.

П о неполным данным Хлебоживотно- 
водоцентра, 42 человека из м обилизо
ванных имеют отрицательные характе
ристики их работы : «слабая общ е
ственная и политическая подготовка»;
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-«склонен к оспариванию реальности пла
нов»; «без инициативы»; «капитулирует 
перед трудностями», «практической ра
боты не вел»; «проявил комчванство»; 
«проявил слабый нажим на кулацко-за- 
житочную часть деревни» и т. д.

Даже если принять ©о внимание при
страстность некоторых отзывов и харак
теристик, являющуюся результатом обо
стрения отношений между отдельными 
мобилизованными и местными органи
зациями, все же можно сделать вывод, 
что отри отборе мобилизованных был 
ряд ошибок, особенно в части отбора 
промышленных рабочих в счет «3500». 
Так как  отбор .мобилизованных произ
водился с  участием представителей хле
бной системы, то  значительная доля 
ответственности ва их состав ;падает на 
систему.

Нужно сказать, что на качество (рабо
ты значительного количества мобилизо
ванных, особенно впервые попавш их на 
хлебозаготовки, отразилась и недоста
точность их  инструктирования при 
отправке на работу. На краткосрочных 
5—7-дневных курсах, которые прош ло 
большинство мобилизованных, им были 
даны лишь политические установки и 
чрезвычайно кратко были освещены 
организационные и технические вопро
сы хлебозаготовительной работы. П о
этому многие из мобилизованных; ж ало
вались на то, что им не указали: «с чего 
начинать работу, как себя держать, как 
учитывать выполнение плана» и т. п.

Не будучи достаточно проинструкти
рованы в центре, мобилизованные и на 
местах часто не вводились в курс рабо
ты ни областными, ни районными орга
низациями. На итоговом совещании с 
мобилизованными, тов. Руднев, работа
вший в Средневолжском крае, заявил: 
«Первое, что надо подчеркнуть, — это 
отвратительно поставленный инструк
таж. В области с нами говорили 40 ми
нут, а в р ай о н е— 15— 20 минут, а затем 
за время нашей работы  было 2 совещ а
ния мобилизованных».

Наконец, следует отметить, что при 
распределении .мобилизованных недо
статочно было учтено знакомство их с 
тем или иным районом.

Постановлением ЦК от 5 июля, м оби
лизуемые в счет «600» ответственные ра
ботники посылались «с обязательным

использованием в районе для проверки 
и усиления хлебозаготовок, в пом ощ ь 
районным партийным комитетам», а мо
билизуемые в счет «3500» индустриаль
ные рабочие — «для работы  в низовых 
ячейках Хлебоцентра и  Союз хлеба». 
Практически все мобилизованные п р о 
мышленные рабочие, как правило, р аб о 
тали в качестве уполномоченных РИ К’ов 
в сельсоветах и на хуторах, а на Север
ном Кавказе — уполномоченными при 
стансоветах, 100-дворках и даже 20- 
дворках. Так как мобилизованные в 
счет «3500» и по постановлению ЦК 
предназначались для работы в низовых 
организациях, то по вопросу об их 
использовании фактически больших 
споров и недоразумений не было.

