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ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНЫ Й БЮЛЛЕТЕНЬ ХЛЕБОЖИВОТНЗВОДЦЕНТРЙ СССР  
пятый год издания 
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О Т  Р Ь Д А Н Ц И И
Со слиянием сист ем  Хлебоцентра и Шивотн овод центра сфера  

заготовительной деят ельност и новой организации— Xпеоошивотноводцвн- 
тра С С С Р — расш ирилась и фантичвсни охватывает почти все виды заго
товок продунции сельского хозяйства.

Соот вет ст венно расш иряет ся и нруг вопросов, освещ аем ы х бюлле
т енем Хлвбошивотноводцвнтра. В  силу этого правление Хлебоживотновод- 
цэнтра С С С Р  пост ановило назвать бюллетень Хлвбоживотнсводцентг” —  

«НА Ф Р О Н Т Е С.-Х . ЗАГОТОВОК*.

В ногу со штурмовыми ко- 
лоннами ударных заводов
Ответ рабочим Тульского зав. № 1 коллектива работников Хлебоживотноводцентра

\ Товарищи тульские рабочие!
Вы спрашиваете всех рабочих и ра

ботниц, всех колхозников и колхозниц
о том, как они борются за лучшее вы
полнение великого плана социалисти
ческого строительства. Вы зовете всех 
рабочих и колхозников к мобилизации 
всей энергии и воли для того, чтобы 
перевыполнить народно-хозяйственный 
план 1931 г., который завершает по
строение фундамента социалистической 
экономики СССР.

Мы, работники Хлебоживотноводцен
тра, рапортуем вам, товарищи туляки, 
как мы работаем и боремся на поручен
ном нам участке хозяйственного фрон
та — заготовках хлеба, мяса, масла, яиц 
и др. с.-х. продуктов, составляющих 
базу рабочего снабжения и источник 
сырья для социалистической индустрии.

Хлебоживотноводцентр проводит свою 
заготовительную работу через контрак
тацию под лозунгом «коллективизации 
и ликвидации на основе сплошной кол
лективизации кулачества, как класса», 
привлекая в колхозы новые сотни тысяч 
бедняцко-середняцких хозяйств, твер
дыми заданиями сокрушая сопротивле
ние кулачества.

Мы в своей работе применяем испы
танные методы соцсоревнования и 
ударничества, являющиеся лучшим спо 
собом поднять инициативу масс кол
хозников и бедняков, середняков и еди 
ноличников — и включать их в борьбу 
за хлеб, мясо, жиры и сырье.

Сумел ли Хлебоживотноводцентр вме
сте со своей системой добиться в обли 
сти заготовок таких побед, которые 
обеспечили бы рост рабочего снабже 
ния и сельско-хозяйственного сырья ч 
необходимых темпах для быстрейшего 
решения исторической задачи: «дог
нать и перегнать капиталистические 
страны»?

Мы должны прямо сказать: — имеют
ся у нас успехи, но наряду с ними не
мало прорывов, ' на ликвидацию кото
рых нужно мобилизовать все больше
вистское упорство, всю настойчивость, 
все усилия.

«Борьба за хлеб — борьба за социа
лизм», — писал В. И. Ленин. В этой 
борьбе на аппарат Хлебоживотновод-i 
центра, как на основного хлебозаготови 
теля, ложится огромная ответствен** 
ность. перед рабочим классом. Мы ра
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портуем, что под ленинским руковод
ством ЦК ВКП (б), при помощи и руко
водстве работой на местах большевист
ских парторганизаций, опираясь на 
пролетарские, колхозные и бедняцкие 
силы, мобилизуемые партией, Хлебожи- 
вотноводцентр, преодолевая сопротив
ление кулака, добился выполнения 
94,4% хлебозаготовительного плана. 
Ряд республик, сотни районов, тысячи 
колхозов не только выдвинули,* но и 
перевыполнили встречный план хлебо
заготовок...

Мы заверяем вас, тульские рабочие: 
достижения в деле хлебозаготовок мы 
доведем до конца.

Мясо-скотозаготовки выполнены Хле- 
боживотноводцентром на 25 апреля с. г. 
в 69,1 % годового плана при правитель
ственном задании в -70% к годовому 
плану на 1/IV. И в этом деле мы близки 
к выполнению и оправдаем доверие ра
бочего класса —  выполним план и обе
щаем сохранить и в дальнейшем боль

шевистские темпы в обеспечении мясом 
'•я р и м е н н ы х  центров.

Для з'аГ-5товок, предстоящих с осени 
11931 г., огромное значение имеет кон
трактация всех видов яровых посе- 
нов. Контрактация — это «программа 
борьбы за новый урожай», как опреде
лил ее т. Молотов, проведена нами к 
25/IV в части зерновых культур на 
90,1 % *). Этого недостаточно. Мы заве
ряем вас, товарищи туляки, что напря
жем все силы для того, чтобы успеш
ным доведением контрактации до конца 
подготовить победоносную борьбу за 
хлеб в новую заготовительную кампа 
иию.

Зияющими прорывами на всем заго
товительном фронте выделяются заго
товки яиц — 6% на 1/IV и масла — 
'49,3% нашего плана первого квартала 
на 1/IV.

Тут аппарат Хлебоживотноводцентра 
и его система не проявили нужной гиб
кости, не сумели оказать нужного да
вления на кулацкие хозяйства, не моби
лизовали в достаточной степени кол
хозной и бедняцко-середняцкой массы 
иа организацию заготовок.

Эти прорывы заставляют нас обра
титься с боевым призывом ко всем зве

• )  К 5/V план коитрактацил выполнеа 
иа 100,3%. Ред.

ньям хлебоживотноводческой коопера
ции:

— Боритесь неослабно за повышение 
заготовок яиц и масла, за улучшение 
питания рабочих и пролетарских детей!

— Покажите тульским рабочим, что 
мы умеем побеждать в борьбе за выпол
нение народно-хозяйственного плана на 
заготовительном участке!

— Сюда испычанные методы соцсо
ревнования и ударничества!

—• Крепче нажать на кулака, шире 
охватить колхозников, батраков и се
редняков массовой работой, — в этом 
ключ к победе!

Товарищи туляки! Цифры побед пя
тилетки— 518 и. 1.040 — цифры, рож-г 
денные трудовым героизмом рабочего 
класса СССР, борющегося под больше
вистскими знаменами, будут воодуше
влять нас в нашей работе каждый день 
и каждый?час.

На сегодня в нашем аппарате имеют
ся 62% ударников и 22 ударных бри
гады. Этого недостаточно. Мы обязу
емся сделать наш аппарат полностью 
ударным, охватить всех работников соц
соревнованием, мы обязуемся довести 
до каждого работника данные Хлебожи- 
вотноводцентру заготовительные зада
ния. Мы даем твердое слово на основе 
хозрасчета, на основе «проверки руб
лем», добиться 100%-ного выполнения 
заготовительных планов.

Мы обращаемся ко всем звеньям хле
боживотноводческой кооперации с при
зывом примкнуть к нашему обязатель-' 
ству беспощадно бороться с малейши-- 
ми проявлениями бюрократизма в на
шем аппарате сверху донизу.

Сокрушительный огонь по вылазкам 
правых и.«левых» оппортунистов и при
миренчеству к ним.

Плотнее сомкнем свои ряды со штур
мовыми колоннами ударных заводов за 
выполнение пятилетки в четыре года, 
за завершение фундамента социалисти
ческой экономики в этом году. Всю за
готовительную работу сделаем могучим 
рычагом сплошной коллективизации, 
боевым орудием в борьбе с ликвнди- 
дируемым как класс кулачеством.

За большевистские темпы, за гене
ральную линию ВКП(б)!

Да здравствует ЦК ВКП(б) во главе 
с тов. Сталиным!

Москва. 30 апреля 1931 т.
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К хлебозаговительной кампании 1931 г,
Ровно девять лет тому назад, на тре

тьем конгрессе Коминтерна, останавли
ваясь на успехах продовольственной по
литики советской власти, Ленин сказал: 
«В первый год нашей полной власти 
(1 августа 1918 г. —  1 августа 1939 г.) 
государство собрало 110 милл. пудов 
хлеба, во второй —  220, в третий — бо
лее 285. Теперь, имея рке практический 
опыт, мы ставим себе задачу —  собрать 
и рассчитываем собрать 400 миллионов 
пудов. Лишь будучи фактическим вла
дельцем достаточного продовольствен
ного фонда, рабочее государство в со 
стоянии прочно стоять в экономическом 
.отношении на собственных ногах, обес
печить хотя бы медленное, но неуклон
ное восстановление крупной промыш
ленности, организовать правильно фи
нансовую систему».

Эта оценка, данная Владимиром Ильи
че м «продовольственной политике, со
ветской власти», показывает, насколь
ко велики успехи политики партии в 
деле разрешения зерновой проблемы за 
последние десять лет. '

Результаты хлебозаготовительной 
кампании истекшего года являются ре
кордными по сравнению с результатами 
хлебозаготовок любого из прошлых го
дов революции. Эти результаты пока
зывают, какими гигантскими, шагами 
двигается вперед страна диктатуры про
летариата в деле строительства социа
лизма. Достаточно сравнить то количе
ство хлеба, которое было собрано со 
ветским государством в «первый год* 
своей политической власти, с теми гро
мадными ресурсами хлеба, которыми 
располагает СССР на четырнадцатом

году Октябрьской революции, чтобы со 
ставить ясное представление о победах 
социализма в нашей стране и понять, 
насколько «рабочее государство прочно 
стоит в экономическом отношении на 
собственных ногах».

Когда в конце 1927 и в начале 1928 г. 
страна переживала хлебные затрудне
ния, то правые оппортунисты в панике 
кричали: «деградация сельского хозяй
ства!» Проповедники теории «мирного 
врастания кулака в социализм» искали 
выхода из хлебных затруднений на пу
тях развития кулацкого хозяйства.

Хлебозаготовки истекшего года—это 
тяжеловесный камень на могиле похо
роненных партией «идей» и «тёорий». 
правых оппортунистов и «левых» троц
кистских элементов, пытавшихся свер
нуть партию с пути ленинской поли
тики.

Абсолютные размеры хлеба, загото
вленного в истекшую кампанию, превы
шают прошлогоднюю заготовку около 
40%. Если принять заготовки ржи и 
пшеницы в 1928 г. за 100, то заготовка 
этих же культур в 1929 г. будет рав
няться по ржи — 234, по пшенице — 9fy 
а в истекшем 1930 г. соответственно —- 
310 и 160.

Заготовки продовольственных куль
тур в истекшем году более чем вдвое 
превышают заготовки продовольствен
ных культур 1928—29 года. Эта решаю
щая победа, безусловно, является пря
мым результатом громаднейших успе
хов партии в деле индустриализация 
страны, строительства совхозов, колхо
зов п МТС



Чтобы понять коренные причины гро
маднейших успехов партии в истекшую 
хлебозаготовительную кампанию, до
статочно взглянуть на пройденный пар
тией путь в деле разрешения зерновой 
проблемы за последние четыре года.

Если принять посевные площади зер
новых культур в 1913 году за 100, то 
получим следующую картину движения 
посевных площадей зерновых по годам: 
1926 — 27 г. — 96,9, 1927 — 28 г. — 94,7,
1928 — 29 г. — 98,2 и 1929 — 30 г. —  
|05% от довоенного уровня.

Если взять валовую продукцию зер
новых в 1913 году за 100, то получим 
следующую картину сбора валовой про
дукции: в 1927 г.—91,9, в 1928 г.— 90,8, 
в 1929 г.—94,4 и в 1930 г.— 110 от до
военной нормы.

Что касается товарной части валовой 
продукции зерновых культур, то здесь 
мы имеем еще более разительную кар
тину. Приняв товарную часть зерновой 
продукции в 1913 г. за 100, мы полу
чим: в 1927 г.—37, в 1928 г.—36,8, в
1929 г. — 58 и в 1930 г. — 75' от до
менного уровня.

Однако, приведенные выше цифры 
еще не дают картины социальных и тех
нических сдвигов, происшедших в на
шем сельском хозяйстве за последние 
'оды. Победоносное социалистическое 
строительство в деревне ярче всего ха

рактеризуется следующими данными? 
посевная площадь Зернотреста соста
вляла в 1928—29 г. 150 тыс. га, в 1929—■ 
30 г.— 1.060 тыс. га. Один лишь Зерно- 
трест будет иметь к концу пятилетки 
столько лее посевных площадей зерно* 
вых, сколько имеет теперь вся Аргенти- 
на. Все совхозы вместе взятые будут 
иметь к концу пятилетки на 1 миллион 
га больше посевных площадей зерно
вых, чем имеет теперь вся Канада.

Посевная площадь колхозов соста- 
вляла в 1927 г. 800 тыс. га, в 1929 г. —» 
4,3 млн. га, в 1930 г. —  не менее 
36 млн. га.

Охват около 50% крестьянских хо
зяйств коллективизацией означает, что 

'в текущем году посевные площади кол
хозов будут преобладать над посевны
ми площадями в единоличном секторе. 
Коллективизация завоевала уже боль
шинство деревни, а передовые отряды 
коллективизации — машинно-трактор
ные станции—стремительными темпами 
переделывают на подлинно социалисти
ческий лад сельское хозяйство в гро
маднейших размерах.

Еще в 1928 г. т. Сталин в своей ста
тье «На хлебном фронте», посвященной 
«нашим затруднениям по хлебному де
лу», привел следующую таблицу вало
вой продукции и товарности зернового 
хозяйства в довоенное время и в 26—27 г.

Валовая продукция 
хлеба

Товарный хлеб (внедер» 
венский)

°|о товар
ности

млн. пуд. 1» илн. пуд. 1»
До ВОЙНЫ!

€00 12,0 281 ;в 21,6 47
2. Кулаки.................................. 1900 38,0 . 650,0 С0,0 34
3. Середняки и бедняк» . . . 2 500 50,0 869,0 28,4 14,7

И т о г о  . . . 5 000 100 1300,6 100 20

В 1926/27 г.:

1. Совхозы и колхозы . 'Т У 80,0 1,7 37,8 6,0 47,2
2. Кулаки.......................... ...  . 617,0 13,0 126,0 20,0 20,0
3. Середняки и бедняки . . . 4 052,0 *5,3 46в.2 71.0 4,2

И т о г о  . . . 4 749,0 100 630,0 Юо 13,3

' «О чем говорит эта таблица? — спра- 
шивал т. Сталин. — Она говорит, во- 
первых, о том, что производство пода
вляющей массы хлебных продуктов пе
решло от помещиков и кулаков к мел
ким и средним крестьянам...».

«Она говорит, во-вторых, о том, что 
основными держателями товарного хле
ба являются у нас мелкие и, прежде все
го, средние крестьяне...».

«Она говорит, в-третьих, о том, что 
ликвидация помещичьего (крупного)1

ицмтттипштит штвжшуу&гщпптаитг ушшшшшат



хозяйства, сокращение кулацкого (круп
ного) хозяйства более чем втрое и пе
реход к мелкому крестьянскому хозяй
ству, при отсутствии сколько-нибудь 
развитого крупного общественного хо 
зяйства в области хлебного производ
ства (колхозы, совхозы) должны были 
привести и действительно привели к рез. 
кому сокращению производства товар
ного хлеба по сравнению с довоенным 
временем. Вот где основа наших за
труднений на хлебном фронте».

«Где выход из положения»? — спра
шивал т. Сталин.

«Выход состоит прежде всего в том, 
чтобы перейти от мелких, отсталых и 
распыленных крестьянских хозяйств к 
об ’единенным, крупным, общественным 
хозяйствам, снабженным машинами; во
оруженным данными науки. Выход в 
переходе от индивидуального крестьян
ского хозяйства к коллективному, к 
общественному хозяйству в земледе
лии».

Развертывая социалистическое строи
тельство в деревне, партия на этих пу
тях добилась в основном разрешения 
зерновой проблемы уже в истекшем го- 
'ДУ-

Пятилетка совхозного строительства 
выполнена в 3 года; пятилетка колхоз
ного строительства выполнена в 2 года.
Именно в этих фактах лежат коренные 
причины успешного разрешения зерно
вой проблемы. На путях дальнейшего 
развития совхозного и колхозного стро
ительства мы добьемся окончательного 
разрешения проблемы зернового хозяй
ства. А зерновая проблема «является 
основным звеном в системе сельского 
хозяйства и ключом к разрешению всех 
других проблем последнего» (Сталин). 

***

Мы вступаем в новую заготовитель
ную кампанию.

Хлебозаготовительная кампания яв
ляется в некотором смысле подведе
нием хозяйственно-политических ито
гов предшествовавшей ей сельскохо
зяйственной кампании. Хлебозаготовки 
являются продолжением политики пар
тии в деревне, в самом широком смысле 
этого слова.

Миллиардные капитальные вложения 
пролетарского государства в сельское
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хозяйство, громадный размах коллектя- 
визацин, строительство совхозов и ма̂  
шинно-тракторных станций, применение 
передовой техники и науки в сельском 
хозяйстве, — все это материально реа- 

~лизуется в хлебозаготовительную кам
панию, когда страна собирает урожай 
зерновых и технических культур.

Хозяйственно-политическое значение 
хлебозаготовительной кампании на
столько уяснено рабочим классом и все
ми трудящимися, что об этом говорить 
излишне.

Если третцй год пятилетки является 
решающим в деле выполнения всего пя
тилетнего плана народного хозяйства, 
то хлебозаготовительная кампания тре
тьего года пятилетки является первой и 
основной предпосылкой выполнения 
пятилетки в четыре года.

Вот почему предстоящая хлебозаго
товительная кампания по своему хозяй
ственно-политическому значению без
условно превосходит все предыдущие 
кампании и, следовательно, требует зна
чительно большей мобилизации трудя-

• щихся масс города и деревни на дело! 
успешного выполнения хлебного плана.!

«Борьба за хлеб — есть борьба за со-| 
цнализм», — говорил т. Ленин. Это в 
еще большей мере относится к пред
стоящей хлебозаготовительной кампа-
Н И И .

Мы вступаем в новую хлебозаготови* 
тельную кампанию со значительно боль
шими силами, чем это было в прошлые 
кампании.

Если в начале хлебозаготовительной 
кампании 1929/30 гг. мы имели об'еди- 
ненных в колхозах 5 млн. крестьянских 
хозяйств (23,4%), то уже теперь, на 
1 мая 1931 г. колхозы об’единяют свыше

* 12 млн. крестьянских хозяйств и близки 
к охвату половины всех бедняцко-се- 
редняцких хозяйств по СССР.

В прошлые хлебозаготовительные 
кампании мы реализовали урожай по 
совхозному сектору с 2.850 тыс. га, — 
теперь же, в 1931 г., мы будем иметь 
урожай озимых и яровых зерновых 
культур по совхозному сектору с пло
щади около 7 млн. га.

Посевные площади в районах МТС в 
прошлую- хлебозаготовительную кампа
нию составляли гжочр ? млн га. о то



время, как в этем году в хлебозаготови
тельной кампании будут участвовать 

1 Свыше 15 млн. га зерновых посевов
штс.
I Вот те силы, которые придают осо
бый размах и резко отличают предстоя
щую хлебозаготовительную кампанию 

1от хлебозаготовительной кампании про- 
I шлого, года.
I Громаднейшей силой является также 
)и контрактация зерновых посевов. Про- 
1тив 50 млн. га, законтрактованных в про- 
! щ ты  году, в эту хлебозаготовитель
ную кампанию предстоит реализовать 

1 законтрактованную продукцию с 70 млн. 
1 га, законтрактованных Хлебживцентром
* и Трактороцентром.
1 Таким образом рост социалистическо- 
1 го сектора и контрактации все больше 
и больше увеличивает возможности луч- 

1 шей организации и планирования хле- 
! бозаготовок, что является решающим 
моментом в деле выполнения государ- 

, «венного хлебного плана. Совхозы, 
I колхозы и МТС не только увеличивают 
, товарность зернового хозяйства, они 
’ не только облегчают организацию заго- 
( товок хлеба. Совхозы и колхозы значи- 
, тельно облегчают разрешение вопросов 
I правильного планирования хлебозаго- 
■ товок, увеличивают мобильность про
дукции зернового хозяйства и т. д.

•Однако, особенности предстоящей 
хлебозаготовительной кампании указан
ными фактами не исчерпываются.

Мьг вступаем в новую хлебозаготови- 
' < тельную кампанию, имея громаднейший 

опыт по организации хлебозаготовок 
вообще, и в частности по организации 
хлебозаготовок в условиях роста социа- 
лнстическго сектора в сельском хозяй
стве (совхозы, колхозы, МТС).' В этом 
отношении прошлогодние хлебозаго- 

1 товки вносят громаднейший вклад орга
низационно-массовой и технической ра
боты в практику хлебозаготовительной 
кампании.

При всем этом было бы величайшей 
ошибкой думать, что рост совхозов и 
колхозов и МТС уже в этом году сни- 

I мает задачу организации заготовок хле- 
, ба. Худшим видом проявления оппорту- 
; низма на практике было бы предполо- 
] жеиие, что товарная продукция зерно-
• *и>Ь> хозяйства пойдет самотеком в 
cq.tmiUe "пункты заготовителе!?

Рост социалистического сектора к 
сельском хозяйстве значительно облег
чает организацию хлебозаготовок, но 
ни в коем случае не упраздняет их и не 
устраняет всех трудностей- Задача борь
бы за хлеб и за организацию хлебоза
готовок рстается в силе.

Не следует ни на одну минуту забы
вать, что в стране остаются еще 12— 13 
млн. распыленных индивидуальных кре
стьянских хозяйств. Не следует также 
забывать, что «в колхозах имеются ин
дивидуалистические и даже кулацкие 
пережитки, которые еще не отпали, но 
которые обязательно должны отпасть с 
течением времени, по мере укрепления 
колхозов, по мере их машинизации...» 
(Сталин).

Кулачество во многих районах лик
видировано на базе сплошной коллек
тивизации. Оно значительно ослаблено. 
Однако, ликвидируемое как класс кула
чество ведет и будет вести еще более 
ожесточенную борьбу в период хлебо
заготовительной кампании, против кол
лективизации и социалистического стро
ительства на селе.

В предстоящей хлебозаготовитель
ной кампании мы должны вести самую 
энергичную и решительную борьбу про
тив теории самотека, как против кулац
кой идеологии, рассматривая сторонни
ков и носителей этой теории, как пря
мых агентов кулаков и хлебных спеку
лянтов.

В предстоящую хлебозаготовитель
ную кампанию, которая будет разверты
ваться в условиях обостренной классо
вой борьбы, мы должны вести громад
нейшую организационную работу 1 по 
мобилизации масс на борьбу за хлеб. 
В этой нашей организационной работе 
мы должны всячески опираться на сов
хозы, колхозы и МТС. Испытанные ме
тоды хлебозаготовок и в предстоящую 
хлебозаготовительную кампанию долж
ны применяться полностью и целиком: 
доведение плана до села, установление 
на основе контрактации плана для каж
дого колхоза но продаже товарной про
дукции своего зернового хозяйства: 
уточнение обязательств единоличных 
бедняцко-середняцких хозяйств, закон
трактовавших свои посевы В соответст
вии с заключенными ими договорами с



с.-х. кооперацией; широкое применение 
практики самообязательств единолич
ников перед сельской общественностью
о выполнении определенной части по- 
селенного плана и, наконец, решитель
ное проведение в жизнь практики дачи 
кулацко-зажиточным хозяйствам твер
дых заданий по продаже ими хлеба го
сударству, все эти и другие методы 
должны последовательно применяться 
в деле организации и проведения пред
стоящей хлебозаготовительной кампа
нии. *

Нечего и говорить о том, что органи
зация заготовок по колхозам и среди 
единоличных бедняцко-середняцких хо
зяйств должна быть построена на осно
ве самой широко развернутой массовой 
работы, более смелого применения прак
тики соцсоревнования и ударничества, 
общественного буксира и премировав 
ния, а также всеместного поощрения 
выдвигаемых передовыми колхозами и 
селами встречных планов.

Вся работа в период хлебозаготови
тельной кампании должна быть органи
зована и проведена под испытанными 
в прошлые хлебозаготовительные кам
пании лозунгами*:

Полная и своевременная уборка уро
жая и его обмолота! Ни одного га не
убранного хлеба, ни одного часа про
стоя уборочных и молотильных ма
шин!

Досрочное выполнение и перевыпол
нение плана хлебозаготовок!

Ни одного центнера колхозного хлеба 
на частный рынок для спекуляции!

Нормы сдачи единоличниками не 
должны быть ниже норм сдачи колхоз
никами соответствующих районов!

Полное и в срок выполнение контрак
тационных договоров и самообчза- 
тельств по продаже хлеба государству!

Ни одного кулацко-зажиточного хо
зяйства без твердых заданий на прода
жу хлеба госз'дарству!

***
Правильно организованная и успеш

но проведенная уборочная и хлебоза
готовительная кампания укрепит кол
хозы и усилит темпы сплошной коллек- 
тивизции и ликвидации На этой основе 
кулака, как класса. Ошибки и недочеты, 
имевшие место в прошлые хлебозагото-

1 . ...

вительные ампании, должны быть учте
ны для того, чтобы их не повторять 

' в предстоящую хлебозаготовительную 
кампанию.

В первую голову необходимо орга
низовать в тесной связи с хлебозаготов
ками — уборочную кампанию. Хорошо 
организованная уборочная кампания 
есть лучшая гарантия успешного про- 

г ведения хлебозаготовительной кампа
нии. Силы системы, поэтому должны 
быть всячески использованы для все
мерного содействия организации и про
ведению уборочной кампании и обмо
лота.

Ряд недочетов был допущен в прош- 
лом г,ОДУ в Деле своевременного плани
рования и правильного распределения 
плана заготовок по секторам.

С другой стороны, в ряде районов, в 
результате отсутствия серьезной борь
бы против кулацких влияний на отдель* 
ные группы колхозников (рваческие 
настроения, установление потребитель
ских норм, разбазаривание хлеба и т. д ), 
игнорирование единоличного сектора я 

(его роли в деле выполнения плана хле
бозаготовок, наконец, правоопгшрпни- 
стической практики в отношении дачи 
твердых заданий кулацко-зажиточным. 
хозяйствам и слабости борьбы против 
хлебной спекуляции, — планы хлебозз- 
готовок были в значительной мере -ie 
довыполнены.

Этих ошибок не должно быть в нрет- 
стоящую хлебозаготовительную кампа
нию.

Еще один момент имеет громадное 
значение в деле организации хлебоза
готовок — это вопрос о технической 
базе и о мобилизации средств в период 
хлебозаготовительной кампании.

В предстоящую кампанию мы всту
паем с гораздо большей складской пло
щадью, чем мы располагали в прошлую 
хлебозаготовительную кампанию

В отношении автотранспорта деревня 
получает добавочно свыше 9 тысяч гру
зовых машин. Однако, на техническую 
базу хлебозаготовок должно быть об
ращено самое серьезное внимание. Во
просы строительства и ремонта складов, 
оборудование ссыпных пунктов инвен
тарем, ремонт и мобилизация тары, под
готовка транспорта для вывоза десятков 
миллионов центнеров хлеба на прнстан- ■ 
ционные, пристанские пункты — все эти



вопросы должны привлечь к себе не 
, |меньшее внимание со стороны партий
ных, советских заготовительных орга
низаций, чем вопросы «большой поли-

' |ТИ К И ».

I Не нужно забывать, что даже хорошо 
организованную кампанию можно про
валить, если не организована ее техни
ческая база, если нет подготовленных 
|складов, тары, транспорта и т. д.
; Не меньшее значение имеет в деле 
^организации хлебозаготовок мобили
зация средств населения. Нужно прямо 
сказать, что в период хлебозаготови

тельной кампании все силы местных ор
ганизаций и, в первую голову, заготови
телей должны быть сосредоточены не 
|Только вокруг вопросов плановой ор 
ганизации и проведения заготовок, но 
и мобилизации денежных средств насе
ления. От количества мобилизованных 
(Рублей будет зависеть, в некотором 
умысле, количество заготовленных цент
неров хлеба.

Мы остановились лишь крайне обще 
и на самых основных вопросах подго
товки к предстоящей хлебозаготови
тельной кампании. Сказанным, конечно, 
не исчерпываются вопросы организации 
и проведения хлебозаготовок.

Каждый отдельный вопрос хлебозаго
товительной кампании, несомненно, дол
жен быть подвергнут подробному рас
смотрению и должен быть освещен под 
углом зрения уроков прошлых кампа
ний и задач предстоящей, для того, что
бы иметь возможность на деле органи
зовать и провести предстоящую кампа
нию, еще более успешно, чем мы про
вели кампанию 1930 г.

Массовость, широкое раз’яснение за
дач кампании, разработка всех вопро
сов предстоящей борьбы за хлеб — вот
в чем должна заключаться наша задача 
в период подготовки и во время пред
стоящей хлебозаготовительной кампа
нии.
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Наша задача заключалась в том, 
чтобы, осуществляя настулленне на 
кулачество, заменнть хлеб кулацкого 
(крупного) хозяйства хлебом колхозов 
и совхозов. Эта задача и была по
ставлена в качестве одной из важ
нейших задач пятилетки. Выполнили 
ли мы эту задачу? Не только вы
полнили, но и значительно перевы
полнили.

Из данлада тоз. Моло/тва на 
1/1 С'е:де советов Союза ССР.
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М. Черпов

В
Три года напряженной классовой 

борьбы за хлеб увенчались полной побе
дой партии и рабочего класса. Хлебные 
затруднения, которые мы начали пере- 

; живать с начала 1929 г., изжиты и зер
новая проблема в основном разрешена.

\ На протяжении этого периода количе
ство заготовляемого государством хлеба 
из года в год резко повышалось: было 
заготовлено в 1928/29 г. 8.301 тыс. тонн, 
ь 1929/30 г. — 14.752 тонн.

Текущая хлебная кампания еще не 
кончилась. Но общее количество хлеба, 
которое будет заготовлено в этом году, 
значительно превысит прошлогодние 
заготовки. Столь крупным результа
там в деле хлебозаготовок мы обяза
ны исключительно твердому проведе
нию в жизнь генеральной линии.партии 
на социалистическое преобразование 
сельского хозяйства и беспощадную 
борьбу с кулачеством.

Борьбу с кулачеством, путем реши
тельного ограничения его эксплфататор- 
ских стремлений, партия, развивая кол
хозное строительство в деревне, уже 

| к концу 1929 г. смогла перевести на
рельсы ликвидации кулачества как клас
са, на основе сплошной коллективиза-

:> т т .

Обобществленный сектор сельского 
Хозяйства. — совхозы и колхозы — из 
года в год резко повышал свой удель
ный вес в общей массе хлеба, Поступа
ю щ его в распоряжение государства. 
Было заготовлено от совхозов и колхо-

1 зов вместе в 1928/29 г. — 576 тыс. тонн,
г й 1929/30 г. — 1.599 тыс. тонн, в 1930/31

году — 8.027 тыс. тонн. В .текущую хле
бозаготовительную камполию сопхозы и 
колхозы уже дали 36,4 проц. всего за
готовленного хлеба.

Мы подошли к весенней посевной кам
пании с дальнейшим бурным ростом 
колхозного движения. Количество хо
л ст е , пошедших в колхозы, достигло 
«0 ,4% общего числа крестьянских хо
зяйств. План посевов хлебов в совхозах 
•Увеличен вдвое по сразненито с темн
3

площадями, которые в совхозах были я 
истекшем году. В результате, по плану, 
посевные площади в обобществленном 
секторе сельского хозяйства уже будут 
составлять свыше половины всей посев
ной площади Союза, а в основных зер
новых районах их удельный вес будет 
еще выше.

Сейчас идет большевистская борьба 
за претворение в жизнь плана весенне
го сева. Есть все основания считать, что 
план этот не только будет выполнен, но 
по обобществленному сектору сельского 
хозяйства и перевыполнен, в результате 
чего к новой хлебозаготовительной 
кампании мы подойдем с сильно возрос
шим удельным кесом обобществленного 
сектора сельского хозяйства в зерновом 
производстве. Это основной и решаю
щий факт для организации новой хлебо
заготовительной кампании.

На ряду со#строительством совхозоз 
и колхозов мы имеем еще более мощ
ный рост обслуживания колхозов наши-' 
ми машинно-тракторными станциям^. 
Поэтому роль Трактороцеитра, как в по
севах, так и в уборке хлебов, возрастает 
до грандиозных размеров. В истекшую 
кампанию от колхозов, обслуживаемых 
Трактороцеитром, было получено госу
дарством около 600.000 TOHf? зерна. 8. 
новую кампанию при среднем урожае 
эти колхозы рассчитывают дать уже не 
менее 5,5 млн. тонн. Это второй, имею
щий крупнейшее значение для построе
ния хлебозаготовительной работы, факт;

Громадные сдвиги, происшедшие в 
развитии всего народного хозяйства, и 
прежде всего промышленности, позволи
ли. государству выделить для оказания 
помощи бедняцко-середняцким хозяйст
вам, в первую очередь колхозам, колос
сальные ресурсы в виде орудий произ
водства, семян, удобрении и денежных 
средств. На основе этой помощи с ус
пехом развернулась контрактация с.-х. 
продукции и особенно зерновых посе
вов. На 5 мая план контрактации уже 
выполнен в размере 100,3% по Союзу 
r мелом, а по ряду важнейших зерно-

-ь.---—--- - ■ , ic.ii. гм.- ii «гга»
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вых районов не только выполнен, но 
и перевыполнен. Это третий решающий 
факт.

Рост совхозов, повышение удельного 
веса колхозов и охват контрактацией 
до 100 проц. всей посевной площади 
бедняцко-середняцких хозяйств пред
определяют дальнейшее резкое повыше
ние заготовок. В предыдущие годы их 
удельный вес составил: в 1928/29 г. 8,3 
проц., в 1929/30 г.—26,2 проц., 1930/31 г. 
72,6%. В новую кампанию удельный вес 
организованных хлебозаготовок достиг
нет примерно 90—95%. Поэтому глав
ное внимание в подготовительных ра
ботах должно быть сосредоточено кэ' 
правильной организации заготовок хле
ба от совхозов, колхозов и по контрак
тации. Однако, ограничивать свое вни
мание лишь этой частью и оставить без 
внимания единоличника, не вошедшего 
в колхоз и не контрактовавшего своих 
посевов, было бы повторением ошибок 
прошлого года, допущенных в ряде 
районов. На ряду с выработкой меро
приятий по охвату обобществленного 
и контрактованного хлеба \с должным 
вниманием следует разработать меро
приятия, которые бы обеспечили посту
пление в распоряжение государства хле
ба и от бедняцко-середняцких хозяйств, 
не контрактовавших своих посевов.

Удельный вес кулацких хозяйств в 
общем зерновом производстве, в связи 
с успешной борьбой колхозников, бед
ноты и середняков за ликвидацию ку
лачества, как класса, — к новой кампа
нии значительно понизится. Однако, 
это далеко не означает окончание борь
бы с кулачеством. Кулаки, как и в истек
шую кампанию, всеми средствами будут 
стремиться мешать успешному ходу 
хлебозаготовительной камлании. По
этому борьба с кулачеством должна за
нять соответствующее место в дальней
шей борьбе за хлеб.

Xлебоз агатовки, коллективизация 
сельского хозяйства, борьба за ликви
дацию кулачества, как класса, на осно
ве сплошной коллективизации, — тесно 
переплетаются между собой. В начале 
текущей хлебной кампании это не всег
да и не везде понимали. Там, где не ис
пользовали хлебозаготовки, как одно 
из средств, содействующих колхозному 
движению и как орудие для борьбы с

кулачеством, там мы имели провал Я 
хлебозаготовках. Поэтому в организа
ционных мероприятиях новой хлебоза
готовительной кампании должны быть' 
предусмотрены такие мероприятия, ко
торые бы являлись новым и решитель
ным ударом по остаткам кулачества.

Созываемое всесоюзное совещание 
работников Наркоменаба, хлебоживот
новодческой кооперации и Союзхлеба 
должно будет, на основе изучения опьь 
та и итогов текущей хлебозаготовитель
ной кампании, разработать все необхо-j 
димые мероприятия, которые обеспечи
ли бы успех кампании в 1931 г.

Опыт текущей хлебозаготовительной 
кампании показал, что решающее зна
чение для успешного проведения хле
бозаготовок имеет уборочная кампа
ния. Умение сочетать интересы уборки 
хлебов с хлебозаготовками составляет 
обязательное условие для успеха пос
ледних.

В этом году, когда громадное коли
чество хлеба поступит от обобщест
вленного сектора сельского хозяйства, 
вопросы уборки хлебов приобретают 
особенно большое значение. Поэтому 
они должны стоять в центре внимания 
хлебного совещания.

Главное в организации уборки хлебов 
заключается в том, чтобы не допустить 
самотека и надежд на то, .что каждый 
совхоз и каждый колхоз без надлежащей 
организации помощи сверху справится с 
уборочными работами. С другой сторо
ны, особенно опасно строить свои наде
жды на том, что мы сможем полностью 
обеспечить как уборку, так и молотьбу 
хлеба сложными машинами и механизи
рованной силой. В истекшем году в сель
ское хозяйство влито действительно 
громадное дополнительное количество 
уборочных и молотильных машин, а рав
но и механизированной силы. Но их не 
настолько много, чтобы только на этих 
средствах построить правильную убор
ку и молотьбу хлеба. Опыт уборочной 
кампании прошлого года показал, что 
именно там, где надеялись на самотек 
или жили в ожидании получения слож
ных машин и механизированной силы, 
дело уборки было сорвано, а количество 
хлеба, поступившего государству и в 
амбары крестьян — понизилось по срав
нению с действительным урожаем. Глав- 
ч^е для уборочной кампании будет зак-
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Эпочаться в том, чтобы руководить решить, если не полностью, то в значи-
уборкой и молотьбой хлеба, чтобы мо- тельной мере. Центральным пунктом ч
билизовать все технические средства, разрешении этой проолемы будет сп^-
Имеющиеся в крае, области, районе для 
Шалеймальн9го использования их в.де- 
<*е уборки и молотьбы хлеба.
• Другим важнейшим вопросом, связан- 
пым с уборкой хлебов, является свое
временный вывоз с полей хлеба. Мы 
>амеем не только среди совхозов, но и 

. креди колхозов уже громадные хозяй
ства, р_асполагающие валовым сбором 
$ десятая тысяч центнеров зерна. Эти 
{козяйства только своей тяговой силой 
«е справятся со своевременным вывозом 
*л-еба с полей, им нужна будет помощь 
*о стороны. Эта помощь может быть 
(Оказана только в тол? случае, если мест- 

4  ||ые руководящие организации сумеют 
мобилизовать все наличные гужевые 
средства и организованно их использо
вать для помощи вывозу хлеба как сов
хозам, так и крупным колхозам.

За уборкой и вывозом хлеба с полей 
следует организация сдачи (продажи) 
хлеба государству. В этом отношении 
величайшая ответственность падает на 
■систему хлебоживотноводческой кооц£- 
рации.Как продолл<ение политики пре
дыдущих лет —  хлебо^кивотноводче- 
.Ская кооперация и в этом году бу- 
Йет единственным хлебозаготовителем, 
адишь совхозы и колхозы, обслуживае
мые МТС, будут сдавать хлеб непосред
ственно государству, и организация 
этой сдачи лежит на ответственности 
Г&оюзхлеба и- Трактороцеитра. Весь 
(остальной колхозный и крестьянский 
&леб поступит государству через систе
му хлебоживотноводческой кооперации, 
удельный вес ее в заготовках будет со
ставлять свыше 60 проц. от общего по
ступления хлеба государству.

Вопрос организации хлебосдатчиков 
бУдет коренным в общем порядке дня 
Хлебного совещания. В этом вопросе 
иужно сделать крупный шаг вперед по 
равнению с тем, что мы имели в пре
ды дущ ие годы. Здесь надо добиться то- 

чтобы путем максимального укреп- 
£*ния всей системы Хлебоживотновод- 
9®нтра уменьшить необходимость обра- 
^ат^ся к широким мобилизациям рабо
тах с фабрик, заводов и отдельных уч- 
ч*&дешгй для усиления хлебозаготовок. • 
Мы уже окрепли в хлебозаготовках на- 

голько, .чтобы эту задачу поставить и 

И  ' ' 1

тема организации низового заготови
тельного аппарата хлебоживотноводче
ской кооперации, который должен быть' 
организован на основе привлечения для 
низовой работы, в качестве постоянных 
заготовителей, необходимых кадров из 
колхозников, бедноты, комсомольского 
актива, женделегаток и проч. Этот ни
зовой заготовительный актив должен 
находиться в постоянной и живой свя
зи с райкоопсоюзами, руководящими 
заготовками у себя в районе.

Главна^ трудность в разрешении этой 
проблемы заключается в том, — ка* 
установить эту связь между, низовым 
заготовительным активом и райкооп- 
союзом и как увязать райкоопсоюз с 
сельской общественностью в лице ко
миссий содействия хлебозаготовкам и 
с сельской властью в лице сельсоветов. 
Разрешение этой задачи должно стать 
центральным вопросом на хлебном со
вещании.

Взаимоотношения между системой 
хлебоживотноводческой кооперации и 
государственным об ’единением Союз- 
хлебом в основном сохраняются те же, 
что установлены на протяжении теку
щей кампании. В этом вопросе главное 
будет заключаться в том, чтобы найти 
дальнейшие пути улучшения этих взаи
моотношений и удешевления работы. 
Последнее будет достигнуто путем вне
сения действительно плановых взаимо
отношений между принимающей хлеб 
сетью Союзхлеба, колхозами и глубин
ными пунктами хлебоживотноводческой 
кооперации. На рельсы этой плановости 
мы встали еще в текущую кампанию. Но 
на практике это было еще далеко не до
делано, в результате чего мы имели и 
большие поступления хлеба на глубин
ку вместо пристанционных (пристан
ских) пунктов, и большие задержки с 
вывозом осевшего на глубинке хлеба. 
Начатая в текущую кампанию работа 
должна быть завершена и плановость' 
во взаимооотношениях между этими 
системами должна быть полностью осу
ществлена на деле.

При громадном количестве хлеба, ко
торое ожидается в новую хлебозагото
вительную кампанию, технический ап
парат бvtjpt играть велтчзйп/ую роль в



деле успешного развития хлебозагото
вок. Склады, тара, транспорт — узловые 
вопросы организации кампании. С этой 
Стороны положение особенно усугуб
ляется тем, что рост нашей технической 
базы далеко отстает от р о ст  производ
ства хлебов. Поэтому использование 
всех наличных сред л з на укрепление 
с>ществук.1пего технического аппарата 
необходимо для того, чтобы беспере
бойно справиться с приемкой и отгруз
кой хлеба. Полный ремонт складов, 
быстрейшее окончание нового строи
тельства, мобилизация тары в стране — 
вопросы, которые должны быть тща
тельно проработаны хлебным4 совеща
нием.

Узким местом у нас буде! железно- 
'дорожный транспорт.

И. Манохин

Хлебозаготовительные кад
ры накануне новой кампании

Крупнейшие социально-экономические 
изменения о деревне, происшедшие за 
последние два года, создали необходи
мость реорганизовать систему с.-х. ко- 
операции.

В настоящее время в ряде республик 
и областей роль первичных форм с.-х. 
кооперации и ее организационные про
изводственные задачи можно считать 
завершенными. Это положение относит
ся исключительно к районам сплошной 
коллективизации — Украине, Сев. Кав
казу, Ср. и Ниж. Волге, ЦЧО, Крыму и 
районам, коллективизированным на 
50 проц. В этих районах в основном ужг 
совершился переход от низших форм 
с.-х. кооперации к более высшим фор
мам — колхозам. Поэтому, в тех респуб- 
ликах, краях и областях, где процент 
коллективизации достиг 50—райкооп- 
союзы реорганизуются в отделения со
ответствующих союзов, исключительно 
с заготовительно-сбытовыми функция
ми.

Производственная работа система в 
»тих отделениях свертывается, Агрэ- 
производственные и зоотехнические

Для того, чтобы мы с наличными
транспортными ресурсами не затормози
ли дело хлебозаготовок, для того, что
бы справиться с предстоящими осенни
ми перевозками — нужна максимальная 
экономия и четкость в работе. Достиг
нуто это будет только величайшей пла
новостью и оказанием со стороны хле
бозаготовителей всемерной помощи 
транспортным организациям.

Тщательно разработав всю систему; 
подготовительных мероприятий на хлеб
ном совещании и затем, раз’ехавшись на 
места и взявшись по-большевистски за 
претворение ее в жизнь, мы сможем пре
одолеть организационные и технические 
трудности новой хлебозаготовительной 
кампании и полвести крепкую базу поД 
завершение пятилегки на четвертый 
год.

кадры передаются в основном колхоза 
ной системе. По данным большинства 
союзов быв. Хлебоцентра, передано си* 
стеме Колхозцентра с начала 1931 года 
свыше 1.000 агро-производственных ра» 
ботников. Не менее этого количества пб< 
редано и системой быв. Животновод- 
центра. и

Этот процесс реорганизации с.-х. ко-» 
операции некоторыми организациями, 
особенно районными, расценивается, каШ 
абсолютное отмирание с.-х. кооперации, 
А отсюда вытекает и определенное от* 
ношение к системе и ее работникам* 
Наряду с совершенно естественной пе
редачей агропроизводственных и зоо<* 
технических кадров, местные районные! 
организации еще в большем количестве 
из’яли из нашей системы руководящий 
оперативных и технических работников* 
По неполным данным, из системы из’ято». 
за последнее полугодие 2.500 работни
ков из числа председателей райкоопсо^ 
юзов, членов правлений, инспекторов Й

'счетных работников. Из’ята также до
вольно большая группа руководителей 
республиканских и краевых союзов. ®
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(Юм числе ряд работников, за послед
ние годы руководивших зато гоьигель- 
вой работой нашей Системы.

Постановление ЦК1 от 26/1, запрещаю
щее парторганам из’ятие оперативных 
Руководящих работников из нашей си
стемы, не ослабило растаскивания кад
ров из наших районных и областных 
Юоюзов.

По данным, полученным нами от сою
зов Украины, Зйп. Сибири, ЦЧО и 
Башкирии, начиная с 1 февраля допол
нительно было снято 419 работников. И* 
Них основная масса — члены правлений 
to председатели райкоопсоюзов. В ре
зультате этого сотни райкоопсоюзов 
Оголены, не имеют председателей, инс
пекторов, инструкторов и учетных ра
ботников.

Текучесть состава наших руководящих 
Районных и областных работников яв
ляется вторым отрицательным момен
том, характеризующим состояние наших 

•Кадров. В данный момент эта текучесть 
является прямым результатом указан
ного выше массового из’ятия из нашей 
(Системы работников. Для иллюстрации 
Степени текучести приведем несколько 
фактов.

Из Украины сообщают: «В 28 райсо- 
Юзах председатели менялись 5 раз за 
frpn месяца. Старых работников в каче- 
'Стве председателей осталось очень ма- 
!во».

Сведения Нижней Волги: «За три ме
сяца сменилось 30 проц. состава предсе
дателей».

Нередки случаи, когда преседатели 
Меняются почти каждые два месяца, как 
®то зафиксировано постановлением об 
кома Ивановской области.

«За шесть месяцев председатели рай- 
^оопсоюзов менялись 4, 5, 6, 7 и даже 
8 раз». (Первомайский район, Таврило- 
ь°Т1осадский, Александровский и т. д.).