Значительно сложнее вопрос с исполь
зованием ответственных работников, п о 
сылаемых для районной работы  в 
помощ ь районным партийным комите
там. На местах они вполне резонно 
настаивали на использовании их в рай 
онном масштабе, и использование в к а 
честве сельских уполномоченных рас
сматривали, как неправильное. Значи
тельное количество столкновений между 
600-ками и местными организациями 
как раз и 'произошло на почве спорое о 
том, как эти шестисотникн до л латы быть 
использованы. Ряд  шестисотников отка
зывался от постоянной работы  в сель
советах, настаивая на работе в районном ) 
масштабе, или в крайнем случае — на j 
предоставлении им возможности быть 
IB курсе всей хлебозаготовительной ра
боты района, чтобы иметь возможность 
информировать о ней центр. Между 
тем, в значительном количестве случаев 
мобилизованные ответственные работ
ники не только были направлены на 
длительную работу в села, но им даж е 
был запрещ ен вы езд  из села в район 
без разреш ения секретаря сельской 
ячейки, или райкома. Таким образом, 
эти работники превращ ались в рядовы х 
сельаких уполномоченных и отодвига
лись от участия в решении районных во- 
«росой. «В районах, в  которы е были 
посланы мобилизованые, мы не нашли 
ни одного шестисотника, который был 
бы непосредственно связан с районом. 
Все они работали на селе», — сообщ ает 
т. Божидаев из Северного Кавказа. Ше- 
стисотниис Ж мутко писал из Тихорецко
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го района, Северо-Кавказского края: «Я 
распоряжением райкам а прикреплен на 
постоянную работу в станице. Выезд в 
район мне воспрещен без разрешения 
секретаря станичной ячейки, в 'распоря
жении которого я нахожусь, а послед
ний по указанию члена бюро райкома 
прикрепил меня для работы  к одному 
ко'.мсоду, обслуживающему 68 единолич- 
ных хозяйств». Из Каневского района 
тоже Северо-Кавказского края почти 
буквально о том же писал в начале авгу
ста шестиоотнник М алярчук: «Я прикре
плен к  станице и не всегда могу прини
мать участие в работе хлебной тройки, 
хотя бы потому, что не уведомляют. 
Чувствую, что от разреш ения районных 
вопросов все больше и больше отодви
гаюсь».

Такое, использование ответственных 
работников в качестве уполномоченных 
на 20 и ШО-дворках и на мелких хуторах 
совершенно не рационально и находи
лось в прямом противоречии с постано
влением ЦК, .и организации хлебной с. х. 
кооперации на местах недостаточно 
энергично боролись за правильное 
использование мобилизованных.

Только меньшинство мобилизованных 
ответственных работников считало, что 
они использованы правильно, работая 
в районном 'масштабе.

Второй чрезвычайно важный вопрос 
о самом методе работы  мобилизован
ных: о работе в одиночку в качестве

I уполномоченного, или бригадой. Как 
•правило, бригадный метод работы мо
билизованных в этом году не применял
ся; только в некоторых районах он был 
испробован в виде опыта, и нужно ска
зать, что этот метод работы вполне 
себя оправдал. В одном из районов бы в
шего Тамбовского округа весьма боль
шую работу проделала бригада, приеха- ' 
вш ая с маленькой типографией и изда
вавшая печатную газету. В выполнении 
плана хлебозаготовок газета сыграла 
огромную роль. Такой бригадный метод 
работы, обставленной известной тех
никой, был бы и в дальнейшей работе 
весьма полезен.

Самого пристального внимания к себе 
требует вопрос о продолжительности 
работы мобилизованных в одном месте. 
Практика этого года показала две вред
ных крайности: с одной стороны, безу

словно вредным оказывалось кратковре
менное пребывание мобилизованного в 
селе, гастролерство, при котором  при
езжающий работник не успевает ознако
миться ни с обстановкой, ни с людьми, 
не может проделать серьезной работы  и 
не м ож ет всерьез отвечать за эту раб о
ту. М ежду тем, фактов частой перебро
ски мобилизованных из одного сельсо
вета в другой чрезвычайно много. В 
одном из сел Н. Волжского края за вре- > 
мя хлебоживотноводческой кампании 
перебывало 168 уполномоченных.

Но слишком длительное пребывание 
уполномоченных на селе—в продолжени 
4—5 месяцев так же, как показал опыт, 
нецелесообразно.