В Бурято-Монголии из 14 районов 
Только в 5 союзах — председатели с до- 
^нварским стажем. В 5 союзах предсе
дателями состоят люди, переброшенные 
«а эту работу после 1 января, а в 4
5°'озах в данное время нет председате
лей.

Восточная Сибирь — в 17 районах,
а,< сообщает нам уполномоченный, нег 
Редседателей. В этой области поялля- 
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ется новая категория председателей 
райкоопсоюзов— «декадных», т.-е. меня
ющихся подекадно. В Чернышевском 
районе в течение 4 месяцев сменились
4 председателя, в Партизанском районе 
председатель взят на пост предрика.

Так же и даже хуже обстоит дело во 
всех областях. Это констатировано в 
постановлениях почти всех краевых ч 
областных комитетов партии. Однако, 
ни телеграфные указания обкомов «  
крайкомов, ни специальные постановле
ния не проводятся со всей необходимой 
последовательностью в жизнь. Очевидно* 
потому, что нет строгого отношения к 
тем районным организациям, которые, 
несмотря на наличие постановлений ЦК. 
крайкомов и обкомов, продолжают ра* 
стаскивание кадров системы с.-х. коопе- 
рации.

Такого рода отношение есть прямая 
недооценка роли с.-х. кооперации в де
ле хлебозаготовок, заготовок скота и 
всех видов с.-хоз. сырья.

При современных условиях нет надобч 
ности доказывать огромную государст
венную важность заготовительной ра
боты. Она совершенно бесспорна и оче- 
видна.

Однако, в практике отдельных район* 
ных организаций, как видно из вышен 
приведенных фактов, отмечается пря
мая недооценка этой роли, сельское 
хозяйственной кооперации, что создает! 
определенную угрозу успешности пред
стоящей хлебозаготовительной кампа
нии, в которую мы вступим через 1—2 
месяца.

Это обстоятельство обязывает нашу 
систему своевременно принять меры к 
укреплению и проверке всех сил. Для 
этого необходимо:

1. Решительно локончить с разлагаю
щими работников и систему разговора* 
ми об отмирании с.-х. кооперации. Ведь 
мертвецы не работают, а нашей системе 
правительством поручена гигантская 
работа в области заготовок. ^

2. Немедленно пересмотреть весь име-i
ющийся состав оперативных работни
ков, заменить все непригодное к боевой’ 
работе, укомплектовать недостающее 
количество работников за счет работав
ших ранее на хлебозаготовках. (

3. Срочно обеспечить проведение на
меченного Хлебжиштентппм плана Kvp-



совых мероприятий по переподготовке 
заготовительных кадров.

4. На основе положения Хлебживцен- 
тра о низовом активе приступить к не
медленной организации низового хлебо
заготовительного актива.

5. Не допускать ни одного случая сня
тия работников «ашей системы без ос
новательных причин.

В центральном аппарате, несмотря на 
указанные неблагоприятные в отноше
нии сохранения кадров условия, Хлебо- 
жиаотноводцеитру все же удалось со
хранить основные заготовительные ка
дры и добиться благодаря слиянию 
двух систем — быв. Хлебоцентра к Жи- 
вотноводцентра — его качественного 
улучшения.

Сравнивая данные о составе ответ, 
работников на 1 мая 1931 г. с составом 
работников Хлебоцентра, имевшихся на 
25 мая 1930 г., мы видим значительное 
«го улучшение. Об этом свидетель
ствуют нижеследующие данные:

Общее кол. От»етст». Вид»»- 
сотрудник, работники жекци

1930 г. .  645 350 24
1931 Г. . 350 220 39

Выздвиженцы-рабочме использованы 
на должностях: члена правления — I, 
зав. и зам. зав. секторами — 4, руко
водителей групп — 15, отв. исполните
лей— 12, инструктора и инспектора — 7. 
Все они в основном освоились с рабо
той и успешно справляются с возложен
ными на них задачами.

По партий». Па социальному положен.
Чл. ВКП(б) Рабоч. Слухе.

1930 г. . .  . U T 21% 70,2%
1931 г. . . . 48,9% 27,8% 61,3%

П о о 6 р а а •  1 « ■ИЮ

Высшее Ср*днее Низшее
19Э0 г. .  . . 22,7 % 54,7% 22.6%
‘ 931 г. . .  . 27,8% 37,7 % 34,5%

П о К 0 О О С т * ж у

До 1 г. 1-2 р. 3-5 л.
1930 г. .  .  .  . ' 71% 13% 16%
1931 г. .  . ♦ . 22% 50% 38%

В разработку в 1930 г. входили лиши 
ответственные работники, учитываемые 
по номенклатуре—350 человек. В 1931 г« 
в эту же категорию работников входи»: 
220 человек. Следовательно в 1931 г. мл 
имеем значительное сокращение обще-* 
го числа сотрудников —  с 645 до_ 350  ̂
и по группе ответ, работников с 350 д® 
220, при значительном улучшении каче
ственного состава по всем показателя^ 
за исключением группы со средним об
разованием. Последнее обстоятельств 
об ’ясняется тем, что из этой группы вы  ̂
пало в порядке уточнения значительное! 
количество товарищей, имеющих» неза* 
конченное среднее образование, кото* 
рые переведены в группу с низшим об
разованием.

Сопоставим теперь данные 1930 г. о 
составе ответ, руководящих работников 
по 15 обл. (крае».) союзам в количестве 
376 чел. с данными на 1931 *г. по 1в 
областям на эту же группу работников 
в количестве 83 чел.

Па коат
Член. Рабомиж с г л ж у .

ВКП(6) с*. ‘|* р

Имелось в 1930 г. . 67,5% 26,1% 28.9*/,

Имеется в 1931 г. . 84,4% 38% 79.2®/*

Мы видим, что в аппарате обл. (край)- 
союзов возрос процент членов партии, 
рабочих и кооперативный стаж. Это 
улучшение достигнуто исключительно 
за счет слияния хлебной и животновод
ческой систем. Таким образом обл- 
(край)союзы, несмотря на безусловный 
недостаток кадров, не вызывают серь
езных опасений в отношении работо
способности. '

Главные потери кадров хлебоживот
новодческая система понесла в районном 
и низовом звене. Поэтому все наше вни
мание в настоящее время должно быть' 
сосредоточено на укреплении райкооп- 
союзов (райотделений) и, особенно, ни
зового заготовительного актйва. Мы 
Должны создать на селе бригады орга
низаторов хлебозаготовок, корзинщиц, 
сборщиков с.-х. сырья и т. д.

От решения этой задачи — зависит 
успех всей заготовительной кампании.
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Обеспечение кадрами— узловой 
вопрос подготовительной работы

8. Чухарша

В системе мероприятий по подготовке 
к предстоящей хлебозаготовительной 
кампании, безусловно, одно из важней
ших звеньев — ж о  своевременная и до
статочно широкая подготовка кадров 
работников, которые будут принимать 
участие в проведении кампании.

Подготовка должна охвач-ить в основ
ном работников районного звена —  ру
ководящих оперативных работников, 
ведающих хлебозаготовками, хлебную 
инспектуру, приемщиков зерна, работ
ников учета, а также работников по се
ну, так как сенозаготовительная кампа
ния во времени совпадает с хлебозаго
товительной и теснейшим образом с нею 
связана. Кроме того, особо серьезное 
значение приобретает подготовка основ
ной массы низового заготовительного 
актива хлебоживотноводческой коопе
рации, организуемого на местах на осно
ве нового положения о нем.

Хотя к прошлогодней хлебозаготови
тельной кампании системой Хлебоцентра 
было подготовлено значительное коли
чество работников —  общим числом 
свыше 50 тыс. человек, но это не ослаб
ляет потребности в подготовке к пред
стоящей кампании новых кадров, так 
как за истекший год, в связи с двумя 
следовавшими одна за другой реор
ганизациями, значительное количество 
Работников системы — руководящих и 
Оперативных — было из’ято из системы 
И переброшено на работу в другие ор 
ганизации. Поэтому по всем категориям 
Работников речь должна игти не только
0 переподготовке существующих кад
ров, но и о подготовке новых работни
ков для тех организаций, которые этих 
Работников потеряли.

По плану, утвержденному правлением 
Хлебоживотноводцентра и разосланно
му на места, в текущую хлебозаготови
тельную кампанию должно быть подго
товлено:

Группы подготавливаемых 
работников

Количе- Продолжительность 
CTBQ подготовки

^Заведующие оператив
ными отделами и ин

структоры ................... 1 ООО
Инспекторы хлебники . 1100
Приемщики зерна . . . 5 500
Работники оперативного

у ч е т а ...........................2 ООО

Сельуполномочен. (стар- 
шие организаторы за-

готовок^....................... 40 000 10—12 дней

Работники по заготовке
с е н а ..............................  2 ООО 25—30 ,,

Счетоводы для райсою- 
з о в ..........................  2 000 от 3 м. до fi иг.

2 месяца 
15 дней 
20 ,.

Х,/а М-ца

Всего: . 5:! еоо

В основном проводимые курсовые 
мероприятия должны повысить ориен
тировку всех подготовляемых и пере* 
подготовляемых работников в вопросах 
политики партии в деревне, в вопросах 
организационного строительства и со
держания работы хлебоживотноводче
ской кооперации, в вопросах контракта
ции и организации предстоящей хлебо
заготовительной камп«нии. Кроме того, 
на всех курсах значительное место дол
жно быть отведено вопросам техники 
хлебозаготовительной работы: вопро
сам технологии зерна и сена (для кур
сов сенозаготовительных работников), 
вопросам хранения, транспортирования, 
отгрузки зерна и сена, вопросам техни*



ки работы заготовительных пунктов. 
Немалое внимание должно быть уделе
но также вопросам первичной докумен
тации и отчетности по всем проводимым 
системой операциям.

Особо следует остановиться на подго
товке приемщиков зерна и старших ор 
ганизаторов заготовок (сельуполномо- 
ченных).. Здесь первый вопрос — об 
укомплектовании этих кадров.

I [риемщики зерна до сих пор в хлебо
животноводческой системе являлись се
зонными работниками, т. к. они работа
ли только во время хлебозаготовитель
ной кампании —  6—7 месяцев в году. 
Следствием этого является их крайняя 
текучесть. По существу система ежегод
но должна заново набирать и подготав
ливать эти кадры. В настоящий момент 
задача системы не только укомплекто
вать глубинную сеть заготовительных 
пунктов надлежаще подобранным шта
том приемщиков зерна, но и закрепить 
их на постоянной работе в системе, пу
тем предоставления им в свободное от 
хлебозаготовок время работы по за
готовкам других продуктов сельского 
хозяйства.

На районных курсах-конференциях 
для сельских коопуполномоченных (стар
ших организаторов заготовок), кроме 
проработки вопросов политики ВКП(б) 
в деревне и установок по организации и 
проведению предстоящей хлебозагото-

- вительной кампании, должны быть про 
работаны установки по вопросам прове
дения на селе всей заготовительной ра
боты хлебоживотноводческой коопера
ции.

Финансирование курсов, проводимых 
к хлебозаготвительной кампании, по
строено следующим образом: в преде
лах установленного Хлебоживотновод- 
центром контингента курсантов Хлебо- 
животноводцентр участвует в 100% рас
ходов по курсам работников оператив
ного учета и по всем остальным кур
сам— в размере 25% расходов в руо 
ских районах и УССР, и в размере 50% 
в национальных республиках, краях, об
ластях.

Важнейшее значение приобретает во
прос о своевременном развертывании 
всех курсовых мероприятий, намечен
ных к хлебозаготовительной кампании.

Все намеченные планом курсовые меро-< 
приятия должны быть проведены, в 
мае—июне м-цах, в зависимости от осо 
бенностей районов, с таким расчетом, 
чтобы окончившие курсы работники 
могли принять участие в проведении 
подготовительных мероприятий к хле
бозаготовительной кампании.

Особо важное значение приобретает 
также вопрос об укомплектовании всех 
организуемых курсов надлежащим со
ставом курсантов. Опыт работ показал, 
что республиканские, краевые, област
ные союзы слабо руководят в этом от
ношении районами, часто не имеют да
же сведений, какой состав слушателей 
имеют курсы, проводимые в районах. За 
отбором состава курсантов должен быть 
налажен действительный контроль. На 
курсы по переподготовке должны посы
латься только работники, действительно 
проверенные на опыте текущей и пре
дыдущих хлебозаготовительных кампа* 
ний. При комплектовании курсов работ
никами новыми, необходим тщательный 
отбор, как деловой, так и социльный.

Курсы руководящих работников, 
оперативных и работников учета долж
ны быть укомплектованы, как правило, 
за счет рабочих, бедноты и колхозников. 
Необходимо, преимущественное уком
плектование курсов за счет работников 
из тех районов и сел, в которых пред
полагается дальнейшее использование 
работников. Этим будет достигнута 
большая устойчивость аппарата, сокра
тится его текучесть.

Необходимо добиться, чтобы в тече
ние текущего года все работающие на 
хлебозаготовительной работе рабочие 
«25-тысячники» были охвачены систе
мой проводимых курсовых мероприя
тий.

По каждому виду курсов краевые, об
ластные. и республиканские союзы дол
жны установить твердые контрольные 
цифры, обеспечивающие вовлечение из 
курсы представителей нацменьшинств! 
женщин и молодежи. На всех без исклю
чения курсах должно быть обеспечен'’ 
участие женщшг^е ниже 25% общего 
количества курсантов; должна быть обе
спечена необходимая партийная и ком
сомольская прослойка.

Особенно тщательно надлежит подби
рать состав курсантов на курсы работ-



виков оперативного учета. Подготовке 
этих работников, их составу до сих пор 
не уделялось никакого внимания. Меж
ду тем, опыт истекшей кампании пока
зал, что из-за плохой постановки учета 
хлебозаготовительная кампания имела 
ряд серьезных прорывов.

Опыт курсовой работы в культурно- 
отсталых национальных областях и рай
онах показал большие трудности в 
укомплектовании курсов слушателями 
из коренной местной национальности. 
Значительное количество открывшихся 
курсов в этих областях и районах имеет 
неполную нагрузку. Союзы этих обла
стей должны обратить особое внимание 
на укомплектование организуемых кур
сов, на необходимость тщательного 
развертывания подготовительной рабо. 
ты по вербовке н отбору курсантов.

Для успешного проведения курсовой 
работы республиканские, краевые и 
областные союзы должны немедленно 
развернуть широкую подготовительную 
работу: твердо установить пункты, в ко
торых будут проводиться курсы, точно 
выявить имеющихся работников, кото
рые иогут быть использованы в каче
стве преподавателей, договориться с 
органами Наркомснаба, Наркомзема и 
др. о выделении преподавателей из их 
аппаратов, договориться с учебными за
ведениями, земельными органами и дру
гим» организациями об их еодействии

нашей системе в проведении курсов —* 
предоставление учебных помещений, 
общежитий, учебных, пособий, органи
зация питания для курсантов и т. д.

Колхозцентром дано указание своей 
системе об оказании содействия хлебо
животноводческой кооперации в уком
плектовании колхозниками ее низовых 
кадров и проводимых ею курсов, а 
также об оказании хлебоживотновод
ческой системе всемерного содействия в 
проведении курсовой работы.

Республиканские, краевые, областные 
союзы должны на местах договориться 
с колхозной системой о конкретных 
формах этого содействия, суметь пре
творить эту общую директиву в жизнь.

Учебные планы и программы даны 
Хлебоживотноводцентром, но успех 
курсов в значительной степени будет за
висеть и от правильного снабжения их 
учебными пособиями и литературой* 
Все союзы должны на местах заключить 
договора с соответствующими отделе» 
ниями ОГИЗ’а на снабжение проводи
мых ими курсов необходимой литерату
рой.

Только при развертывании своевре
менной подготовительной курсовой ра
боты система хлебоживотноводческой 
кооперации сумеет подготовить свои 
кадры к выполнению важнейших возло
женных на нее задач в предстоящую 
хлебозаготовительную, кампанию.

Своевременная проверка заключенных до
говоров контрактации, запись п контракта
ционные книжки окончательных размеров  
сдачи— необходимые предпосылки организо
ванного проведения и 100“|„ выполнения плана 

хлеба- и сенозаготооок



Низовой актив;— решающее зве-
но организации хлебозаготовок

Методы хлебозаготовок в предстоя- ЦК ВКП(б) было командировано, в по.
щую кампанию в основном остаются без рядке партийной мобилизации, 3.500 ра-
изменения, хотя за истекший год в со- бочих с промышленных предприятий, 
циальной структуре деревни и произо- 700 и 600 ответственных работников 
шли существенные сдвиги: значительно различных наркоматов, "причем облает*
окреп и увеличился социалистический ные и краевые организации со своей сто-
сектор в лице вновь организованных роны из своих центров командировали 
колхозов и совхозов; на основе колЛек- в процессе хлебозаготовок до 20 ты- 
тивизации в огромнейшей мере возрос епч ответработников. К этому количе- 
подитический и культурный уровень ству необходимо приплюсовать коман- 
широких колхозных масс на селе; рай- дированных районными организациями 
о’н, как самодеятельная политическая в качестве уполномоченных по сельсо- 
и экономическая единица, окреп и сумел ветам. В результате — общее число 
организовать на селе большой актив, уполномоченных, работавших на хле- 
уже накопивший в процессе предыду- бозаготовках, достигает не менее 100 
щих хлебозаготовительных, кампаний тыс. человек. Посылка работников на 
богатый организационный и оператив- места в таком количестве об’ясняется, 
ный опыт. главным образом, слабостью нашей си-

Но если указанные социальные и куль- стемы, отсутствием у нее низового за- 
турные сдвиги и не ломают принципы готовителыюго звена, неуменьем ей 
и методы хлебозаготовок в 1931 году, кадров работать по-боевому. Имела, 
то за то безусловно облегчают работу конечно, значение и ликвидация окру- 
и позволяют коренным образом изме- гов и переход от окружного звена к 
нить расстановку наших заготовитель- районному: помощь району в этот ра- 
ных сил, в первую очередь путем созда- организационный период в виде специ- 
ния широкой сети сельских коопоргани- альных уполномоченных была крайне 
заторов и низового хлебозаготовитель- необходима.
ного актива. Институт уполномоченных безуслов^

Только селькоопорганизаторы и низо- но сыграл решающую роль в деле вы* 
вон актив, качественно хорошо подоб- полнения плана хлебозаготовок. Было 
ранный, преданный партии и советской бы чрезмерной смелостью и вредным 
власти, крепко связанный с широкими фразерством заявлять о том, что в на- 
массами сдатчиков хлеба и знающий стоящую кампанию мы, мол, сами спра- 
местные условия, может в современной вимся, и никаких уполномоченных нам 
обстановке быть рабочим аппаратом на- не надо. Но не менее вредными являют- 
шей системы на селе. Именно поэтому, ся расчеты и надежды исключительно 
необходимо немедленно приступить к на силы мобилизуемых партией и проф- 
подбору и организационному оформле- союзами, без полного использования 
иию Зтого важнейшего звена. организационных возможностей, имею-

В 1930 г. тяжесть проведения хлебо- щихся в самом селе,
заготовительной работы в большой ме- Низовые заготовительные организа- 
ре ложилась на плечи партийных и со- ции, по укоренившейся в практике про-
ветских организаций; руководство и ор- шлых лет привычке, вступая в загото-
ганизация хлебозаготовок велась почти вительную кампанию, ждут массовых
исключительно через специальный ин- мобилизаций, ждут организаторов хле-
ститут уполномоченных, привлеченных бозаготовок, часто сводя свою роль к
в огромном количестве. регистрации поступления хлеба и пере-

Из Москвы и только крупнейших про- писке решений директивных организа-
мышленных, областей постановлением ций. Таковой была практика предыду-

П. уральский
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*цих кампаний, практика, которая реши
тельнейшим путем должна быть изжита 
при подготовке и организации предстоя
щих хлебозаготовок.

Нынче мы не можем и не должны рас
считывать на массовую мобилизацию 
примышленных рабочих на хлебозаго
товки. Вот почему организация низово
го звена приобретает исключительно 
важное значение. Можно заранее ска
зать, что успех хлебозаготовок в том

или ином крае, области и районе будет 
находиться в прямой зависимости от 
степени внимания, которое было уделе
но союзом делу создания сети низового 
актива.

Низовой актив — это решающее зве
но организации хлебозаготовок. Ухва
тившись за это звено, наша система 
сумеет, под руководством партии, вы
полнить задачи хлебозаготовительной 
кампании

Э. Мендасрживкнй

Боевые задачи уборки урожая
Для того, чтобы обеспечиь успех 

предстоящей хлебозаготовительной кам
пании, необходимо боевыми темпами 
развернуть подготовку к уборочной кам
пании. Было бы преступным заблужде
нием полагать, что система хлебожнвот- 
новодческой кооперации, являясь орга
низацией в основном заготовительной, 
должна на этом основании стоять в сто
роне от подготовки к уборочной кампа
нии, ограничиваясь одной лишь подго
товкой к самим хлебозаготовкам. Наобо
рот, поле деятельности для всех звеньев 
системы в области как подготовки, так и 
самого проведения уборочной кампании 
имеется весьма широкое: снабжение
простейшим уборочным инвентарем, ре
монт уборочного инвентаря, организация 
контроля над уходом за посевами, орга
низация мобилизации и коллективного^ 
использования молотильного инвентаря 
в единоличном секторе; массовая раз'яс- 
нительная кампания за своевременную 
уборку и обмолот урожая, участие в 
Организации общественного питания, 
ясель и вообще культурно-бытовое об
служивание на время полевых работ, 
дальнейшее развертывание методов со
циалистического соревнования и, на
конец, превращение уборочной кампа
нии в очередное звено борьбы против 
Кулачества и за ликвидацию его как 
класса на основе сплошной коллективи
зации.

На этих конкретных участках работы 
и необходимо заострить внимание си
стемы

Прежде всего система должна в удар
ном порядке наладить продвижение убо
рочного инвентаря к потребителю. Уча
стие системы Хлебожпвотноводцеитра в 
машнноднабжении к уборочной кампа
нии должно выразиться, главным обра
зом, в продвижении простейшего инвен
таря (косилки, жатки, лобогрейки,* кон
ные и посевные с.-х. орудия и машины) 
в единоличные бедняцко-середняцкие хо
зяйства. Надо констатировать, что рабо
та системы в продвижении инвентаря к 
посевной кампании (зерноочиститель
ные и полевые с.-х. орудия и машины) 
прошла недопустима плохо. Реализация 
посевного инвентаря выразилась по ря
ду машин в 50... и даже ниже процент 
тов

В предстоящую кампанию придется 
убрать около 150 млн. га посевов и 
70 млн. га сенокосов. Механизация убор.- 
ки урожая в этом году еще будет 
крайне незначительна и в основном 
пойдет по линии совхозов и МТС. 
Колхозы же в подавляющей своей 
массе, а единоличные хозяйства и цели
ком, должны будут еще использовать 
простейший с.-х. инвентарь, что в связи 
с расширением посевных площадей,' 
должно будет повлиять на рост спроса 
на него к уборочной кампании. Союзы 
системы должны к этому своевременно 
подготовиться, провести кампанию за 
выявление наличия и потребности от
дельных районов и пунктов в уборочной 
инвентаре, добиться получения заявок



от колхозов, организовать обществен
ный контроль за поступлением в район
ные базы с.-х. инвентаря и за его пра
вильным перераспределением между от
дельными районами; установить регу
лярную отчетность по машнносбыту в 
строгом соответствии с требованиями 
Хлебоживотноводцентра.

Одним из недочетов прошлого года 
являлось пренебрежительное отношение 
к использованию простейшего с.-х. ин
вентаря. В настоящем году необходимо 
добиться стопроцентного использова
ния простейших уборочных машин на
селения. Следует иметь в виду, что пла
ны снабжения уборочным инвентарем 
(сложным и полусложным) выполняют
ся неудовлетворительно.

Так, по вопросу о производстве с.-х. 
машин к уборочной кампании Комиссия 
исполнения при СНК СССР в заседании 
от 29 апреля постановила: «Считать
установленным, что в результате неудо
влетворительной работы заводов с.-х. 
машиностроения, производящих убо
рочные машины, в особенности таких 
заводбв, как «Коммунар», Ростсельмаш, 
Люберецкий, Первомайский и Рязан
ский, а также в результате невыполне
ния директив правительства со стороны 
снабжающих эти заводы организаций 
план производства с.-х. машин к убо
рочной кампании в особом квартале 
.1930 г. и в первом квартале 1931 г. ока
зался невыполненным и притом особен
но по решающим для уборочной кам
пании машинам».

Уже сейчас надо приступить к ремон
ту уборочных машин.

В кратчайшие сроки необходимо орга. 
низовать общественную проверку хода 
ремонта к уборочной кампании. Долж
ны быть продлены контракты на кузни
цы и расширены также собственные ре
монтные мастерские и кузницы, органи
зованные райкоопсоюзами к весенней 
посевной кампании.

Районные союзы должны немедленно 
принять участие в организации сбора 
ремонтных средств среди населения (ме
талла, запчастей, угля и т. д.), привле
кая к этой работе на ряду с местными 
хозяйственными организациями, также 
комсомольский и школьный актив.

Отчетность по ходу ремонта должна 
выть сохранена и аккуратно налажена

подобно тому, как это было ДОСТИПТ"* 
то по большинству областей в весен
нюю посевную кампанию. ;

Борьба с потерями в сельском хозяй
стве.— есть прежде : ве<его борьба за 
максимально короткий и полный сбор 
урожая.

Своевременная уборка урожая имеет, 
исключительное значение. Так, по дан
ным Госплана, ряд сортов пшеницы из- 
за 2—3-дневной просрочки с уборкой 
дает осыпку зерна в поле, достигаю
щую колоссальных размеров: от 15%1 
до 50%! На этом важнейшем участке 
подготовки к уборочной кампании си« 
стема должна немедленно развернуть 
широкую раз’яснительную > работу за 
своевременную уборку урожая, как в 
единоличном, так и в колхозном секто-- 
ре. Союзы системы должны совместно с 
колхозной системой и земорганами 
определить сроки и очередность уборки 
тех или иных культур, проработать этот 
вопрос на производственных совеща* 
ниях в колхозах и на основе этого орга
низовать соответственную пропаганду и 
систематический контроль за действи
тельным проведением в жизнь устано
вленных сроков.

Следующее валшое звено—это орга
низация своевременного и полного об
молота в первую очередь товарно-сор-< 
товых зерновых культур, чтобы обеспе
чить своевременное выполнение плана 
заготовок и не допускать понижения 
качества урожая, как это было в от
дельных областях в прошлом году, ко
гда поздний обмолот урожая отрица
тельно сказался на ходе хлебозаготовок. 
Так, например, в таком крупнейшем за
готовительном районе, как Зап. Сибирь", 
хлеб в значительной части края еще 
не был полностью обмолочен к декабрю 
и даже январю м-цу. Такие явления 
должны быть в текущем году предупре
ждены самым решительным образом.

На основе подготовки и самого прове
дения уборочной кампании должна быть 
развернута широкая орагнизационно- 
массовая работа по производственному 
кооперированию бедняцко-середняцких 
хозяйств в районах, где производствен
ное кооперирование еще продолжается 
и завершено перерастание простейших 
производственных об’единений в с.-х. 
артели в районах первой и второй оче
реди коллективизации.

ПГ тгуяшашшл



Организация в единоличном сектора 
группового, использования уборочного 
инвентаря и тяговой силы для коллек
тивной уборки и свозки урожая, орга
низация бригад по обмолоту, образова
ние обобществленных семенных фондов, 
привлечение средств населения на по- 
.стройку машинных сараев и зернохрани
лищ общественного пользования и 
т. д. -— являются важнейшими задачами 
системы в деле уборки урожая и содей
ствия коллективизации.

Решающим фактором в деле подго
товки и самого проведения уборочной 
кампании, должно служить дальнейшее 
развертывание методов индивидуально
го, группового и массового социалисти
ческого соревнования. Об’екты, вокруг 
которых может быть развернуто соцсо
ревнование в уборочную кампанию, весь
ма разнообразны и совершенно четки. 
Своевременная полка, межрядная обра
ботка, окашивание посевов, борьба с 
с.-х. вредителями, своевременная уборка, 
свозка, молотьба, переход простейших 
об’единений на устав с.-х. артели и т. д.
—  являются вполне четкими показате
лями.

В тесной связи с разрешением этой 
важнейшей задачи по углублению и рас
ширению социалистического соревнова

ния на основе всей.суммы мероприятий 
по успешному проведению уборочной 
кампании находится и задача решитель
ной борьбы против кулачества. Кулаче
ство будет также ожесточенно сопроти
вляться и стремиться к срыву уборочной 
кампании, как оно противится всем про
водимым советской властью мероприя
тиям. Поэтому союзы системы должны 
принять активное участие в организации 
отпора кулачеству, противопоставив ему 
развернутую массовую раз’яснительную 
работу среди широких батрацко-бед- 
няцких и середняцких масс, вокруг хо 
зяйственно-политического значения убо
рочной и хлебозаготовительной кампа
ний.

Срок уборки ввиду запоздания с се
вом неизбежно должен будет несколько 
сократиться. Поэтому уборка урожая 
должна быть проведена боевыми темпа
ми и закончена до наступления осенних 
полевых работ (осенний сев, зяблевая 
вспашка), отвлечение сил на которые 
отрицательно отзовется и на уборке и 
на молотьбе, а следовательно и на ходе 
хлебозаготовок и сроках их окончания.

Максимум внимания и помощи всех 
звеньев системы Хлебоживотноводцен- 
тра уборке урожая третьего, решающе
го года пятилетки!

Больше внимания кадрам! Проверка систе
мой хлебоживотноводческон кооперации хлебо
заготовительных кадров, организации курсов 
по подготовке и переподготовне хлебных ра
ботников, организация низового актива— важ

нейшая задача сегодняшнего дин.



Хозрасчет в хлебозаготовках
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Г. Карпсль

Постановление Совнаркома Союза от 
20/Ш с. г. об изменении системы креди
тования, предусматривающее обязатель
ства построить всю работу всех хозяй
ствующих организаций на принципе хоз
расчета, как основного метода управле
ния предприятиями и обвинениями 
обобществленного сектора, обязывает 
нашу систему к решительной перестрой
ке работы.

Решение о хозрасчете переводит на 
практические рельсы проведение дирек
тивы партии и правительства о строжай
шем режиме экономии.

При широте задач, возложенных на 
хлебоживотноводческую кооперацию, и 
значительности ее оборотов, удовлетво
рительное разрешение этой проблемы 
может дать системе экономию в десят
ки миллионов рублей. Исключительно 
важным при этом является перевод на 
хозрасчет хлебозаготовительных опера
ций нашей системы. Надо помнить, что 
даже небольшие улучшения в деле по
строения аппарата и более рациональ
ных направлений потоков зерна в силу 
громадного размера операций дадут 
весьма значительную экономию не толь
ко самой системе, но и всему народному 
хозяйству в целом.

Заключенные генеральные договора с 
Союзхлебом и Союзрасмйсло по суще
ству являются актами, которые предо
пределяю!' систему построения аппара
та и намечают пути, по которым хлебо
животноводческая кооперация должна 
пойти, чтобы обеспечить действительное 
проведение в жизнь решения правитель
ства об обеспечении хозрасчета во всех 
хозяйственных организациях.

Генеральными договорами предусма
тривается, в частности, совместное кон
тингентирование сети ссыпных пунктов.

Необходимо покончить с широко при
менявшейся в течение последних лет 
практикой, когда ссыпные пункты в рай- „ 
оне открывались по решению не обла
сти, и даже не тисня, я сельсоветов

Несмотря иа существующие уже ряд 
лет директивы о недопустимости откры
тия ссыпных пунктов в радиусе эконо-: 
мического тяготения к элеваторам, мель-: 
ницам и даже пристанционным (при-! 
станским) пунктам, такОвые открыва-: 
лись в 8— 10 километрах от последних.'

При этом местные организации мень* 
ше всего интересовались вопросом — 
окупит ли себя такой заготовительный 
пункт или нет-

Столь же мало внимания уделялось 
вопросам обеспечения действительно це
лесообразного направления потоков зер. 
на и использования гужа сдатчиков в 
момент продажи ими продукции для не
посредственного немедленного вывоза 
хлеба к станции. Такое отношение к во
просам построения сети и обеспечения 
своевременного и полного вывоза хлеба 
к станциям (пристаням) привело к на-* 
коплепию на глубинке в отдельные пери
оды кампании до трети заготовленного 
хлеба. Предварительные подсчеты дают 
цифру заготовок на глубинных пунктах 
порядка 7—7,5 млн. тонн в истекшем 
году.

Вся эта масса хлеба, помимо стоимо
сти вывоза, потребовала больших до
полнительных расходов не организа-i 
ции этого вывоза, расходов по его хра* 
пению в системе в течение 5—6 месяцев 
и по кредиту, не считая неизбежных по
терь при хранении значительных масс 
хлеба на технически отсталых и ма
ло приспособленных пунктах нашей’ 
системы. Еще и сейчас системе прихо
дится хранить свыше I млн. тонн зерна 
па глубинных пунктах, несмотря на то, 
что в основном хлебозаготовительная 
кампания давно уже закончена.

В предстоящую хлебную кампанию не.- 
обходимо решительным образом регла
ментировать максимально допустимые 
пределы заготовок и оседание хлеба на 
глубинных пунктах. В предстоящую кам« 
нанию нужно поставить себе целыо до--



пустить, как максимум, оседание хлеба 
в глубине не свыше 20%. Оценка рабо
ты области по выполнению плана долж
на будет производиться не только по 
выполнению плана в установленные сро
ки и по культурам, но и по тому, где 
хлеб принят.

Важное значение для системы имеет в 
новых условиях кредитования органи
зация правильных и своевременных ра
счетов с получателями продукции от си
стемы. Совершенно нетерпимо положе
ние, существовавшее в течение послед
него времени, когда хлебоживотноводче
ская система, как правило, целиком по
лагалась в этом на комитентов — полу
чателей продукции. Так, еще в октябре 
некоторые звенья нашей системы ниче
го не получили в счет причитающихся 
им торговых и накладных расходов и 
комиссии, а сами продолжали платить 
проценты по хлебу, давно сданному ко
митентам.

Хлебоживотноводческая кооперация 
ежегодно много теряет на допускаем их 
просчетах при начислении причитаю
щихся системе торговых и накладных 
расходов и комиссии. Оперативники 
должны серьезно заняться этим вопро
сом. Необходимо увязать работу бух
галтерии в этой области с оперативными 
от 'елами.

Огромные потери система несет при 
приемке хлеба вследствие зачастую не
удовлетворительной расценки зерна по 
качеству.

Слабая квалификация работников ни
зового аппарата системы, недостаточ
ная обеспеченность приемных пунктов 
измерительными приборами (пурками, 
аппаратами по определению процента 
влажности), равно как и недооценка 
практического значения этого вопро
са,—-приводили к названным потерям. 
Особо много система теряет при оцен
ке хлеба в районах влажного зерна (по 
натуре и влажности). С этим злом удаст
ся покончить только в том случае, если 
система добьется закрепления наличных 
квалифицированных кадров и серьезно 
займется подготовкой новых.

Острый дефицит мягкой тары (меш
ков) заставил правительство принять 
меры, гарантирующие возможно более 
полное рациональное использование их 
исключительно по прямому назначению
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Это нашло свое отражение в генерала* 
ном договоре с Союзхлебом в виде обя- 
зательства обеспечить вывоз максималь. 
но большего количества зерна без тары 
и пятикратной оплаты стоимости недо
сданного количества мешков.

Острый дефицит тары обязывает хле
боживотноводческую систему с макси
мальной полнотой использовать тару, 
имеющуюся на ссыпных пунктах самой 
системы, и, в особенности, организовать 
контроль над использованием колхоза
ми тары по прямому назначению и над 
своевременным возвратом ее.

Возможные потери ог переоценки та
ры по категориям при сдаче тары в кон-* 
це кампании —  должны побудить систе
му к приведению в годное состояние 
всех наличных ресурсов тары. Все ли 
сделано в этом направлении? Нет. На 
пунктах системы лежит немало тары, 
требующей порой незначительного ре
монта. Массовая же чинка их пока еще 
не организована.

Тут мы Сталкиваемся с фактам бесхо
зяйственного отношения к делу. С та
кими фактами необходимо энергично 
бороться.

Борьба за хозрачет в хлебозаготовках 
может быть успешно проведена тольк > 
при условии налаженного систематиче
ского учета расходов. Однако, именно 
эта часть работы в системе поставлена 
из рук вон плохо.

В течение последних лет, вследствие 
полного отсутствия учета расходов по 
отдельным видам операций, система вы
нуждена была защищать потребные ей 
нормы расходов по отдельным видам 
операции — по сметные предположе
ниям, а не на основе отчетных данных. 
Это неизбежно приводит к огромным 
просчетам. При этих условиях вести 
действенную политику бережного отно
шения к рублю почти невозможно. Толь
ко тогда система успешно справится с 
выполнением поставленной партией и 
правительством задачи — проводить 
операции на основе хозрасчета, — когда 
она научится учитывать расходы и бе
речь рубль.

Задачи социалистического строитель
ства властно требуют об'нвл^иия реши
тельной борьбы за режим экономии. 
Война бесхозяйственности! За хозра
счет! "За эч'онлччч'



С. Гомельский

Подготовить складскую сеть 
к новой хлебной кампании

Практика -шекущей хлебозаготови
тельной кампании показала, что в во
просах организации глубинной сети, 
заготовок на ней хлеба и своевременно
го вывоза его к пунктам сдачи, система 
имела ряд недочетов, которые необхо
димо учесть при проведении хлебозаго
товок в предстоящую кампанию.

Несмотря на принятые в начале кам
пании установки о максимальном напра
влении хлеба непосредственно произво
дителями на пристанционные (пристан
ские) пункты Союзхлеба, значительные 
массы хлеба принимались на глубинных 
пунктах, оседали и своевременно не вы
возились. Установленная заготовитель
ная сеть в процессе кампании в ряде 
районов расширялась и в несколько раз 
превышала первоначально намеченную. 
Так, например, Нижняя Волга при заго
товительной сети на 10/VIII в 126 т. тонн 
На 1/Х увелечила ее до 254 т. тонн и на 
1/1 довела до 394 т. тонн. Аналогичная 
картина наблюдалась и в других обла
стях.

Чем же об'ясняется столь быстрый 
рост заготовительной сети? Какие при
чины влияли на значительное оседание 
хлеба на глубинных пунктах? Ряд при
чин обусловил эти явления.

Отсутствие специального учета заго
товок хлеба на глубинных пунктах ли
шало возможности оперативных работ
ников края и центра повседневно в про
цессе заготовительной кампании наблю
дать за поступлением хлеба на глубин
ные пункты.

Усиленное направление хлеба преиму
щественно на станционные пункты уже 
в первый период кампании показало по 
ряду областей, что станционная сеть Со
юзхлеба не обеспечивает бесперебойную 
приемку хлеба. На пунктах образовыва
лись колоссальные очереди, происходи
ла задержка хлебосдатчиков по несколь
ку дней. Вместо того, чтобы в корне пре
сечь неповоротливость приемных пунк
тов, расширить их приемную способ
ность, районные организации пошли по 
линии наименьшего сопротивления,

предложив системе открывать дополни
тельную сеть глубинных пунктов.

Погоня за количественными показате
лями заготовок со стороны районных 
организаций и в первую очередь наших 
союзов, недооценивших всей важности 
своевременной выброски хлеба непо
средственно к станциям и пристаням, в 
значительной мере содействовали р о 
сту заготовок на глубинке и расширению 
сети. Задержка Союзхлебом выдачи на
рядов на местное снабжение и брони 
сортзерна, с одной стороны, при брони
ровании значительных количеств с по
следующим разбронированием, с дру
гой t— также приводили к оседанию хле*- 
ба и вызывали необходимость расшире
ния глубинной сети.

Слабое внимание местных партийных 
и советских организаций к вопросам 
своевременной вывозки глубинного хле
ба привели к тому, что и в настоящее 
время на глубинке осталось много хлеба, 
вывезти который уже в период распу
тицы и посевной кампании чрезвычайно 
трудно.

Эти ошибки при построении заготови
тельной сети и организации хлебозаго* 
товок 1931 года необходимо избе
жать. Директива правительства о макси
мальной мобильности хлеба должна быть' 
реализована.

Какие же мероприятия должны увели
чить мобильность хлеба в новую кампа
нию? Минимальная приемка хлеба на 
глубинке путем увеличения радиуса при
вязки сельсоветов к пристанционным 
(пристанским) пунктам Союзхлеба, все
мерное усиление приемной способности 
сети Союзхлеба, своевременное получе
ние и реализация нарядов по снабжению, 
бронирование зерна для семенных целей 
в размерах действительной потребности, 
использование в процессе заготовок 
4tcex возможностей по вывозу глубин
ного хлеба, — вот что должно дать со
ответствующий эффект.

Успехи хлебозаготовок по каждому 
району и области надо оценивать не 
только в зависимости от процента вы



полнения плана, но также и от количе
ства заготовленного и осевшего на глу
бинке хлеба.

Одновременно с общим планом хле
бозаготовок каждой республике, краю 
и области дается контрольный процент 
заготовок на глубинке, который диффе
ренцируется по районам в зависимости 
от условий того или иного района. Этот 
показатель так же, как и наличие на 
глубинке, должен служить основанием 
для суждения об успешности хода за
готовок. Правильно налаженный учет 
заготовок и остатков на глубинке при 
повседневном оперативном руководстве 
со стороны центра и края (области) даст 
возможность уже в процессе кампании 
принимать меры по форсированию вы
возки хлеба.

Мобильность хлеба в значительной 
степени зависит от правильной органи
зации глубинной сети. Глубинная сеть 
системы, по характеру своему являясь 
подсобной, должна строиться с таким 
расчетом, чтобы обслулшть приемкой 
лишь тот хлеб, который не может быть 
непосредственно по местным условиям 
вывезен на пункты Союзхлеба. Построе
ние глубинной сети нужно проводить 
после привязки сельсоветов к пунктам 
Союзхлеба, добиваясь максимального 
расширения сети последнего. Каждый 
район должен так построить свою сеть, 
чтобы обеспечить нормальную нагрузку 
пункта и рентабельность работы. Уста
навливаемая сеть должна быть твердой. 
Безответственное развертывание сети в 
погоне за количественными показателя
ми в предстоящую кампанию не должно 
допускаться.

Конечно, в дислокации сети, в связи 
с изменением урожая, могут и должны 
вноситься те или иные поправки. Одна
ко, расширение сети следует проводить 
только с разрешения краевых (област
ных) органов. Это даст возможность 
противостоять тенденциям районов рас
ширять сеть в погоне за количественным 
выполнением плана.

Не менее важной задачей является 
обеспечение пунктов надлежащей склад
ской емкостью и инвентарем. Потребная 
емкость определяется в соответствии с 
размером ожидаемого к поступлению 
хлеба и с учетом оборачиваемости скла
дов. Надо бороться против тенденции 
ряда союзов определять оборачивае

мость склада в 1 или 1,5 оборота, что
предопределяет и слабую мобильность 
хлеба и дефицитность складского хо
зяйства.

Нормы оборачиваемости следует уста
новить для каждого района с учетом 
условий его работы. В районах, где в со
ответствии с планом поступления хлеба 
и намеченной оборачиваемостью скла
дов, выявляется дефицит складской пло
щади, надо взять на учет все помеще
ния, которые можно использовать для 
временного хранения хлеба. Привлече
ние этих помещений в напряженный пе
риод кампании должно проводиться 
специальными комиссиями при испол
комах, по примеру прошлого года.

Намеченное покрытие дефицита 
складской емкости по ряду районов пу
тем нового строительства будет затруд
нено, так как до сих пор кредиты и 
стройматериалы не отпущены. Благо
приятный период санного пути для под
возки материалов упущен. Дальнейшая 
задержка в отпуске кредитов грозит 
срывом или несвоевременным оконча
нием строительства новых складов. Это 
следует учесть районам для заблаговре
менного принятия мер к возможному 
покрытию дефицита путем мобилизации 
местных ресурсов.

Значительные остатки хлеба на глу
бинных пунктах могут помешать свое
временному ремонту, дезинфекции и 
дезинсекции складов. Усиленный вывоз 
хлеба, особенно в районах, рано всту
пающих в кампанию, —  основная зада* 
ча ближайших дней.

Ремонт и дезинфекцию складов надо 
произвести л таким расчетом, чтобы 
пункты были полностью готовы к при
емке хлеба за две недели до начала кам
пании. На специально выделенных лиц 
в крае (области) и районе нужно» воз
ложить наблюдение за проведением ре
монта, использованием отпускаемых 
кредитов и изысканием в случае надоб
ности местных средств.

Слабое выполнение промышленностью 
заказов на инвентарь ставит перед си
стемой задачу —  в кратчайший срок 
учесть имеющийся инвентарь, отремон
тировать его и перераспределить в соот
ветствии с потребностью каждого райо
на и пункта. Ожидаемое сокращение се
ти дает возможность провести это меро/ 
приятие безболезненно. .
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Только при проведении в м&1знь ука
занных выше мероприятий можно будет 
реализовать на деле директиву прави
тельства о максимальной мобильности 
хлеба и своевременно обеспечить пред
полагаемые заготовки на глубинке скла
дами и инвентарем.

Весь хлеб, который может быть под
везен к пристанционным (пристанским) 
пунктам непосредственно производите
лями, должен быть принят сетью Союз
хлеба. Своевременная выдача нарядов 
Союзхлебом, немедленная реализация 
их потребителями, правильное брониро

вание сортзерна при использовании всех 
возможностей по вывозу в процессе кам
пании — дадут возможность 'системе 
даже при возросшем плане заготовок 
добиться резкого уменьшения остатков 
в глубине. Наконец, правильное постро- 
ение глубинной сети, выявление склад
ского хозяйства в дефицитных районах, 
своевременный ремонт и дезинфекция 
складов, а также подготовка и перепод
готовка необходимых кадров для пунк
тов системы — должны обеспечить тех
нической базой заготовки хлеба на глу
бинке. ' V

В Обелов

С.-х. мельницы на службу хлебозаготовкам*
Опыт ‘хлебозаготовительных кампа

ний минувших лет показал, что мель
ничные предприятия системы Хлебожи- 
вотноводцентра в абсолютном своем 
большинстве почти никакого участия в 
хлебозаготовках не принимали. Не уча
ствуя в организации хлебозаготовок, не 
ведя никакой массовой политической 
работы среди помольщиков, мельницы 
нередко даже служили местом распро
странения кулаками и подкулачниками 
самых нелепых контрреволюционных 
слухов.

В основе этого отрицательного, со 
вершенно недопустимого положения, 
лежало, главным образом, чрезвычайно 
слабое оперативное и организационное 
руководство мельничным хозяйством 
системы, как быв. Хлебоцентром, так и 
краевыми, областными и республикан
скими полеводсоюзами.

Райкоопсоюзы, выделив с.-х. муко- 
молье на хозрасчет, формально и по 
существу сняли с себя ответственность 
за их существование и последние предо
ставлены буквально сами себе. Руково
дители мельпредприятий, лишенные ру
ководства со стороны райкоопсоюзов, 
не имея средств, не могли осуществить 
даже самые необходимые мероприятии 
по укреплению хозяйственно-экономи
ческого положения предприятий.