Хотя при посылке .мобилизованных 
постановление ЦК ясно и твердо указы 
вало цеЛь посылки мобилизованных, 
однако и в истекшую хлебозаготови
тельную кампанию имелись многочис
ленные случаи использования мобили
зованных не но назначению. М обилизо
ванные назначались председателями 
колхозов, секретарями сельсоветов, и с- /  
пользовались на заготовке свиных шкур, 
ставились весовщиками при молотил
ках, были дяже случаи использования 
мобилизованных в качестве неквалифи
цированных рабочих в колхозах. В не
которы х случаях стиралось лицо моби
лизованных, как политических работни
ков, посылаемых партией в помощ ь 
местным организациям при проведении 
хлебозаготовок. «Я об’ехал 17— 18 рай
онов и где был — видел, что мобилизо
ванные в счет «600» и 3500» использова
ны неправильно: они делаются ни чем 
иным, как сельскими рабониками, они 
всецело подменяют власть сельсоветов, 
распределяют мануфактуру, без них ма
нуфактуру ни коопбю ро, ни сельсовет 
не имеют право отпустить. А ведь—это 
руководитель п о  хлебозаготовкам , — ' 
говорил тов. Лапин, работавш ий в ЦЧО.

Встречались факты обратного п о 
рядка: бригадир приезж ал в  сельсовет, 
писал акты о неправильных действиях 
сельсовета и, не принимая мер к ислра:- 
влению ошибок, уезжал в другой сель
совет.

Особо важен вопрос о руководстве 
мобили з ов ап 1ным и.

По смыслу постановления ЦК руко
водство мобилизованными ответствен-
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ными работниками должно было осущ е
ствляться райкомами, а непосредствен
ное руководство мобилизованными в 
счет «3500» —  соответствующими рай- 
полеводсоюзами. Все же сообщения с 
мест, а также материалы итоговый со 
вещаний мобилизованных показывают, 
что руководство мобилизованными со 
стороны райполеводсою зов почти от
сутствовало. «Руководства со стороны 
райполеводсою за совершенно не имеем. 
Руководство получаем только из райко
мов». Во многих случаях руководство 
со стороны областных и краевых сою 
зов хлебной кооперации и Хлебоцентра 
было действительнее и реальнее, чем 
руководство райполеводсою за.

Но' и со стороны республиканских, 
краевых и областных союзов, оператив
ное руководство' работой мобилизован
ных, как правило, или отсутствовало, 
или было очень слабым. Даже простая 
посылка ответов на прямые запросы 
мобилизованных союзами была невсе- 
гда организована. Например, Облкооп- 
хлебосою з ЦЧО просто напросто игно
рировал их письма и запросы. М обили
зованные, работавш ие в ЦЧО на сове
щании так характеризовали отношение 
Облхлебсоюза: «Старались несколько
раз писать, ответа не получили»; «ког
да им пишешь и просишь указаний, — 
коопхлебу, требуя некоторые сведения, 
но ответа не получил»; «от области ни
каких указаний мобилизованным работ
никами не было». Почти то же сообщ а
ют из Казакской АССР. В лучшем слу
чае союзы рассылали мобилизованным 
копии директив, полученных от Хлеб >- 
центра. М ожно указать лишь один по
ложительный момент в организации 
союзами связи с мобилизованными и 
руководства ими. Северо-Кавказским 
крайполеводсою зом была установлена 
живая связь с мобилизованными через 
членов правления, инструкторов и ин
спекторов, выезжавш их на места. При 
таких вы ездах работников полеводчес
кой системы, в частности, легко разре
шались многие острые вопросы взаим о
отношений между мобилизованными и 
Местными организациями.

М ежду тем, материалы, получаемые 
от мобилизованных, являлись совершен
но незаменимым материалом для руко
водства хлебозаготовительной кам па

нией. Это показы вает опыт самого 
Хлебоцентра. Для обслуживания моби
лизованных в апреле Хлебоживотновод- 
центром была организована специаль
ная информационная группа, которая 
до средины января получила от них 
9.281 писмо. И нформационные сводки 
о хлебозаготовках и связанных с ними 
кампаниях (уборочная, посевная, кон
трактация,), составлявшиеся на основе 
писем, явились богатейшим материалом 
для обеспечения руководства этими 
кампаниями. К этим сводкам, которы х 
было выпущено 58, больш ой интерес 
проявил целый ряд центральных учре
ждений. Н а основании писем мобилизо
ванных X л еб о ж и во тн о во дц е нтр, помимо 
персональных ответов, мог давать мо
билизованным периодические указания 
по всем вопросам, хлебозаготовитель
ной кампании.