В области кадров мельничные пред
приятия находились и находятся в

* В порядке обсуждения. Редакция просит 
работников системы высказаться по затро- 
иувьгм вопросам. р « п

катастрофическом состоянии. Партий- 
ная прослойка работников мельничных 
предприятий чрезвычайно слаба. Техни
ческий персонал, мирошники, засыпщи
ки и др. специальные службы в большин
стве своем состоят из бывших старых 
хозяев, арендаторов и их родственни
ков.

И, наконец, в области органивацнон- 
но-массовой работы краевыми, област
ными и районными коопсоюзами ничего 
не делалось в части привлечения на 
мельничных предприятиях к активной 
работе по способствованию успешному 
выполнению планов хлебозаготовок. 
Значение мельниц как опорных ячеек по 
ведению среди крестьянских единолич
ных и колхозных масс массово-полити
ческой раз’яснительной работы было не 
осознано.

В настоящее время, когда на основе 
решений партии и правительства о хоз
расчете, перестраиваются по-новому бу
квально все отрасли хозяйственных и 
кооперативных организаций, является 
настоятельная необходимость присту
пить к реорганизации и перестройке ко
ренным образом и мельничного хозяй
ства, имея при этом ввиду его необходи
мое участие в хлебозаготовительной 
кампании.

Перестройка мельничного хозяйства 
должна выразиться в следующих кон
кретных мероприятиях:

Сектора с.-х. мукомолья краевых, об
ластных и Республиканских союзов, не
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Переводя с.-х. мукомолье на строгий 
хозрасчет, союзы со своей стороны дол
жны обеспечить четкое руководство и 
планирование. Необходимо установить' 
твердый штаг, укомплектованный тех
ническим персоналом (инженеры, тех
ники, силовики, оперативники и т. д.), 
который путем постоянной живой связи 
с местами, инспектированием могли осу* 
ществлять руководство предприятиями.

В целях использования мельничных 
предприятий для массовой политической 
пропаганды среди помольщиков-едино* 
личников и колхозников задач хлебоза
готовок, оргмассовые сектора союзов 
должны проработать практические орга
низационные мероприятия, предусма
тривающие в первую очередь организа
цию при мельницах красных уголков, 
снабжение их литературой, журналами, 
газетами, публичную читку их, установ
ку радио, плакаты, декорирование и т. д.

Помещения для уголка и избы ожи
дания должны быть отремонтированы 
и элементарно оборудованы (скамейка
ми, столами, нарами, посудой, кипятиль
никами и т. д.).

Во избежание могущих быть очередей 
помольщиков, необходимо проработать 
вопрос о возможности создания запас
ного фонда при мельницах готовой му
ки, примерно в размере 60— 100 тонн (в 
зависимости от имеющихся складских 
помещений) для немедленного обмена 
на зерно по соответствующему эквива
ленту, согласовав вопрос с. местными 
регулирующими органами.

Каждая тысяча собранных и починенных мешков 
облегчит своевременную заготовку хлеба.

Не допускать никаких оппортунистических иллюзий на 
помощь исключительно центра в деле обеспечения хлебо
заготовок тарой.

Топьно инициатива и энергия местных организаций 
уничтожат угрозу дефицита мешков.

медленно приступают не только к изу
чению мельничного хозяйства, но и к 
разработке практических мероприятий 
по приведению мельниц в такое техни
ческое состояние, при котором они были 
бы способны осенью при полной нагруз
ке к быстрому количественному и каче
ственному пойолу. Для этого требуется 
сейчас-же приступить к их детальному 
обследованию, техническому осмотру. 
К требующим текущего и капитального 
ремонта составить • производственные 
сметы. Срочно начать подготовку ре
монтных материалов, ассигновать необ
ходимые средства и производить ре
монт.

Необходимо обратить особое внима
ние на подбор и проверку существую
щего технического персонала мельнич
ных предприятий, изгнать оттуда ста
рых владельцев и арендаторов, выдви
гая взамен их честных, проявивших себя 
в общественной работе и хозяйственно
политических кампаниях — батраков, 
[бедняков, колхозников, женщин-активи- 
сток и колхозниц.

Хлебживцентр, краевые и республи
канские союзы должны поставить перед 
'директивными органами вопрос о выде
лении партийных работников-хозяйст- 
венников и выдвиженцев с производ
ства на заполнение прорыва кадров на 
мельпредприятиях, одновременно ассиг
новав средства и приступив к организа
ции краткосрочных курсов мельничных 
работников простейших специальностей, 
как то: машинистов, засыпщиков, ми- 
рошников и др.



Ф. Степанов

Прорывы в оперативном учете

Правильно поставленная оперативная 
отчетность и своевременное отображе
ние фактических заготовок и расхода 
хлебопродуктов является одним из ре
шающих условий четкой оперативной 
работы. Однако, несмотря на то, что 
истину эту никто в нашей системе не 
оспаривает, проверка фактического по? 
яожения отчетности на местах—в обла
стях и районах показывает, что этому 
вопросу уделялось мало внимания. До
статочно сказать, что в большинстве 
наших республиканских и краевых сою
зов интерес к оперативной отчетности 
был проявлен только тогда, когда Хле- 
боживотноводцентр установил разрыв в 
заготовках по этим областям. Большин
ство ответственных работников этих 
союзов до последнего времени не было 
знакомо с основными установками опе
ративной отчетности на хлебозаготови
тельную кампанию 1930—31 г.

В чем выражались основные дефекты 
оперативной отчетности?

Опыт ряда хлебозаготовительных кам
паний показал, что учет заготовок дол
жен производиться только на основании 
фактического поступления хлебопро
дуктов на ссыпные пункты и, что учет 
заготовки по сохранным распискам, т.-е. 
с оставлением заготовленного хлеба на 
хранении в колхозах или единоличных 
хозяйствах, приводит к дублированию 
учета заготовок, а зачастую даже и к 
непоступлению зерна на ссыпные пунк
ты, вследствие того, что товарные из
лишки в хозяйстве были преувеличены.

Исходя из этого, Хлебоживотновод- 
центром и Наркомснабом СССР неодно
кратно давались республиканским, крае
вым и областным союзам указания, 
решительно запрещающие заготовку 
хлебопродуктов по сохранным распис
кам; больше того — союзам было дано 
категорическое указание, чтобы при 
установлении фактов заготовок под 
сохранные расписки подвергать винов
ных в этом работников строгому адми
нистративному и судебному взысканиям.

Однако, несмотря на эти, казалось 
бы, четкие и ясные директивы, в ряде

областей в текущую кампанию была 
допущена заготовка хлебопродуктов по 
сохранным распискам. Этот метод заго- 
товок производился, как по указанию 
местных советских, а иногда и партий
ных организаций, так, зачастую и по 
прямому указанию правлений наших 
союзов областных и районных. В ито
ге — часть хлебопродуктов, заготовлен^ 
ных по сохранным распискам, не посту
пила на ссыпные пункты и в ряде обла-< 
стей образовался разрыв в заготовках*

Уроки текущей кампании еще раз 
подчеркивают, что наша система на бу
дущую кампанию должна самым реши-- 
тельным образом исключить из своей 
практики метод заготовок по сохран
ным распискам. Только хлеб, уже посту
пивший на ссыпные пункты, должен 
включаться в фактическую заготовоку.

Другим существенным дефектом в от
четности хлебозаготовок является не
включение в‘заготовку госсортфонда—* 
чистосортного зерна семеноводческой' 
кооперации, не являющегося товарный 
коммерческим зерном, а предназначен* 
ным исключительно на семенные цели 
по линии Наркомзема.

В свое время Хлебоживотноводцентд 
и его система возражали против исклкь 
чения госсортфонда из централизован
ных ресурсов. Одним из существенных 
доводов мы выдвигали — невозмож- 
ность выделить в отдельный учет это: 
зерно и что это зерно нашими пунктами 
неизбежно будет смешиваться с дру
гими заготовками. Практика хлебо
заготовок подтвердила, что наши опасе
ния в части смешения учета заготовок 
коммерческого хлеба с госсортфондом 
оправдались. Несмотря на категориче
ские распоряжения центра, запрещаю
щие включение госсортфонда в заготов
ку, часть его была включена нашей си
стемой, причем в ряде случаев это вклю
чение произведено было на основании 
постановлений местных организаций. В$ 
избежание повторения ошибок с гос
сортфондом в будущую хлебозаготови
тельную кампанию, мы считаем целесо-
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образным включение госеортфонда в 
Централизованный план хлебозаготовок.

Следующим дефектом в учете заго
товок текущей кампании является не 
Оправданная документами приписка к 
ваготовкам непринятого на пункты хле
ба.

Приписка эта, в погоне за быстрым 
^выполнением» плана, производилась в 
нашей системе, как по прямому распо
ряжению правлений районных союзов, 
,так и по распоряжению местных органи
заций, причем в отдельных случаях ра
ботники оперативного учета подверга
лись местными исполнительным!] орга
нами арестам за неисполнение их распо
ряжений о приписке к заготовкам еще 
Непринятого хлеба. Одной из причин 
Этой неоправданной приписки является 
расхождение в данных результатов хле- 
бозаготовк, получаемых местными ор 
ганизациями от сельсоветов и от рай- 
Коюзов. Обычно данные сельсоветов, 
Основанные на опросе сдатчиков, были 
несколько преувеличены против дан
ных райсоюзов, основанных на учете по 
квитанциям. * Районные организации, 
Стремящиеся к скорейшему выполнению 
Плана заготовок, относятся критически 
к данным райсоюзов, несколько пре
уменьшенным, по вполне понятной при
чине, против данных сельсоветов, доби
ваются включения в заготовку данных 
сельсоветов, что и создает разрыв в 
фактич'еских заготовках. После анализа 
Отчетов на 1 февраля нами установлено, 
•гго в тех районах, где вносились в от- 
,четность коррективы по данным сель
советов, обнаружены разрывы в заго
товках.

Поэтому мы должны на будущую кам
панию еще более жестко отнестись к 
искоренению подобных извращений в 
оперативной отчетности. Мы должны 
самым категорическим образом указать 
нашему первичному звену, что опера
тивная отчетность может быть постав
лена правильно только тогда, когда она 
будет основана на наличии документов 
установленной формы, подтверждающей 
{фактическое поступление зерна на ссып
ные пункты.

Немаловажное значение имеет и учет 
расхода хлебопродуктов. Проверка по
рядка учета обнаружила, что и на этом 
участке нашей работы не все обстоит 
благополучно. Данные Союзхлеба о
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приемке хлеба от с.-х. кооперации не
подтверждаются данными нашей систе
мы о фактической сдаче хлеба Союзхле* 
бу. Казалось бы, что, поскольку и те и 
другие данные построены на фактичес
ком поступлении к проводке расходных 
для нашей системы и приходных для 
Союзхлеба документов, эти данные дол
жны бы сходиться между собой, но на 
практике оказывалось обратное. Прове
рить, чьи данные верны, — затрудни
тельно, так как этот учет у Союзхлеба 
построен не в разрезе районных адми-. 
нистративных единиц, а в'разрезе меж-' 
районных контор Союзхлеба. Таким 
образом, в области получались отчеты, 
по которым нельзя было производить 
сопоставления с аналогичными данными 
системы с.-х. кооперации. Этот дефект 
на будущую кампанию должен быт« 
устранен. Мы должны добиться от 
Союзхлеба представления в область та
кой отчетности, которая позволяла бы 
сопоставлять поступление хлебопродук
тов на пункты Союзхлеба в районном 
разрезе.

Все дефекты оперативной отчетности, 
отмеченные нами в настоящей статье, 
могут быть исправлены на будущую 
кампанию только в том случае, если 
учет заготовок и расхода зерна будет 
производиться не иначе, как при нали
чии документов, подтверждающих за
готовку или расход. Кроме того, на бу
дущую кампанию должен быть установ
лен такой порядок заготовок, при кото
ром все виды поступления хлебопродук
те на ссыпные пункты включались в цен
трализованный план заготовок.

Незаконные требования местных орга
низаций о включении в заготовку хле
бопродуктов, еще не принятых на ссып
ные пункты, должны быть самым кате
горическим образом пресечены в нача
ле хлебозаготовительной кампании. Не
обходимо, чтобы правительственные ор
ганы вынесли специальное постановле
ние, которым оперативным учетчикам 
запрещалось бы незаконное включение 
в заготовку (по сохранным распискам)' 
несуществующего хлеба. Этот декрет не 
только будет ограждать интересы нор- , 
мальной работы учетного аппарата, но 
и даст возможность переложить ответ
ственность за правильное отображение 
заготовок и расхода хлебопродуктов и 
на учетный аппарат нашей системы



Ф. Капуста

Система оперативного учета 
в предстоящую кампанию*

В хлебозаготовительную кампанию 
1930/31 г. на правильном построении 
отчетности отрицательно сказалось то 
обстоятельство, что формы отчетности 
были даны местам поздно и что на про
тяжении 3 месяцев после начала хле
бозаготовок в основные установки по 
оперативному учету вносились новые 
показатели или менялись старые. Каче
ство отчетных материалов от этих ча
стых изменений страдало очень сильно. 
Ни в коем случае нельзя допустить по
вторения этой ошибки в текущую кам
панию, надо добиться получения от Нар- 
комснаба СССР основных установок до 
начала хлебозаготовительной кампании 
с тем, чтобы в процессе заготовок уже 
никаких изменений не вносить.

Независимо от частых изменений или 
дополнений по отдельным учетным по
казателям, на правильную постановку, 
оперативного учета влияли также орга
низационные неувязки, как, напр., не
включение Госсортфонда в централизо
ванные заготовки.

Проверка приходо-расходных балан
сов наших союзов на 1 февраля устано
вила, что в большинстве случаев пере- 
показ заготовок является результатом 
включения в заготовку по тем или иным 
причинам Госсортфонда.

На будущую хлебозаготовительную 
кампанию устанавливается единый план 
хлебозаготовок по всем видам посту
пления: от совхозов, от колхозов, от 
единоличников, семссуды, гарнцевого 
сбора и госсортфонда.

Таким образом все возможное к по
ступлению на ссыппункты зерно всклю- 
чается в централизованный план хлебо
заготовок, что исключает возможность 
дублирования.

Попрежнему категорически запреща
ется заготовка хлебд по сохранным

* Печатается в порядке обе у и; дсп ия. Окои- 
нательного решения коллегии Нарюэмснаба 
OO0F о порядке построения отчетности на 
будущую хлебозаготовительную кампанию 
еще но 'имеется. Установки о системе учета 
будут На ркомсна/бом ССОР даны и ближай
шие лчи

распискам. Учет заготовок должен ве* 
стись только на основании приемных 
квитанций, выданных на хлеб, поступив-, 
ший на склады заготовителей. В свою 
очередь приемная квитанция должна 
выдаваться только на реальный хлеб, 
поступивший на склады заготовителя.

В практике текущей кампании были 
такие случаи, когда сводки о заготовке 
составлялись на основании телефонных 
переговоров о наличии приемных кви* 
танций на станционном или глубинном 
пунктах, а потом эти сведения не совпав 
дали с получаемыми докуметами. Такой 
метод получения сведений для составле
ния сводок порождал дублирование за* 
готовок. На будущую кампанию опера* 
тивному учетчику вменяется в обязана 
ность все сводки как телеграфные, так 
и почтовые составлять только на осно
вании имеющихся приемных квитанций 
в райсоюзе; никакие телефонные доне* 
сения, никакие словесные заявления не 
должны приниматься во внимание.

На элеваторах, мельницах, станцнон* 
ных и пристанских пунктах приемку, 
хлебопродуктов от колхозов и едино* 
личных хозяйств от имени Хлебоживот* 
новодцентра производит Союзхлеб, от* 
читываясь в этой операции ежедневно, , 
по установленной форме, перед рай* 
хлебживсоюзом. Райкоопсоюз, получив 
сведения от Союзхлеба и от своих глу
бинных пунктов, суммирует их и отчи<* 
тывается перед риком и своим област
ным союзом. В свою очередь областной 
союз отчитывается в заготовках перед 
Хлебожнвотноводцентром.

Глуоннные пункты, как правило, ни
какой отчетности не имеют. Они посы
лают ежедневно райкоопсоюзу ведо* 
мость о фактическом наличии хлебо* 
продуктов на складах пункта с прило* 
жением всех подлинных документов о 
приходе и расходе хлебопродуктов.

Райкоопсоюзы ведут учет заготовок 
по видам поступления: от колхозов, от 
единоличных хозяйств, контрактовав
ших свои посевы, or единоличных хо* 
зяйств, не контрактовавших свои посё-



вы, поступление семссуды и поступле
ние от кулацко-зажиточных хозяйств, 
получивших твердые задания.

По примеру прошлого года райкооп- 
союзы освобождаются от учета загото
вок по сельсоветам; этот учет должны 
вести сами сельсоветы и они же отчиты
ваются перед риками.

Отчетность о ходе заготовок вводит
ся для райкоопесоюзов пятидневная — 
телеграфная и почтовая. Специальная 
уточненная месячная отчетность отме
няется и вместо нее вводится пятиднев
ная почтовая отчетность, которая дол
жна совпадать с телеграфной; телеграф
ная отчетность посылается в сокращен
ном виде, а вслед за ней идет почтовая 
пятидневка, детализирующая телеграф
ную. Такую же сокращенную телеграф
ную отчетность областной союз пред
ставляет Хлебоживотноводцентру.

Что же касается пдчтовой отчетности, 
то таковая областным союзом посылает
ся Хлебоживотноводцентру один раз в 
месяц и представляет сумму шести по
лученных от райсоюзов почтовых пяти
дневок.

Кроме указанной отчетности облсоюз, 
на основании почтовых пятидневок рай- 
союзов, два раза в месяц сообщает Хле- 
божитвотноводцентру по телеграфу со
стояние заготовок по расширенным по
казателям.

. Такая же отчетность нами вводится по 
всем маслосеменам и лубяным культу
рам.

Все заготовленное количество хлебо
продуктов система Хл^боживотновод- 
центра сдает Союзхлебу. Никакого рас
хода хлебопродуктов, без нарядов Со- 
юзхлеба, наша система не вправе произ
водить. Всякое такое расходование бу
дет караться, как за расхищение госу
дарственного имущества.

Наша отчетность, в части сдачи зерна 
'Союзхлебу, должна быть построена та
ким образом, чтобы в каждый момент 
можно было проверить в обеих органи
зациях в районе, области и центре пра
вильность этой сдачи. Для этого нужно, 
чтобы показатели в отчетности обеих 
организаций были аналогичные. Мало 
того, нужно, чтобы отчетность в районе 
отражала сдачу по каждому станцион
ному или пристанскому пункту и в об
ласти — по ка&д%му району. Только
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при таком построении отчетности мож*- 
но будет проверять сдачу Союзхлебу н 
своевременно исправлять ошибки.

В текущую кампанию почти нигде не 
проводилась совместно с Союзхлебом 
проверка сдачи и приемки зерна, как за 
отдельные месяцы, так и определенные 
отрезки времени от начала хлебозагото
вительной кампании. Только указание из 
центра об организации проверки нали
чия хлеба на 1 февраля всколыхнуло 
наши союзы и конторы Союзхлеба, и 
после этого началась взаимная про
верка. При проведении будущей кампа
нии проверку с Союзхлебом сдачи и 
приемки хлебопродуктов следует произ
водить не реже одного раза в месяц. 
Эту проверку надо проводить райсою- 
зам с отдельными пунктами и комбина-- 
тами Союзхлеба и областным союзам с 
областными конторами Союзхлеба. 
Только при наличии такой проверки, 
мы сумеем наладить правильную отчет
ность и своевременно исправлять ошиб- 
ки.

Таким образом, построение отчетно
сти по системе Хлебоживотноводцентра 
и системе Союзхлеба проводится таким 
порядком: Хлебоживотноводцеитр учи
тывает по своей системе от района и до 
Центра заготовку, а Союзхлеб — учи
тывает по своей системе от ссыппункта 
и до центра перекупку от системы Хле- 
боживотноводцеитра и поступление хле
ба от совхозов и гарнцевого сбора.

Правильное и своевременное состав
ление отчетов нашей системой, особен
но в районе, возможно только при нали
чии достаточно квалифицированных 
кадров. Необходимо в настоящее время 
нашим республиканским, краевым и об
ластным союзам немедленно приступить 
к укомплектованию кадрами районов, а 
также к организации межрайонных кур
сов по переподготовке учетных работ
ников. Количество работников в районе 
должно быть установлено с таким рас
четом, чтобы качество работы не стра
дало от недостачи рабочих рук.

Было бы целесообразно создать в об
ластных коопсоюзах институт инструк
торов по оперативному учету в таком 
количестве, чтобы на каждого инструк
тора приходилось не более<20—25 рай- 
коопсоюзов. Инструктора должны нести 
персональную ответственность, наравне 
с учетными работниками районов, за



правильную постановку отчетности в 
районе и своевременное представление 
ее вышестоящему звену.

В целях предоставления прав учет
ным работникам, а также для огражде
ния их от незаконных требований о 
включении в заготовку хлеба, не оф ор 
мленного документами, оперативные 
учетчики в правах приравниваются к 
бухгалтерам.

П^емиимоере^

Центральный штаб смотра контракта
ции при Хлебоживотноводцентре в за
седании от 29 апреля с. г. постановил:

1. Премировать Гришинский, Орехов
ский, Чубаровский и Токманский райо
ны Украины по 2.000 рублей каждый, 
Алексеевский район Нижне-Волжского 
Края — 1,500 рублей, Немреспублику— 
10.000 руб.,'Красноярский район (В. Си
бирь) — 2.000 руб., Усольский, Рыбин
ский и Уярский районы В. Сибири — 
по 1.500 руб. каждый. Кричевский район 
Белоруссии — 1.000 руб. (предложив 
райкоопсоюзу срочно доконтрактовать 
площадь льна), Бело-Глинский, Тихорец
кий, Георгиевский, Александровский и 
.Медвеженский районы Северного Кав
каза — по 2.000 руб. каждый. Кабарди
но-Балкарскую и Чеченскую авт. обла
сти — по 3 000 руб. и Куаград (Каракал
пакия) — 1.000 руб.

2. Считать кандидатами на премирова
ние: Хитано - Архаримский район,
Иловльский район (Н. Волга), Дубров
ский район (Зап. область), Бель-Агач- 
ский район Зап. Сибири (при условии 
выполнения плана контрактации сена и 
бахчеогородных культур), Баксунский 
район Средней Азии.

Ни одна сводка, идущая из района или I 
области, не подписанная руководителем 
учета, не действительна. Зато давая та
кие права учетчику, на него возлагается 
и большая ответственность. За правиль* 
ное составление сводки, за незаконное 
включение в заготовку хлеба и за неза* 
конный расход этого хлеба он отвечает 
наравне с руководителем районного 
или областного союза.

3. Занести на красную доску Верхнее 
Донской, Шахтинский, Мечетинский, Се* 
верский, Благодарненский, Курсавский 
и Брюховецкий районы Северного Кав« 
каза, Чишбанский, Тахтакупарский и 
Кардузякский районы Каракалпакии.

4. За ударную работу по контракта* 
ции премировать колхозника тов. Пав* 
лова (с. Васильево, Арского района Та* 
тарии) часами и работника Уралхлеб- 
живсоюза тов. Голощапова —  курорт* 
ной койкой с оплатой проезда.

5. Отметить, что по договору соцсо* 
ревнования Татреспублики с Башреспу* 
бликой — Татария по контрактации се* 
мян трав и массовой работе отстает от 
показателей Башкирии, а по остальным 
показателям —  идет впереди. Отметить 
также слабость работы Татхлебживсою* 
за по контрактации сена и сортообмену*

6. Констатировать невыполнение на
1 апреля Уралхлебживсоюзом взятых на 
себя обязательств по договору соцсо
ревнования с Башхлебживсоюзом. Пред* 
дожить штабу смотра контрактации при 
Башхлебживсоюзе особое внимание об
ратить на работу контрактации сена.
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Материалы к всесоюзному 
хлебному совещанию *)s

Основные положения организационно - массовой работы 
по уборочной кампании, хлебозаготовкам и заготовкам 
мас̂ ^ч^№нмк^лът^£ с̂̂ 1я1^г£ав^н^^в1ш^в^кампан1ш^^93]кг.

У тв ер ж д ен ы  оргб ю ро Х л еб о ж и в о тн о в о д ц е н тр а  6 мая 1931 г.
Уборка урожая текущего года ,и последую

щие за ней заготовки хлеба, масличных куль
тур, .семян трав и сена имеют крупнейшее хо
зяйственно-политическое значение и являют
ся решающей предпосылкой успешного вы
полнения плана (пятилетки в четыре года, 
дальнейшего развития сплошной коллективи
зации бедаяцко-середняцких хозяйств и ли
квидации кулачества, как класса, на этой базе.

Успешное проведение этих камланий зави
сит в значительной мере от того, насколько 
хлебожигаотноводческая кооперация под ру 
ководством партийных организаций сможет в 
максимально 'короткий срок провести всю 
практическую 'подготовительную работу к 
уборочной и заготовительной кампаниям, m o -
6, илизовать широкие массы колхозников и 
бедшц'ко-середняцкий актив, а. также приве
сти в полную боевую готовность всех своих 
работников и организации.

Система Хлебоживотноводцентра во всей 
своей работе, как в процессе уборочной, так 
и заготовительной кампании, должна тща
тельно 'учесть опыт прошлого года, при
менять смело все оправдавшие себя в прош
лые кампании методы и формы организаци
онно-маисовой работы, решительно' избегая 
повторении имевших место отдельных оши
бок и недочетов в организации кампании в 
прошлом году и вести энергичную борьбу 
против проявлений право-оппортунистической 
практики, как главной опасности, «лагацких» 
загибов, надежд на самотек и т. д.

Вся организационно-массовая работа долж
на иметь конкретной целью усиление непо
средственного практического руководства си
стемой заготовительными кампаниями и дол- 
мена быть сосредоточена на: а) организации 
и проведении уборочной кампании, б) подго
товке к хлебозаготовкам и заготовкам ма

* )  Помещ аемы е н и ж е  правила и положения
о заготовках  зерновы х и масличны х ку л ь т у р  и 
об’емистого ф ур аж а в кам панию  1931 год а  
представляю т собою проекты , разработанны е  
Хлебоживотноводцентром  к всесою зному хлеб
ному совещанию .

сличных культур, семян трав и сеиа, и в) осу- i 
ществлении планов заготовок

1. Уборочная кампания.

1. Уборочная кампания является непосред
ственной подготовкой к .предстоящим загото
вительным кампаниям, всю организационно- 
массовую работу как в процессе подготовки, 
так и в период уборки необходимо нести под 
знакам 'укрепления и усиления колхозного 
движения, решительной борьбы с попытками 
кулачества дезорганизовать уборку, настойчи
вой борьбы с потерями продукции сельского 
хозяйства, сокращения сроков уборки и об
молота и скорейшей сдачи (продажи) государ
ству товарного хлеба.

'Вся работа и участие системы хлебоживот
новодческой кооперации в уборочной кампа
нии должны быть оргаицяовалш на основе по
становления Наркомзема СССР об уборочной 
кампании.

2. В  этих целях республиканские, краевые об
ластные и районные .союзы должны принять 
непосредственное участие как в выработке, так 
и в осуществлении планов уборочной кампа
нии по колхозному сектору. 'Особое внимание 
должно быть обращено на организацию убо
рочной кампании .в единоличном секторе, имея 
в виду те районы, где производственное об
служивание единоличного .сектора полностью 
осуществляется нашей 'системой; здесь систе
ма Хлебоживотноводцентра должна непосред
ственно под руководством органов ВКЗема 
составить и проводить и жизнь планы убороч
ной кампании.

3. В практических и организационных ме
роприятиях по уборочной кампании необхо
димо обратить внимание: \

а) на максимальное развитие взаимной по
мощи совхозов, колхозов и единоличников' и 
помощи бедноте;

б) на всемерном усилении работы всей ма- 
Ш.И1НН0-онабженчеcwoй сети 'системы по свое- 
в-ременному и полному снабжению колхозни
ков и единоличных бедняцко-середняцких хо
зяйств уборочным инвентарем. Республикан
ские, .краевые, областные и районные союзы 
должны точно наметить план машиноснабже-
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ни я к периоду уборочной кампании, устано
вить оперативное (наблюдение за ходом реа
лизации уборочного плана, всемерно развер
нуть ремонтную помощь как через 'собствен
ные и а рейдов аотн ые ремонтные мастерские и 
кузницы, так и через ремонтные мастерские 
совхозов, Трактороцентра, колхозов1 и т. д.;

в) особое внимание должно быть уделено 
делу правильной организации использования 
машин и использованию опыта колхозов для 
внедрения .коллективных форм уборки и об
молота в единоличном секторе (многосменная 
работа, организация уборки и молотьбы 'бри
гадами единоличников, организация супряг 
н т. д.);

г) наряду с организацией в единоличном
секторе механизированной уборки и обмолота, 
необходимо максимально использовать про
стейшие формы уборки и обмолота, реши
тельно борясь против игнорирований ручных 
способов уборки и обмолота. Особое внимание 
необходимо обратить на вязку окопов и скир
дование; \

д) во всей уборочной кампании особое вни
мание 'сЦртема должна обратить на организа
цию у-борюи ново-масличных, эфироносных, 
лекарственных культур, семян трав и сена, 
ставл себе целью решительно устранить имев
шие место в прошлом поду недостатки в деле

I организации уборки этих культур.
4. Все организационные мероприятия в свя

зи с уборочной кампанией, а также и планы 
уборки должны быть подвергнуты самому 
^широкому обсуждению на собраниях колхоз
ников, с привлечением единоличных бедннц- 
ко-середняцких хозяйств, и на специальных 
собраниях единоличников — членов производ
ственных товариществ, на производственных 
совещаниях и т. д.

5. 'Система Хлебожив отноводцентра должна 
принимать активне^щее участие во всех смо
трах готовности к уборке, организуемых Кол- 
хозцентром и НКЗемом. Одновременно с этим 
в районах с большим преобладанием едино-., 
личных бедняцко-середняцких хозяйств соот
ветствующие союзы Хлеб ожив о т нов од ц ен тр а 
долйкны по своей инициативе организовать и 
проводить смотры готовности к уборочной 
кампании.

6. Методы и практика соцсоревнования и 
ударничества, применяемые в колхозном сек
торе, должны быть также широко перенесены 
в область работы по организации уборочной 
кампании в единоличном секторе. 'Необходимо 
организовать соцсоревнование между произ
водственными товариществами и соседними 
колхозами и группами посевщиков, законтрак
товавших свои посевы, селами, районами 
и т. д.

Основными моментами договоров соцсоревно
вания должны быть: окончание уборки и обмо
лота в наикратчайщий срок, 'сведение к ми- 
нимому потерь во время уборки, усиление 
темпов коллективизации, организация непо
средственной сдачи хлеба конвейером на при
станционные и пристанские пункты.

7. Республиканские, краевые, областные и 
районные союзы в своей работе по организа
ции уборочной кампании и развертыванию

массовой работы вокруг уборки урожая дол
жны установить теснейшую овязь с сельскими 
партийными, профессиональными, советскими 
и комсомольскими и другими общественными 
организациями в целях успешного проведения 
задач, возложенных нй нашу систему в убо
рочную кампанию (организация уборки в еди
ноличном секторе, организация взаимной по
мощи колхозов и б е дня ц к о -с ср ед н яцки к хо
зяйств, машиноснабж'ение, .машиноиспользова- 
ние, организация культурно-бытового обслу
живания и т д.).

8. Система Хлебоживотноводцентра в период 
уборочной кампании должна принимать ак
тивное участие в освещении вопросов уборки 
в печати путем представления в распоряжение 
областных, краевых и районных газет соот
ветствующих /материалов, организовать сов
местно с печатью проверку готовности систе
мы 'и хода уборочной кампании, создать сов
местные бригады, взяв на себя часть расхо
дов, в особенности районной печати, по об
служиванию уборочной кампании и т. д.

9. В период уборки наша система не должна 
отрывать низовых работников .на различного 
рода совещания, собрания и т. д. Вместе с 
тем система должна сосредоточить свои силы 
на селе для лучшего проведения уборочной 
кампании.

II. 'Подготовка к хлебозаготовкам и заготов

кам масличных культур, семян трав и сена.

1. Центральной задачей -подготовительного 
периода к предстоящим хлебозаготовкам в 
области организационно-массовой работы яв
ляется всемерное форсирование создания сети 
сел ьуп олно м оченн ы х райкоопсоюзов, низов от о 
заготовительного актива и об’единение ик в 
заготовительные бригады райкоопсоюзов.

Республиканские, краевые, областные и рай
онные союзы доллдаы немедленно исе присту
пить к разработке практических мероприятий 
но созданию низового актива, с представле
нием их на утверждение местных партийных 
организаций, и установить повседневное опе
ративное руководство ходом выполнения этой 
важнейшей дли нашей системы работы.

В течение не менее чем одного месяца на 
эту организационную работу должны быть- 
мобилизованы лучшие организаторские силы 
республиканских, краевых, областных и (рай
онных союзов, а также и организационный 
аппа ра т Xлебоживотнаводцентра.

Система должна поставить перед собой кон
кретную задачу— иметь в каждом поселенном 
пункте сел ьу полно моченного и по всей систе
ме сотни тысяч низовых активистов по орга
низации заготовительного дела.

2. 'Второй' организационной задачей систе
мы является приведение в боевую готовность 
всех постоянных работников республиканских, 
краевых, областных и районных союзов. В 
этих целях необходимо:

а) В месячный срок проверить аппарат но 
заготовке хлеба, масличных культур, семян 
трав и сена, начинал от областных аппаратов и 
кончая ссыпными пунктами, поставив задачу 
удаления из наших рядов чуждых и оппорту
нистических элементов, неспособных к пропе-
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дениго столь важнейшей задачи, как загото
вительная кампания, и одновременно укрепляя 
наш з а гот овите льны й аппарат опытными спо
собны ми работпиками. t

б) Поставить в директивных организациях 
вопрос о передаче* в нашу систему определен
ного числа работников из товарищей, участ
вовавших и прошлогодних заготовительных 
кампаниях, а также -о возвращении в систему 
работников, из’ятых, начиная с июля м-ца про
шлого года.

и) Республиканские; краевые и областные 
союзы, учитывая опыт прошлого года, дол
жны обратить особое внимание на руковод
ство работой товарищей, мобилизуемых вре
мени® партийными .организациями на усиле
ние хлебозаготовок. Эти мобилизованные дол
жны быть использованы для работы по линии 
системы Хлебоживотноводцентра, и основная 
масса из них должна быть использована длч 
всемерного усиления инструкторско-инспек
торского состава республиканских, краевых и 
областных союзов. Конкретно мобилизованные 
товарищи должны быть использованы в значи
тельной 'Своей части и качестве временных 
инспекторов республиканских, краевых и об
ластных районных союзов' по заготовкам.

г) Обеспечить полное выполнение планов
и, но «возможности, дальнейшее расширение 
курсовых 'мероприятий по подготовке и пере
подготовке заготовительных кадров, обращая 
особое внимание на подготовку счетных и 
о п ер ативн ы х р'а б отников.

3. Широкое инструктирование работников 
системы и всего заготовительного актива, а 
также широко развернутая массовая работа 
среди кодах о зни к ов, б едал цко -с ер еднящки х

масс и рабочих (организация собраний кол
хозников, бедняцко-середняцких хозяйств, 
проведение специалыных собраний на фабри
ках и заводах) по вопросам предстоящей хле
бозаготовительной кампании является третьей 
важнейшей задачей системы '.в области органи
зации массовой работы.

В этой области необходимо провести сле
дующие мероприятия:

а) Созвать в течение мая—июня м-цев, по
сле окончания всесоюзного заготовительного 
с ов е ща ни я, аналогичные ресн у б лик а не кие,
краевые, областные ,и районные межселениые 
совещания работников1 системы и низового ак
тива, посвященные вопросам организации и 
проведения уборочной и заготовительных кам
паний.

Эти совещания должны быть организованы 
совместно с органами колхозной системы, 
Наркоман аба, Союзхлеба, Сотозраомасло и др.

Для обслуживании республиканских, крае
вых, областных и районных совещаний дол
жны быть мобилизованы силы оистемы и при
влечены соответствующие работники из дру
гих организаций (Наркомснаб, Союзхлеб, >Кол- 
хозцеитр и гг. д.).

б> (Поставить перед партийными и советски
ми организациями иодрос о созыве, но приме
ру прошлого года, районных конференций 
колхозниц, крестьянок, посвященных вопро
сам подготовки и проведения 'заготовитель
ной кампании, обеспечивая участие всех зве

ньев системы в отношении организационном 
и материальном в проведении этих конферен
ций.

4. Крупнейшим мероприятием в области под
готовки к предстоящим з а готовка м хлеба, ма
сличных культур, семян трав »  сена является 
проверка контрактации яровых носевок и раз
дача к опт р актационн ы х книжек колхозам и

' единоличникам. Эту работу система должна 
построить на основе широко развернутой мас
совой 'работы и привлечь к проверке контрак
тации и раздаче контрактационных книжек 
всех активистов деревни, профсоюзные и ком
сомольские организации, женделесаток, пионе
ров’ и т. д.

5. Установление тесной организационной 
связи с такими организациями как 'профсоюзы, 
BJ1KGM, шефские общества, женделегатки, 
■пионеры и др. является одной из важнейших 
задач нашей системы в предстоящую загото
вите л ьну ю к амланию.

Именно в подготовительный период 'необхо
димо определить конкретные условия участия 
и помощи со  стороны профсоюзных, комсо
мольских организаций, шефских обществ, 
женделегаток и пионеров ib нашей работе по 
проведению в жизнь планов заготовок.

Как в центре, так и  та местах должны быть 
заключены с каждой организацией соответ
ствующие соглашения об  условиях и размерах 
организационной помощи с их столоны нашей 
системы в заготовительной кампании.

6. Теперь же необходимо' подготовить к из
данию ряд брошюю, посвященных опыту хле
бозаготовок прошлого года и задачам пред
стоящей кампании; издать ряд плакатов, ли
стовок; составить сборник, руководящих мате
риалов по убоеоиной и предстоящим загото
вительным кампаниям и популярные руковод
ства для низового актива по прогтеделдаю хле
бозаготовок, заготовок масличных культур, 
семян трав и сена.

7. Особенно важным является вопррс о все
мерном укреплении технической базы пред
стоящих заготовок. 0  подготовительный пе
риод во всей организационно-массовой рабо
те. наряду с другими вопросами, должно быть 
■обращено всемерное внимание вопросам орга
низации складской сети, дезинфекции скла
дов, оборудования, приобретения соответству
ющего инвентаря, мобилизации талы, популя
ризации способов бестарной перевозки и т. л.

8. Проверка исполнения директив партии и 
■правительства в деле организации и подготов
ки к предстоящей заготовительной кампании 
должна повседневно осуществляться нашей 
системой. В частности необходимо за две де
кады до начала заготовок совместно с Няп- 
комснабом, Колхозцентром, СоюАхлебом и Со- 
юзрасмасло поотести всесоюзный гмотр готов
ности системы и других организаций к пред
стоящей заготовительной кампагни.

Ш.Заготовки хлеба, масличных культур, семян 

трав и сена

1. Вся организационная и массовая работа 
системы в период самих заготовок должна 
быть организована и проведена под испытан
ными в прошлой заготовительной кампании 
лозунгами:



Досрочное выполнение .и перевыполнение 
планов- хлебозаготовок!

Ни одного центнера колхозного хлеба на 
частный рынок, для спекуляции!

Нормы сдачи хлеба единоличниками не дол
жны быть ниже .норм сдачи колхозников о 
соответствующих районах.

Полное выполнение « онтрактацион ны х до
говоров.

Выполнение плана единоличными бедняцко- 
середняцкими хозяйствами на основе самообн- 
зательств перед сельской общественностью о 
продаже хлеба государству.

Твердые задания (кулацкочзажиточным хо
зяйствам о сдаче ими хлеба государству. ,

На основе правильно организованной и 
успешно проведенной хлебозаготовительной 
кампании укрепить колхозы и усилить темпы 
.коллективизации и ликвидации кулачества, как 
■класса, на основе оплошной коллективизации.

Массовость, широкое раз’яснеине задач кам
пании,—вот на что должна опираться опера
тивная работа во время хлебозаготовок.

2. Необходимо работу по доведению планов 
до села превратить в подлинно массовую ра
боту, привлекая к обсуждению поселковых 
планов всех колхозников, бедняцко-середняц- 
кие хозяйства, группы -бедноты и батрачества 
и всю сельскую общественность.

Следует вести решительную борьбу против 
попыток подменить эту массовую работу во
круг доведения планов до села голым админи
стрированием, левацкими загибами, оппорту
нистической недооценкой массовой работы 
и т. д.

Точно также необходимо установленный для 
каждого отдельного .колхоза план подверг
нуть широкому обсуждению на производствен
ных и общих собраниях колхозников, на от
дельных бригадах, ставя перед собою конкрет
ную цель скорейшего выполнения и перевы
полнения колхозниками своих планов.

вести борьбу против рваческих и потреби
тельских настроений, против отодвигания обя
зательств по продаже хлеба государству на 
задний план и иных проявлений кулацкого вли
яния на отдельные группы колхозников.

3. Во всей работе по планированию загото
вок (доведение планов до села, дача твердых 
заданий кулацко-зажиточным хозяйствам, 
уточнение планов единоличников контрактан
тов, проведение кампании по самообязательст-. 
вам и проч.) система должна опираться на 
колхозников и сельскую общественность. Кон
кретно, необходимо:

а) Обратить особое внимание на выборы ко
миссий содействия хлебозаготовкам с тем, что
бы в соетав этих комиссий были бы включены 
•испытанные в прошлых хлебозаготовитель
ных кампаниях колхозники, бедняки и актив
нейшие середняки, сельуполномоченные рай- 
коопсоюзов и активистки колхозницы-крссть- 
янки.

б) Организовать колхозную и бедняцко-се- 
редняцкую общественность для борьбы с не
правильным выявлением результатов урожая, 
за полное выявление всех кулацко-зажиточ-

ных хозяйств села .и принять меры к скорей
шему выполнению ими твердых заданий по 
сдаче хлеба государству.

в) Организовать общественную работу сре
ди контрактантов, об’ясняя им все выгоды и 
Льготы, .предаставялемые государством кон
трактантам, обеспечивая полное выполнение 
контрактантами своих обязательств, применяя 
по отношению к злостным несдатчикам меры 
общественного воздействия и т. д.

г) Устанавливая твердые обязательные за
дания по сдаче хлеба государству для кулац- 
ко-зажиточных хозяйств, недопустимо в тоже 
время доводить планы хлебозаготовок до бед- 
няцко-середняцких дворов.

.Выполнение планов, особенно поселенных, ка
сающихся единоличных бедняцко-середняцких 
хозяйств, .должно быть обеспечено широко 
развернутой общественно-массовой работой.

Блестящий пример применения самообяза- 
тельста отдельным хозяйствам перед сельской 
общественностью нуш«н.о практиковать л в этом 
году о широких размерах. Крайне важно, что
бы эта само обязательства были приняты бед- 
няцко-середняцкими хозяйствами не законтрак
товавшими 'своих посевов перед лицом .сель
ских сходов, 'сотенными .или групповыми соб 
раниями, что придаст этим обязательствам вес 
и силу.

Необходимо вести борьбу против недооцен
ки роли единоличного сектора, имеющего 
еще и в этом году громадное значение при 
выполнении плана хлебозаготовок.

Эту недооценку необходимо рассматривать 
как проявление оппортунизма, неумения увя
зать хлебозаготовительную кампанию с инте
ресами укрепления колхозов и уселения кол
лективизации. {

Массовая м организационная работа в едино
личном секторе по заготовкам должна быть 
проведена под лозунгом: единоличники долж
ны закончить выполнение плана хлебозагото- 
вок не позднее, чем колхозники.

4. По примеру прошлого года, необходимо 
широко применять методы соцсоревнования, 
ударничества, общественного буксира, встреч
ных планов, причем этими методами организа
ционно-массовой работы необходимо охватить 
не только колхозные массы, но и единоличные 
бедняцко-середняцкие хозяйства, всячески би
чуя формальное заключение договоров соцсо
ревнования, недостаточно зоркий контроль за 
выполнением взятых по договору обязатель
ств колхозами и единоличными бедияцко-се- 
редняцкими хозяйствами, и т. д.

(Необходимо совместно с  центральной пе
чатью, Колхозцентром и Союзхлебом органи
зовать краевые, раййнные и межкраевые сле
ты колхозов и единоличных бедняцко-серед
няцких хозяйств, заключивших договора на 
соцсоревнование, а также ударников по хле
бозаготовкам.

Эти слеты должны быть созваны как до на
чала уборочной и хлебозаготовительной кам
пании, так и в процессе заготовок.

Итоги этих' слетов должны быть широко 
опубликованы в печати, отпечатаны в листов
ках и распространены среди колхозников и



единоличников и популяризированы на собра
ниях колхозов, производственных товари
ществ, сельских сходах, связывая обсуждение 
этих итогов с принятием необходимых мер по 
Досрочному выполнению и перевыполнению 
планов хлебозаготовок.

б. Особое внимание должно быть обращено 
на заключение договоров соцсоревнования 
между колхозами и промышленными предпри
ятиями на 'выполнение планов заготовок и 
промфинпланов, привлекая всемерно к этому 
Делу и единоличные бедняцко-середняцкие 
хозяйства.

6. Система премирования и поощрения пере
довых колхозов и работников, отличавшихся 
в деле выполнения плана заготовок, должна 
быть еще более широко применена в предстоя
щую кампанию. Необходимо образовать как 
в центре, так и на местах, соответствующие 
фонды (денежные, материальные), с привлече
нием к созданию этих фондов всех заготови
тельных организаций, а также и хозяйствен
ные об единения,' работающие по с.-х. сырью 
(Союзхлеб, Союзраомасло, Новлубтрест, О  МОК 
и др.).

О  фондах премирования необходимо широко 
оповестить районы, колхозы, низовой актив. 
При всех союзах системы совместно с органа
ми печати должны быть организованы специ
альные штабы соцсоревнования и премирова
ния районов, колхозов и отдельных работни
ков. © этих штабах должно быть сосредото
чено руководство соцсоревнованием, а также 
работа по выявлению всех колхозов и работ
ников, успешно выполнивших планы загото
вок.

‘Работа этих штабов, в особенности в части 
премирования, должна иметь самую широкую 
огласку в печати.

7. В своей организационной и массовой ра
боте республиканские, краевые и областные 
союзы должны, учитывая опыт прошлого го
да, всячески избегать отдельных ошибок, имев
ших место в прошлую кампанию, выразивших
ся в несвоевременности принимаемых мер -ши
ч проведении работы урывками. Организация 
массовой работы по хлебозаготовкам, соцсо
ревнование, ударничество, красные обозы 
и т. д. не должны ни в коем случае ставить себе 
Целыо создание временного под’ема в заго
товительной кампании, но наоборот, эти меро
приятия должны обеспечить непрерывный под’- 
ем в заготовках до полного выполнения уста
новленных планов.

8. Необходимо организовать по примеру 
Прошлого года совместно с ВЦСПС, Колхоз- 
Центром и центральной печатью конкурс на 
лучшее проведение уборочной и заготовитель
ных кампаний. Республиканские, краевые и 
областные союзы должны совместно с проф
союзами и местной печатью максимально ак
тивизировать членов профсоюзов, работников 
нашей системы, колхозов и бедняцко-серед- 
Няцкие массы деревни вокруг этого конкур
са. Премии по конкурсу должны быть уста
новлены с расчетом выдачи их как в процессе 
кампании так и по окончании последней.