Следует остановиться и на вопросе о 
бытовых условиях работы м обилизо
ванных. В ряде случаев эти условия бы 
ли чрезвычайно тяжелые. Прежде всего, 
чрезвычайно плохо было налажено снаб- 

, жение мобилизованных теплой одеж 
дой. Так как срок мобилизации был 
вначале установлен 3 месяца, то мобили
зованные не были снабжены теплой 
одеждой и не захватили своей. После 
того, как командировка была продлена 
и наступили 1 морозы, мобилизованные 
оказались в чрезвычайно тяжелом по
ложении. Плохое снабжение м обилизо
ванных теплой одеждой и обувью в зна
чительной степени должно быть отнесе
но за  счет недостаточно энергичных ш а
гов со стороны сою зов по регулирова
нию этого вопроса. Там, где областные 
союзы были настойчивы, в частности в 
Башкирии, кое-что для снабжения мо
билизованных было сделано. По вопро
су об обеспечении продовольствием из 
ряда мест сообщали, что командирован
ные подчас чуть-ли не голодаю т. Н еко
торые райпо совсем отказались снаб
ж ать мобилизованных, ссылаясь на не
получение, специально для них, продук
тов. В Татарии в одном из районов 
председатель райисполкома предложил 
мобилизованным привозить продукты 
из Москвы. В дополнение к этому моби
лизованные не всегда своевременно 
снабжались и деньгами. В отдельных 
случаях они Вынуждены были прода



вать своп вещи. «Районные организации 
нас ни чем не снабжают, ни продуктами 
питания, ни одеждой, ни деньгами; по 
аккредитивному письму денег не вы да
ют, ссылаясь на то, что денег нет. Я 
продал с себя плащ и ботинки, потому 
что нечем существовать», — писал тов. 
Смирнов из Казакской АССР.

И все же, несмотря на целый ряд  
недочетов, работа мобилизованных в 
этом году дала огромные полож итель
ные результаты. Об этом говорят мате
риалы с мест и  факты. Северо-Кавказ
ский крайполеводсою з .пишет: «Считаем 
необходимым заметить, что  в  вы полне
нии in л а на хлебозаготовок некоторы х 
районов края мы в большей мере обя
заны мобилизованным в  счет «700», 
«600» и «3.500». «Несомненно, что в 
основном рабочие бригады вполне 
оправдали свое назначение», — подтвер
ждает Нижегородский крайльнополе- 
водсою з. Баш коопхлебсою з считает: 
«Помощь мобилизованных в деле хле
бозаготовок оказалась решающим м о
ментом в скором их завершении».

Показателен тот факт, что на имя ЦК 
ВКП(б) и Хлебоживотноводцентра по
ступил ряд  телеграмм о продлении сро
ка работы  мобилизованных. Значитель

ное число их и оставалось на местах до 
половины марта.

Чрезвычайно важными и полож итель
ными являются факты перехода некого- , 
рых мобилизованных на постоянную р а 
боту в районы, где они работали на 
хлебозаготовках.

К сожалению наш а .система сделала 
чрезвычайно мало для закрепления м о
билизованных на постоянную работу в 
районных и краевы х союзах.

М ежду тем этот вопрос безусловно 
назрел. Аппараты системы значительно 
ослаблены вследствие значительного 
из’ятия (работников в колхозную систе
му и другие организации. Предстоящ ая 
хлебозаготовительная кампания требует 
немедленного укрепления системы р а 
ботниками. Лучшего пополнения, чем 
проверенные уже на хлабозаготовках 
мобилизованные ответственные работ
ники и рабочие, — найти трудно. Н еоб
ходимо поставить вопрос перед руково
дящими организациями о мобилизации 
проверенных на хлебозаготовках работ
ников на постоянную работу в систему.

Эта мера безусловно даст полож и
тельный эф ф ект и уменьшит потреб
ность системы в  сезонной помощ и мо
билизуемыми на проведение отдельных 
кампаний работниками.
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