9. Совместно с Наркомпросом и погребсисте- 
мой надлежит организовать как в центре, так

и на местах штабы по художественному об
служиванию уборочной и. заготовительных 
кампаний, вовлекая в эту работу все политн- 
ко-тросветительныо и культурные организа
ции деревни.

10. Вся система Хлебоживотноводцентра дол
жна поддерживать теснейшую связь о про
цессе заготовок со всеми органами печати. 
Необходимо регулярно освещать в печати ход 
кампании, организовать совместно с редакция
ми газет выездные бригады, завести на стра
ницах печати красные и черные доски, поме
щать в газетах сводки о ходе соцсоревнова
ния и т. д. Необходимо особое внимание обра
тить «а работу стенгазет, увязывая эту рабо
ту с работой по выполнению поселенных пла
нов заготовок-. В частности необходимо ока
зать материальную помощь районным и стен
ным газетам.

11. Вопросам своевременного завоза, правиль
ного распределения и использования товарных 
фондов в целях стимулирования хлебозагото
вок система Хлебоживотноводцентра должна 
уделить большое внимание, чем это было в 
прошлом году, и установить наблюдение за 
ходом этой работы, максимально привлекая к 
делу организации контроля членов правлений 
колхозов, колхозников, бедняцко-середняцкие 
хозяйства, комиссии содействия и т. д.

12. В предстоящую заготовительную кампа
нию необходимо в центре внимания поставить 
в качестве одной из важнейших задач органи
зационно-массовой работы—максимальную мо
билизацию средств населения, памятуя, что мо
билизация средств являете;! одним из крупней
ших стимулов ,к успешному проведению хлебо
заготовительной кампании.

Союзы системы Хлебоживотноводцентра дол
жны особое внимание уДелить своевременному 
и полному сбору контрактационных авансов ч 
погашению задолженности, оставшейся or 
прошлой кампании за контрактантами.

Одновременно с этим следует использовать 
мобилизованных на хлебозаготовки товарищей 
и весь наш заготовительным актив для содей
ствия органами НКФина и Госбанка по моби
лизации средств населения (сбор с.-х. налога, 
распространенно займов, самообложение и т. д.).

13. 'Республиканские, краевые и областные 
союзы должны в эту хлебозаготовительную 
кампанию, по примеру прошлогодней практи
ки Хлебоцентра и Н. Волжского крайполевод- 
союза, обеспечить постановку информации, ор
ганизовав в своих аппаратах специальные 
группы информации и связи, регулярно со
ставлять сводки о ходе заготовок и своевре
менно информировать об этом как директив
ные органы, так и систему для принятия не
обходимых мер к усилению заготовок и устра
нению на ходу допущенных ошибок и недоче
тов.

В предстоящую хлебозаготовительную кам
панию, несмотря на ослабление кулачества в 
результате успехов сплошной коллсктипизаци.1  

и полит,ими ликвидации кулачества, как класса, 
кулачество все еще сохраняет значительную 
силу в ряде районов, в особенности в районах 
с низким процентом коллективизации.

Попытки кулаков сорвать хлебозаготовки бу



дут проявляться не только в форме контрре
волюционного сопротивления мероприятиям 
партии и советской власти, но и в хлебной 
спекуляции, стремлении сорвать государст
венные хлебные цены и т. д.

Все организации системы Хлебоживотновод- 
центра ,и все работники должны и своей орга
низационно-массовой и оперативной работе

последовательно осуществлять генеральную 
линию партии, вести решительную ’-борьбу исак
с прямыми классовыми врагам,и   кулаками,
хлебными спекулянтами, антисоветскими эле
ментами, стремящимися сорвать государ
ственные заготовки, так и с их агентурой — 
правыми 'оппортунистами! и «левыми» загибщи
ками.

Проект правил ведения хлебных операций в си- 
стеш^лебоживотново^^ 1931 г.

Вступая в новую хлебозаготовительную кам
панию, система Зутбоживотно'зодцонтра долж
на, прежде всего подвести итоги прошлой хле
бозаготовительной кампания, . проанализиро
вать все имевшие место недочеты и, исполь
зовать богатый опыт хлебозаготовок.

При успешном в общем ,выполнении хлебо- 
. а а г 'J тов ит ел ьно го плана в прошлом году, при 
наличии действительно образцового проведе
ния работы в ряде областей, система Хлебо- 
жилотндаод ц о н тр а на отдельных участках 
работы и по- отдельным районам имела в про
шлую кампанию недочеты в работе, которые 
приходилось исправлять в процессе хлебоза- 
|;ото n 1 (тельп о ii кампаиии.

Недочеты эти в основном сводятся к сле
дующему:

1. Отсутствие необходимой увязки в орга
низации уборочной кампании и хлебозагото. ' 
иок.

Недоучот в рабочих планах уборочной кам
пании и в рабочих планах осенней посевной 
кампании мероприятий, связанных с выполне
нием . плана oairoTOHaic (выделение людей .1  

подвод для вывозки хлеба на элеваторы, сог
ласованность сроков и 1 т. п.)—отрицательно 
сказался на сельскохозяйственных работах п 
па заготовках. Хлебный конвейер — чрезвы
чайно цепное мероприятие, нашедшее большое 
иримениепио в прошлую хлебозаготовитель
ную кампанию, в ряде мест, благодаря не
увязке всех стадий работы по уборКе и обмо
лоту с хлебозаготовками, не был использо
ван полностью.

.Ставка на полную уборку и обмолот, хлеба 
только механизированным путем и сдача не- . 
ключительно конвейерным способом без уче
та реальных возможностей, — приведи к то
му, что в отдельных колхозах хлеб должен 
был лежать на полях, вызывая большие по
тери и т. д.

2. Запоздалое в ряде районов доведение 
Плана до села и несвоевременное распределе
ние ого по секторам (колхозы, котрактанты 
и т. д.).

'.I Недостаточно внимательная проработка п 
отдельных областях распределения плана за
готовок по районам, селам и колхозам, исхо
дившая из неправильного учета посевных 
площадей, неправильностей в определении 
урожайности, неправильности в распределе
нии плана по секторам.

4. Доведение в отдельных случаях плана 
хлебозаготовок до села механически, боз раз
вернутой массово-раз’яснителыюй работы и

без обсуждения плана хлебозаготовок колхоз
ными и бедняцко-середняцкммп массами се
ла. Подмена в результате этого практики са- 
мооСязательства перед сельской обществен
ностью голым администрированием (доведе
ние плана до бедняцко-середняцкого двора)— 
значительно затруднили ход хлебозаготовок, а 
■в отдельных случаях послужили причиной 
недовыполнения плана.

5. 11р ав о онпорт унист и ч ос пая практика от
дельных районных работников, вызвавших 
недопустимо иешпимателыюе отношению к 
с  а о евр ем е иным заготовкам хлеба от кулацко- 
зажиточных хозяйств no твердым заданиям.

Эта правоонпартунистическая практика по
слабления мулаку способствовала сокрытию 
кулацко-зажйточным'я хозяйствами своего 
хлеба, распродаже его, и спекуляции, подле
жащим продаже государству хлебом.

0. Недооцонка роли единоличного сектора в 
выполнении государстве,иных планов хлебоза
готовок, недостаточно 'последовательное про
ведение в жизнь на основе- общественно-мас
совой работы методов еамообязатсльств и 
директив о  том, чтобы нормы сдачи, едино
личников были бы не шике, чем нормы сдачи 
колхозников соответствующих районов.

7. Наделсда на самотек в Хлебозаготовках,
проявленная в ряде районов, в особенности, 
в начале кампании. #

Несмотря на то, что хлебная система, пролс- 
де всего, отвечает за успешное проведение 
хлебозаготовок, отдельные райкоопсоюзы не 
выступили подлинными организаторами хле
бозаготовок, не поставили повседневного опе
ративного наблюдения за  работой, не органи
зовали руководства работниками, посланными 
-на хлебозаготовки, и чеельюким -активом, рабо
тавшим в этой области, но организовали мас
совой работы, не сумели возглавить актив
ность широких масс колхозников, бедноты и 
середняков, по применению ими в, работе по 
заготовкам испытанных методов соцсоревно
вания и ударничества.

Отдельные районные системы, забывая, что 
в деревно вокруг заготовок обостряется клас
совая борьба, что вновь слолсившимся колхо
зам нужна организационная помощь, что там 
еще не изжиты остатки мелко-собстноняичо- 
ских настроений, проявили недопустимую без
деятельность и благодушие, оказываясь не
вольно в роли пособников кулаку.

8. Недооценка заготовок хлеба по ко гр а н та -  
ции. Этот недочет относится к значительному 
числу районов. Во многих районах вспомнили
о проверке выполнения договоров контракта-
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Ции только во второй половило кампании, 
между том, хлеб по договорам контрактации, 
как ужо запроданный государству, должен 
быть получен, прежде всего.

9. Недостаточность, а местами и полное от
сутствие аппарата низовых (сельских) орга
низаторов. хлебозаготовок.

Директива Хлебоживотноводцентра о широ
ком развертывании сети коопорганиз аторов в 
ряде областей не была осуществлена и, в ре
зультате, в этих областях система в период 
хлебозаготовок стала перед большими труд- ( 
н остям и отсутствия какого-либо собственного 
аппарата в организации заготовок на селе.

10. Неорганизованность гужтранспорта и 
несвоевременность вывозки хлеба с  глубин
ных пунктов, приведшие в ряде районов к ра
сходованию хлеба не но назначению и «еде- . 
стаче хлеба, повлекшей за  собой привлечение 
к ответственности ряда работников и органи
заций системы.

11. Закупка хлеба по сохранным распискам 
(далее не обмолоченного) с оставлением его 
на сохранение в колхозах и бедняцко-серед- 
нрцких хозяйствах дослужило причиной к не
довыполнению хлебного' плана по отдельным 
районам. Закупка хлеба по сохранным рас
пискам была произведена рядом райкоопсою
зов н даже некоторыми облкоопсоюзами, не
смотря на категорическое запрещение Нар- 
комснаба и Хлеб ожив ошоводцентра.

12. Неналаженность и невнимательность к 
постановке 'оперативного учета и, в отдельных 
случаях, злоупотребления в этой области, в 
Целях искусственного неропоказа заготовок,
В результате небрежного отношения к учету 
обнаружено в ряде областей расхождение 
между телеграфными и почтовыми данными 4 
н другие дефекты, потребовавшие двукратно
го и трехкратного учета -наличия хлеба.

13. Излишнее расширение сети глубинных 
пунктов, приведшее к мобильности хлеба.

Все эти и другие недочеты, имевшие место 
в отдельных районах должны быть особенно 
Учтены в работе предстоящей хлебозаготови
тельной кампании.

Исходя из всего вышесказанного, Хлеба- 
лсивотноводцентр на кампанию 1931 г. устанав
ливает следующие правила ведения хлебных 
операций:

Система хлебоживотноводческой кооперации 
является в кампанию 1931 года .единым заго
товителем всего товарного зерна от колхозов, 
производственных об единений, земобщоств и 
индивидуальных крестьянских хозяйств, кро
ме хлеба, поступающего от колхозов, обслу
живаемых )МТС. *),

*) Проект составлен на основании постанов
ления коллегии Наршмснаба об организации 
хлебозаготовок 1931 г., согласно которого за
готовки в колхозах 'МТС Тракторсщентра воз
ложены на О^юзхлеб.

Правденио Хлебоживотноводцентра имеот 
'По этому вопросу особое мнение, считая, что 
организация заготовок в колхозах МТС долж
на быть возложена на систему Хлебоживотно- 
водцентра.

<В случае, если ©та точка зрения Хлебожн- 
иотноводцелтра будет принята, соответствую
щие пункты данных правил будут изменены.
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В  отдельных районах потребляющей поло
сы, гдо сеть хлебоживотнодческой коопера
ции недостаточно развита или вовсе отсутст
вует, к хлебозаготовкам допускается система 
потребкооперации. Заготовки потребительской 
кооперации не входят в план Хлебоживотно-

1 водцентра. Перечень районов, где заготовки 
водет потребительская кооперация, устанавли
ваются Наркомснабом СССР.

I. П л а н и р о в а н и е
1. Всо хлебозаготовки системой с.-х. хлебо

животноводческой кооперации проводятся по 
централизованному плану Хлебоживотновод
центра. X л е б о ж и в от и о в одц е н тр разрабаты
вает и составляет годовой, квартальные и ме
сячные планы хлебозаготовок с разбивкой их 
по областям, культурам и следующим видам 
поступлений:

а) от колхозов, не обслуживаемых МТС;
б) от 'единоличников контрактантов и от

дельно от неконтрактантов;

в) возврат семенной ссуды;
г) по твердым заданиям от кулацко-за- 

жнточных хозяйств.
Эти планы Хлебоживотноводцентр согласо

вывает с Колхозцентром и Союзхлебом и вно
сит на окончательное утверждение ■ Союзнар- 
комснаба.

‘Годовой план заготовок по краям, областям 
и республикам должен быть дан для южных 
районов не позднее 1 июля, для центральных 
районов — не позднее 20 июля, а для воеточ. 
пых и северных районов — не позднее 10 ав
густа.

2. Областные союзы системы хлебозкивотпо- 
водческой кооперации, при участии соответ
ствующих колхоз союзов и контор Союзхлеба, 
на основании данных из центра планов, раз- 
рабатывавают порайонно областные планы 
хлебозаготовок (годовой, квартальные и ме
сячные) с разбивкой их по секторам, культу
рам и видам поступления, и вносят их на 
утверждение снаботделов.

Проработка планов в областях, краях и ре
спубликах должна проводиться в таком по
рядке, чтобы республиканскими, краевыми и 
областными организациями эти планы дава
лись районам не позднее 10 дней с момента 
получения таковых от Хлебоживотноводцен- 
тра.

8. Райкоопсоюзы (райотделення) при уча
стии райколхозсоюзов и местных филиалов 
Союзхлеба, Ла основании планов, полученных 
от областных союзов, устанавливают планы 
заготовок по районам их деятельности, с  раз- ^ 
бивкой поступления хлеба по секторам, ви
дам поступления, культурам и сельсоветам 
и представляют нх через райснаботделы на 
утверждение местных райисполкомов.

Эти планы доводятся до каждого села, а 
внутри села даются твердые задания через 
сельсоветы кулацко-зажнточным хозяйствам.

Вся работа по доведению плана до села, по 
определению планов продажи колхозами то

варной продукции на осноре догоцоров о  кон
трактации, по уточнению обязательств кон
трактантов должна быть закончена районны-



ми организациями (райисполком, райснабот- 
дсл и райкоопсоюз) в 10-дневный срок со дня 
получения плана заготовок для района от об.- *• 
ластных организаций.

4. 'Областиыо, краевые, республиканские 
планы заготовок (годовой, квартальный и ме
сячный) составляются по районам с разбив
кой по культурам па группы: пшеница, рожь, 
фуражные культуры, крупяные, бобовые, ма
сличные.

5. Составлению годовых планов (республи
канских, краевых, областных, районных) пред
шествует установление окончательных норм 
сдачи (продажи) по договорам контрактации 
(для колхозов и единоличных бедняцко-серед- 
няцких хозяйств), производимое в следую
щем порядке:

а) Республиканские,' краевыо и областные 
союзы системы Хлебоживотноводцентра на 
основании установленных Иаркомснайом 
СССР средних норм сдачи хлеба по контрак
тации для области (края, республики), исходя 
из посевных площадей, урожайности и струк
туры хозяйства (соотношение продоволь
ственных и технических культур и проч.) оп
ределяют порайонные нормы сдачи (продажи) 
контрактантами (в процентах к валовому 
урожаю я  в центнерах с  га) и представляют 
их на утверждение сиаботдолов.

•б) Нормы сдачи (продажи) хлеба колхозами 
устанавливаются из расчета среднего уро
жая посевов в размере': в основных зерновых 
районах от 1/4 до 1/3 валового сбора, в позер 
новых районах не болоо 1/8 валового сбора.

Нормы сдачи (продажи) государству хлеба 
единоличными хозяйствами контрактантами 
должны быть не ниже норм, ■установленных 
для колхозов данного района и, во всяком 
случае, количество гзерпа сдаваемого едино
личниками с га должно быть не ниже коли
чества зерла соответствующей кудьтуры, 
сдаваемого с  каждого га ближайшими колхо
зами.

Колхозы и единоличные бедняцко-середняц- 
кие хозяйства льноконоплеводческих районов 
потребляющих или зерновых районов произ
водящей полосы при условии наличия посе
вов в этих хозяйствах по менее 10—15 % льна 
или но монее 5—7% конопли от общей посев
ной площади и при обязательном выполнении 
ими сдачи льна и конопли по контрактацион
ным договорам, освобождаются от обычных 
норм сдачи (продажи) хлеба.

Нобовые культуры и рис сдаются по нор
мам, устанавливаемым договорами контрак
тации (бобовые — 50% и рис 80%* от валово
го сбора).

в) Райкоопсоюзы па основе установленных 
крайснаботделами средних по району норм 
сдачи (продажи) хлеба разрабатывают разме
ры сдачи (продажи) для каждого колхоза и 
селония. .Проработанные райкоопсоюзами ра з 
меры сдачи (продажи) хлеба вносятся на р ас
смотрение и утверждение специальных комис
сий при райснаб,отделах в составе предста
вителей райисполкома, райкоопсоюза, райкол- 
хозсоюза и Союзхлеба иод председательством 
зап. райсиаботделом.

При установлении количества сдачи (про
дажи) хлоба колхозами для участия в засе

дании комиссии должны непременно пригла
шаться представители соответствующих кол
хозов.

г) В случае полной илн частичной гибели 
посевов законтрактованной площади от сти
хийных бедствий, вопрос о нормах сдачи про
дукции с этих плщадей разрешается комис
сией под председательством представителя 
райснаботдола в составе представителей: по
севщика, райзу, райкоопсоюза. При рассмо
трении вопроса о гибели площадей в колхо
зах в комиссию входят также и представите
ли райколхозсоюза.

С. При установлении поселенных планов 
хлебозаготовок следует также исходить из 
того, что продажа хлеба единоличниками бед- 
няцко-середняцкими хозяйствами, не конт
рактовавшими свои посевы, должна быть в 
размерах с га, не ниже норм сдачи (продажи), 
установленных для колхозов и контрактан
тов.

7. В поселенном плана хлебозаготовок дол
жны быть особо выдолоиы поступления хле
ба по твердым заданиям от кулацко-зажиточ- 
ных хозяйств. При определении этой части 
плана необходимо исходить из того, что ку- 
лацко-залситочные хозяйства по твердым за 
даниям должны произвести сдачу (продажу) 
хлоба по повышенным нормам против норм 
сдачи (продажи), установленных для едино
личных бодняцко-ссредияцких хозяйств.

II. Заготовительны й аппарат.
1. Оганнзация и проведение плана хлебоза

готовок на соло осуществляется через сель- 
уполномоченных райкоопсоюза (райотделения), 
опирающихся в своей работе на выделенных 
организаторов хлебозаготовок' по кварталам 
(участкам), на колхозный актив, правления 
производственных об'одиноннй и па глубин
ные пункты.

Свою работу •сольуполиомочснныо, а также 
заведующие ссыпными пунктами проводят в 
тесной связи с сельсоветами, комиссиями со
действия хлебозаготовкам, сельской обще- 
ственостыо и т. д.

2. Сельуполпомочепные, а также низовые 
организаторы хле(1)заготовок получают пэ- 
цоитнерпоо вознаграждение с количества хле
ба, заготовленного при их участии и преми
руются промтоварами в соответствии с  вы
полнением плана заготовок по селу.

3. Райкоопсоюзы (райотделения) pa6oTv по 
хлебозаготовкам проводят через хлебные от
делы, которые для непосредственного руко
водства работой сельуполномоченных, низо
вого актива по хлебозаготовкам и глубинными 
пунктами должны иметь инспекторов, при
крепленных к группам сельсоветов. Райкооп
союзы (райотделения) в процессе хлебозага- , 
товок для лучшего инструктажа низового ак
тива должны систематически осуществлять 
созыв районных и участковых совещаний 
сольуполпомочоипых, низовых организаторов 
хлобозаготовок и командированных на хлебо
заготовки товарищей.

4. Заготовительная работа в республикан
ских, краевых и областных союзах осущест
вляется через аппарат хлебных отделов, 
имеющих для постоянной связи с мобилизо
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ванными и для руководства работой район
ных союзов необходимое количество ннспекто- 
ров-оперативников, прикроплопных к группам 
районов.

5. На период хлебозаготовок заготовитель
ный аппарат системы Хлебозкивотнодцентра 
как в области (крае, республике), так и в рай
оне должен быть укреплен не только за счет 
привлечения на постоянную .работу работни
ков, принимавших участие в прошлых хлебо
заготовительных кампаниях, но также и пу
тем мобилизации работников на временную 
работу (2—3—4 месяца) по организации и про
ведению хлебозаготовительной кампании. Мо
билизование товарищи в .своей практической 
.работе должны находиться под руководством 
областных, краевых, республиканских и рай
онных союзов. Часть из мобилизованных ра 
ботников должна быть использована в каче
стве временных инспекторов областных, крае
вых и республиканских союзов.

(i. Областные, краевые, республиканские и 
районные союзы должны осуществлять систе
матическую связь и инструктирование моби
лизованных работников в работе по хлебоза
готовкам путем организации специальных 
ячеек связи в республиканских, краевых и 
областных союзах по аналогии с группой ин
формации и связи, существующей при Хло- 
боживотноводцентре.

I I I .  Построение заготовительной сети и работа  
заготовительны х пунктов .

1. Основной единицей системы, выполняю
щей в законченном виде операции по заготов
ке и сдаче заготовленного хлоба, а также ве
дущей законченный учет этих операций, яв
ляется районное об’единение с.-х. кооперации 
(райкоопсоюз или районное отделение област

ного., краевого, республиканского союза).
2. До начала хлебозаготовительной кампа

нии республиканские, краевые .и областные 
конторы Союзхлеба совместно с соответствую
щими союзами хлебозкивотводческой коопера
ции устанавливают по районам пристанцион
ную и пристанскую сеть приемных пунктов 
на кампанию 1931 года в направлении, обес
печивающем максимальное увеличение про
тив прошлого года приемки хлеба на пристан
ционных (пристанских) пунктах и уменьше
ние приемки хлеба на глубинных пункта^ 
■с.-х. кооперации* При построении пристан
ционных и пристанских пунктов особо необ
ходимо учитывать категорическое запрещение 
покупки хлеба с оставлением под сохранные 
расписки.

Одновременно республиканские, краозыа я 
областные союзы системы Хлебозкивотпод- 
цонтра, совместно с  конторами Союзхлеба, на 
основании материалов, представляемых рай- 
коопемозамп, устанавливают сеть глубинных 
■пунктов с.-х. кооперации.

3. Построение глубинной сетл с.-х. коопе
рации должно производиться с учетом сле
дующих основных моментов:

а) Необходимо избегать скоплэаия б шито
го количества хлеба на глубинных пунктах, 
Добиваясь всемерного направления сдатчиков

непосредственно па йрнстаишшшые it лрй- 
с-таискио пункты.

б) Сеть глубинных пунктов для приемки 
от колхозов, ' 'Обслулсиваамых МТС, системой 
Хлебоживотноводцонтра не организуется л 
хлеб от МТС на пункты хлебожнвотноводче- 
ской системы но поступает.

в) С.-х. кооперация ’ свою глубинную сеть 
организует за пределами установленных ра
диусов пристанционных и пристанских пунк
тов Союзхлеба. Указанные .радиусы устанавли
ваются Союзхлебом совместно с областными, 
краевыми я  республиканскими союзами с.-х. 
кооперации и утверлсдаются областными, кра
евыми органами Наркомснаба.

•Радиус работы пунктов Союзхлеба долзкон 
быть но менее 30 километров, в пределах ко
торой) с.-х. кооперация глубинных пунктов 
не открывает.

г) Вся глубинная сеть с.-х. кооперации дол
жна быть построена из расчета полной оку
паемости в проделах норм торгово-наклад
ных расходов по заготовке глубинного хлоба, 
установленных на кампанию 1031—32 г.

д) Открытие в точение кампании новых глу. 
бинных пунктов без разрешения овл(край)со- 
юза не допускается. Облкрайсогозы, в свою 
очередь, о калсдом случав расширения глубин
ной сети.1 Д'олясны поставить в известность 
Хлебозкивотноводцентр.

4. В целях обеспечения правильной работы 
пунктов районные об’едииения с.-х. коопера
ции (райотделения), совместно с  филиалами 
Союзхлеба и с райколхозсоюзад.пг, на основа
нии планов поступления хлеба производят 
прикрепление колхозов и сел к пристанцион
ным и пристанским пунктам Союзхлеба с 
учетом радиусов тяготения хлеба к этим 
пунктам.

Список колхозов и сел, прикроплопных для 
сдачи к пристанционным и пристанским пунк
там Союзхлеба, должен быть -составлен по 
каэкдому пункту* в отдельности.

5. Прнкропленпыо к пристанским и при
станционным пунктам колхозы и сола в от
дельных случаях могут сдавать хлеб и на др. 
пристанционные пункты, к которым они по 
прикреплены. В  этом случае пристанционные 
и пристанские приемные пункты не вправо 
отказывать в приемке от них хлеба.

0. В отношении колхозов и сел, неприкреп
ленных в силу их чрезмерной отдаленности 
и т. д. к пристанционным пунктам, райкооп
союзы (райотделения) организуют приемку 
хлеба в .глубинных пунктах, одновременно 
принимая все меры к тому, чтобы и из этих 
колхозов и сел хлеб сдатчиками вывозился 
непосредственно на лристанциониыо пункты.

Приемка хлеба на пристанционных (пристан
ских) складах Союзхлеба, мельницах элевато- ■ 
рах, мохамбарах и обычных ссыпных пунктах 
от коллективных и индивидуальных сдатчиков 
производится от имени с.-х. хлебозкивотновод- 
чеекой кооперации и по -эе поручению аппа
ратом Союзхлеба.

7. На пристанционных и пристанских пунк
тах определение веса, качества зерид, вршис-

• ка приемных квитанций и их заполнение, «а- 
полненне соответствующих граф контракта-



цнонной книжки, а равно определение расчет
ных сумм, причитающихся сдатчикам зерна, 
производится аппаратом Союзхлеба.

Расчеты за стоимость хлеба, сдаваемого на 
предприятия Союзхлеба, производятся или Со
юзхлебом, 'или в приписных кассах Госбанка 
при пунктах Союзхлеба, пли через филиалы 
Госбанка и сельские сберкассы в порядке, 
устанавливаемом особой инструкцией по фи
нансированию хлебозаготовок.

Размеры удержаний со сдатчиков задолжен
ности устанавливаются системой с.-х. хлебо- 
животноводческой кооперации, а удержания 
контрактационных авансов в неделимые ‘капи
талы производятся или соответствующими 
пунктами Союзхлеба, или расчетными касса
ми при пунктах Союзхлеба.

Перед началом заготовительной кампанйи в 
установленный срок районные союзы с.-х. ко- 
операции на основе имеющихся у них данных 
составляют в алфавитном порядке описки за
долженности от контрактантов и .представля
ют таковые пунктам Союзхлеба с разбивкой 
по сельсоветам.

При производстве расчота пункты Согозхле- 
ба производят удержание со  сдатчиков хлеба 
на основе записи, имеющейся в контрактаци
онной книжке или на основе представляемых 
списков.

8. У'чет и отчетность по заготовлэнному хле
бу на складах Союзхлеба ведутся аппаратом 
последнего и представляются в соответствии

/ с установленными Союзнаркомснабом срока
ми и формами, районным звеньям системы 
с.-х. кооперации.

9. Все глубинные ссыпные пункты системы 
с.-х. кооперации ведут оперативную работу, 
учет и отчетность а  соответствии с правилами 
и инструкциями, установленными Нарюомсна- 
бом на хлебозаготовительную кампанию 
1931/32 ,г. На всех глубинных пунктах при рас
чете со сдатчиками должно производиться 
удержание контрактационных авансов и в не
делимые капиталы рай геооп союзов от контрак
тантов-единоличников.

II). Цри всех пунктах системы Хлебожиоот- 
поводцентра в целях привлечения обществен
ности для лучшей постансвктГработы пункта 
организуются из колхозников и сельских ак
тивистов, по примеру лавочных комиссий по- 
требобществ, особые комиссии содействия ра- 
бо'ге пункта.

И . (Райкоопсоюзы '(райотделения) в целях 
создания максимальной мобильности сдавае
мой продукции, а равно ослабления дефицита 
складской площади, организуют сдачу колхо
зами хлеба и погрузки на ближайших тяго
теющих к ним станциях ж. д. и пристанях, 1 
непосредственно в вагон или баржу.

В этих случаях колхозы получают по уста
новленным нормам накладных расходов допол
нительную оплату.

Обеспеченно подачи .вагонов и баржей, на
блюдение за погрузкой и .составление транс
портных документов возлагается на Союз- 
хлеб.

12. Райкоопсоюзы (райотделения) несут пол
ную ответственность на своих глубинных 
пунктах за правильную приемку хлеба, опре
деление ого качества, оплату, храпение и пр.

В случае допущения , на ссыпных пунктах 
переплат или недоплат против существующих 
государственных заготовительных цен, заве
дующие пунктам,и несут ответственность по 
закону. Райкоопсоюзы (райотделения) должны 
установить систематический контроль за пра
вильностью расчета за хлеб.

IV .  О р ган и зац ия  складского хозяйства.
1. Республиканские', краевые и областиыо 

союзы системы Хлебошсивотиоводцентра долж
ны через райкоопсоюзы (райотделения):

а) обеспечить к началу кампании полную 
зачистку складов систзмы с.-х. кооперации 
путем вывоза хлеба к пристанционным (при
станским) пунктам;

б) произвести дезинфекцию складов (срок 
исполнения всем районам'Союза— 15 июня);

в) обеспечить каждый ссыпной пункт не
обходимым складским помещением, весами, 
приборами для определения качества зерна, в 
количестве, достаточном для бесперебойного 
приема и отгрузки зерна (исполнение но позд
нее 15 июня по южным районам и 15 августа 
по остальным районам);

г) обеспечить каждый ссыпной пункт сор 
тировками для очистки сдаваемого неконди
ционного зерна сдатчиками этого зерна;

д) мобилизовать совместно с  райколхозс-ою- 
зом тару в колхозак и организовать бестарную 
вывозку хлеба к .пристанционным и пристан
ским пунктам Союзхлеба;

е) обеспечить глубинные пункты необходи
мым количеством тары и брезента, 'гарантиру
ющим бесперебойную приомку и отгрузку хле
ба.

Снабжение тарой проводится через Союз- 
хлеб в порядке, предусмотренном гендогово- 
ром Хлебоживотноводцентра и Союзхлобом.

2. Республиканские, краевые и областные 
союзы долзкны через райкоопсоюзы (райотде- 
делени-я): а) отремонтировать свои оклады;
б) мобилизовать дополнительную складскую 
площадь за  счет аренды у риков, сельсоветов, 
земельных обществ и т. д. (срок исполнения— 
не позднее 1 августа); в) попользовать склад
ские помещения, из’лтыо у кулацких хозяйств;
г) обеспечить полное выполнение программы 
нового складского строительства.

, 3. В период нахождения хлеба на пунктах
должно быть организовано систематическое 
наблюдение за качеством хранимого хлеба и 
охраной 'его. Но реже одного раза в месяц 
инспектора райкоопсоюза (райотделения) дол
жны инспектировать в этом отношении пунк
ты, организуя проверку наличия хлеба и с о 
стояния -его.

V . Взаим оотнош ения с Союзхлебом.
1. Взаимоотношения с Союзхлебом осуще- 

, ствляются на основе генерального договора,
заключенного Хлебоживотноводцентрм с ‘ Со- 
юзхлебом и локальных договоров, заключен
ных филиалами Союзадеба с  реснубликаимси- 
мн, краевыми и областными союзами системы 
Хлеболсивотцоводцентра, и райкоопсоюзами 
(райотделонинми) с производственными комби- 

, Катами Союзхлеба.
2. Все хлебофуражные и бобовые культуры, 

заготовляемые системой с.-х. коопераций от
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Колхозов, лро.изМДС'гпбтпл.х об единений и от
дельных крестьянских хозяйств, как по кон
трактации, так и в порядке ра ссевых загото
вок, подлежат сдаче Союзхлебу.

3. Сдача кукурузы й ячменя, заготовляемых 
хлеблсивкоопераздсей в радиусе гужподвоза к 
крахмалопаточным, спиртовым и пивоварен
ным заводам, производятся хлебживкоопера- 
цией непосредственно на указанные заводы по 
.открытым нарядам Союзхлеба и засчитывает
ся в плановую поставку Союзхлеба соответ
ствующим отраслям промышленности ко кон
тингентам, устанавливаемым Союзхлебоя, при 
чем эта сдача засчитывается в счет плана за
готовок хлеблеивкюопорацни. Расчет по этому 
хлебу со сдатчиками производится непосред
ственно на предприятиях.
. 4. Непосредственный расход хлеблсив-коопе- 
рацней заготовленного хлеба не допускается. 
Точно также хлсбжнпкооперация не нправз 
бронировать по чьим бы то ни было распоря
жениям заготовленный ею хлеб. Ра'ботлшш 
хле-бжнвкооперации, нарушающие эти положе
ния, подлежат привлечению к ответственно
сти.

5. Союзхлеб никакой брони на глубинных 
пунктах с.-х. кооперации не производит, за 
исключением потребностей в зерно для посев
ных кампаний по снабжению сортовым и то
варно-сортовым зерном (при наличии соответ
ствующего постановления правительства).

О. Союзхлсб обязан организовать на своих 
приемных пунктах бесперебойную приемку 
всего хлеба, поступающего к нему по планам 
хлебжнвкооперации, таким образом, чтобы 
весь доставленный на пункты хлеб был при
нят в этот же день.

7. Всо расчеты с хлебожпвкооперацией по 
сдаче- Союзхлебу производится на основании 
генерального договора, заключенного правле
нием Хлебоживотноводцентра с правлением 
Союзхлеба 20 апреля 1931 г.
-Я. За невыполнение квартального плана за- 

го!гово1{, республиканские, краевые и област
ные союзы хлебживкоопэрац'ин, а в случаях, 
когда райкоопсоюзы имеют специальные со
глашения с комбинатами Союзхлеба, л эти по
следние выплачивают Союзхлебу неустойку в 
размере 0,5% стоимости недовыполненной ча
сти плана.

9. В  случае несвоевременного вывоза глу
бинного хлеба но вино райкоопсоюзов (рай- 
отделений) или ж е ’ непринятия в течение дня 
хлеба по вино Союзхлеба, обо стороны обязу 
ются неустойкой в размере 0,1% стоимости 
хлеба, не вывезенного глубинным пунктом или 
не принятого пунктом Союэхлеба.

>10. Союзхлсб несет также ответственность и 
неустойку за непредставление оборотной тары 
в размере 0,1% стоимости хлеба, подлежащего 
вывозу в этой таро.

11. Союзхлсб обязан отпустить системе хле- 
боживкооперации необходимое количество обо
ротной тары для вывоза хлеба из глубинных 
пунктов.

12. При, отсутствии тары в колхозах и не- 
«озможиостн вывоза ими зерна россыиыо, Со
юзхлеб, по требованию райкоопс-оюзол (рай- 
отделений), отпускает колхозам необходимое 
для доставки на пункты Союзхлеба зерна р а 
зовое количество мешков бесплатно.

13. В обеспечение возврата всей отпущенной 
колхозам • тары в установленные сроки, рай
коопсоюзы (райотделення) выдают Союзхлэ- 
бу обязательства о том, что в случае невоз
врата мотков, полученных от Союзхлеба, рай
коопсоюзы (райотделония) уплачивают Союз
хлебу в бесспорном порядке пятикратную сто
имость всего недосданного количества мешков.

14. Райкоапсоюзы (райотделення) в обеспе
чение своевременного возврата мешков кол
хозами получают от них такие же обязатель
ства бесспорного взыскания в пятикратном 
размере против стоимости невозвратениых в 
установленные сроки -мешков.

15. Отпуск тары индивидуальным хозяйствам 
для подвозки хлеба не производится.

10. Вся тара? полученная райкоопсоюзами 
(ралотделениями) по окончании хлебозагото
вительной кампании, в соответствии с гене
ральным соглашением Хлебоживотноводцентра 
и Союзхлеба, должна быть возвращена Союз
хлебу полностью. В случае невозврата полу
ченных от Союзхлеба мешков, райкоопсоюзы 
(райотделення) уплачивают в бесспорном по
рядке Союзхлебу пятикратную стоимость но- 
воввращенны-х мешков.

17. Союзхлеб уплачивает также неустойку 
в разморо 0,1% от стоимости невзыеканных им 
при сдачах хлеба контрактационных авансов 
по проявленным « а  пункте контрактацион
ным книжкам и по врученному пункту спи
ску.

V I."В ы во з глубинно го  хлеба.
1. В целях недопущения задержки хлеба на 

глубинных пунктах областные союзы систе
мы Хлобживцептра совместно с Союзхлебом 
заранее определяют для каждого района пре
дельное количество хлеба для отдельных ме
сяцев заготовительного периода, допускаемо
го к накоплению на глубинных пунктах цр 
отдельным районам, а  равно нредольные бра
ки окончательного вывоза всего глубинного 
хлеба на пристанционные (пристанские) пунк
ты. Контрольные цифры даются райкоопсо-ю- 
зам '(райотделониям), на основании которых 
последни у устанавливают систематическое 
наблюдение за -вывозкой хлеба каждым пунк
том, и в целом по району.

2. Для -организации вывозки хлеба из глу
бинных пунктов райкоопсоюзы (райотделення) 
заключают договоры по перевозке хлеба с  от
дельными колхозами, селами и группами кре
стьян.

©се договоры по перевозке санкционируют
ся райисполкомами для закрепления указан
ных подвод за глубинными пунктами и на 
предмет освобождения их от других ра’бот в 
случае проведения в районе платной трудгуж- 
повинн-ости.

При заключении договоров райкоопсоюзы 
должны иметь договоренность с -потребкоопе
рацией в отношении перевозки -обратных гру
зов и заключат), договоры но возможности сов
местно с потребкооперацией.

Райкоопсоюзы совместно с  потребкоопера
цией обеспечивают через местпыо райснабот- 
делы выделение особых -фондов по снабжению 
колхозников и артелей возчиков материалами 
для ремонта гужтрансиорта (шипожолезо; под-
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ш ш оо яголозо, сбруя, верейки, кояесиай Мазь 
и т. д.).

Для успешного проведения договорной кам- 
пании по перевозкам система Хлебоживотно- 
водцентра проводит массовую раз’яснитель- 
нуго кампанию в колхозам и среди бедияцко- 
середняцкнх хозяйств, организуя соревнование 
на скорейшее заключение договоров и на луч
шее их выполнение.-

V I I .  О р ган и зац ия  хлебозаготовок.
1. План хлебозаготовок, как и в прошлую 

хлебозаготовительную кампанию, доводится 
до села. Утвержденные райисполкомами по
селенные -планы ‘хлебозаготовок обсуясдаются 
и утверждаются да общем собрании колхозни
ков и бедяяцко-сероднящсих единоличных хо
зяйств данного села. Система Хлебоживотно- 
водцентра должна установить строгое наблю
дение за тем, чтобы планы не были доведены 
до села без широкого массового обсуждения 
общими, собраниями колхозников и бедняцко- 
середняцких хозяйств.

2. Вся организационно-массовая работа в 
связи с хлебозаготовками должна быть по
строена в полном соответствии и на 'основании 
постановления оргбюро. Хлеболсивотиоводцонт- 
ра  «об о рг ани'з ацион и о - массово й работе по 
уборочной кампании' хлебозаготовкам и заго
товкам масличных культур, семян, трав и се
на в кампанию 1931 г.».

3. Для организации и успешного .проведения 
хлебозаготовительной кампании на соло и на 
основе привлечения самих колхозных и бед- 
няцко-середняцких масс к этой работе, по всех 
селах организуются комиссии содействия хле
бозаготовкам. Комиссии эти выбираются на об
щем собрании колхозников и бедняцко-соред- 
няцкой части села после принятия поселен
ного плана.

4. Основными заданиями комиссии содей
ствия являются:

а) ^содействие заготовительным организаци
ям в их работе по организации и проведению 
хлебозаготовительной кампании в данном село 
и по выполнению принятого общим собрани
ем поселенного плана;

- б) проверка выполнения сдачи (продажи) хо
зяйствами, контрактовавшими свои посевы, 
хлеба в размерах, соответствующих посевной 
площади каждого из них и обусловленным в 
контрактационных договорах нормам сдачи;

в) наблюдение и содействие сдаче (прода
же) единоличными хозяйствами, не контр аж-' 
топавшими 'своих посевов, хл.еба иа основе 
самообязательств;

г) принятие всех мер воздействия, установ- 
лои'ных законом в отношении ^выполнения ку- 
лацко-зажиточными хозяйствами данных им 
твердых заданий полностью и в установлен
ный срок; -

д) наблюдение за сдачей (продажей) хлоба 
колхозами а размерах, установленных для 
каждого из них районной комиссией;

е) наблюдение за  возвратом самосуды.

<>. Правильная организация хлебозаготови
тельной кампаяйй требует от системы, чтобы:

а) в самом начале кампании в максимально 
короткие сроки был собран весь хлеб, причи

тающийся но -твердым заданиям с кулацки 
зажиточных хозяйств, чтобы во-время были 
применены в отношении этих хозяйств преду
смотренные законом меры воздействия при 
уклонении кулацко-зажиточных хозяйств от 
сдачи;

б) сельская общественность внимательно 
следила за выполнением самообязательств 
бедияцко-середняцкими хозяйствами, не кон
трактовавшими посевы;

о) в срок были выполнены договоры о кон
трактации по сдаче (продаже) хлеба государ
ству;

г) широко развернутой массовой работой в 
колхозах и содействием колхозам в деле сда
чи (продажи) хлеба на пункты было обеспе
чено выполнение к сроку планов по колхоз
ному сектору.

а ) Сдача (п родаж а) колхозного хлеба.
1. Колхозники, имеющие свои индивидуаль

ные посовы, сдают (продают) продукцию по 
общим нормам, установленным для 'обобщест
вленных постов  колхозов, при чем сдача .(про
дажа) продукции индивидуальных посевов 
колхозников производится также через кол
хозы и поступление этой продукции учитыва
ется по колхозному сектору.

2. Районные комиссии, исходя из установ
ленных норм сдачи (продажи) для данного 
района и структуры хозяйства колхоза, опре
деляют окончательные размеры сдачи (про
дался) каждым колхозом в отдельности, вклю
чая также-и индивидуальные посевы колхоз
ников.

, 3. Утвержденные районными комиссиями 
планы заготовок по каждому колхозу обсуж
даются и принимаются на общих собраниях 
колхозов.

4. Одновременно с установлением плана для 
колхозов райкоопсоюзы записывают в контрак
тационную книжку колхоза количество хлеба, 
сдаваемого данным колхозом на кампанию 
1931 г. с включением сдачи колхозников, име
ющих индивидуальные посевы.

5. Райкоопсоюзы оказывают всемерную по
мощь колхозсистеме до организации убороч
ной кампании в колхозах. Райкоопсоюзы дол- 
лшы добиться того, чтобы рабочие планы убо
рочной кампании колхоза были увязаны с пла
нами хлебозаготовок, установленными на пе
риод уборки и обмолота, и было бы обеспече
но бесперебойное выполнение плана хлебоза
готовок. Необходимо', чтобы в рабочих планах 
уборочной кампании каждого колхоза особым 
разделом был выделен план работ, связан
ных с выполнением хлебозаготовительного 
плана и было бы в частности предусмотрено 
выделение необходимого количества тяговой 
силы и перевозочных средств для доставки 
хлеба иа пристанционныо пункты.

6. iB целях организованного выполнения кол
хозами плана хлебозаготовок 'необходимо до 
начала уборочной кампании составить по со
гласованию с  колхозсоюзами по каждому кол
хозу рабочий план выполнения хлебозаготовок, 
предусматривающий обеспечение обмолота, 
порядок сдачи (продажи), календарь сдачи



(продажи) хлеба, и вывозку хлеба на пункты 
(перевозочные средства, рабочая сила, тара 
и т. л.).

7. При установлении плана заготовок рай- 
кооисоюзы совместно с райколхоз союзами вы
деляют в каждом колхозе члена травления, 
ответственного за всю практическую работу 
по выполнению плана заготовок по данному 
колхозу. Ответственность за выполнение пла
на по колхозу целиком ложится на правление 
колхоза. Этот работник всю свою работу со
гласовывает с работой уполномоченного рай- 
коопсоюза.

8. По сдаче продукции с колхозами произво
дится расчет на следующих основаниях:

•Колхозам уплачивается:

а) при сдаче зерна в гаубинном пункте или 
в месте расположения колхоза — заготовитель
ная пена, установленная для данного пункта, 
а в случае неустановления таковой для дан
ного пункта, — уплачивается цена ближайше
го пристанционного или пристанского пункта, 
за вычетом стоимости .гужевой доставки; до
плата за партионность колхозу не выдается;

б) при сдаче хлеба на мельницы,\ элеваторы 
или пристанционные и пристанские склады 
Союзхлеба колхозам выплачивается установ
ленная цена для данного пункта на кампанию 
1931 г.; по хлебу, сданному по озимой кон
трактации надбавки за срочность в размере 
18 копеек за центнер и элеваторно-мельничная 
надбавка.

Если сдача хлеба колхозами будет произво
диться из отдаленных пунктов, на которых 
установлены специально повышенные глубин
ные цены, то расчет со сдатчиками произво
дится по заготовительным глубинным ценам, 
с  добавлением стоимости доставки по факти

ческим расходам, в проделах норм, устанав
ливаемых" республиканскими, краевыми и об
ластными органами Наркомснаба на отдель
ные' периоды.

При сдаче на пристанционные и глубинные 
пункты чистосортного зерна сортовой чисто
ты не «иже 90% колхозам выплачивается осо
бая сортовая надбавка: по пшенице в разме
ре 60 коп., по овйу и ячменю — 30 коп. и по 
кукурузе I-ir и Н-й категории — 30 коп. за 
каждый центнер сданного сортового зерна.

9. При сдаче колхозами хлеба франко-вагон 
(баржа), сверх всех перечисленных доплат 
им выплачиваются накладные расходы по 
нормами, установленным Союзнаркомснабом на 
кампанию 1931 г.

Подача вагонов и оформление всех транс
портных операций в этих'случаях производит
ся аппаратом Союзхлеба.

10. Заготовки хлеба с оставлением его на 
хранении в колхозах иод сохранные расписки 
строго воспрещается. Это правило должно 
быть распространено на вео культуры, в том 
числе и на аортовое зерно.

И . Колхоз, сдающий зерно на пристанцион
ные (пристанские) пункты Союзхлеба, сопро
вождает, его особой накладной, в которой ука
зывается количество направляемого хлеба, его 
качество (сорт и, по возможности, натура, 
влажность) и количество тары.

12. Расчет по сданному колхозами перну 
производится с правлениями колхозов или на
личными деньгами, или путем безналичных 
расчетов.

б) Заготовка контр актован ного  зерна в едино
личном секторе.

1. При установлении поселенного плана за- 
.. готовок особым разделом доллгао быть выде

лено поступление хлеба от -единоличных бед- 
няцко-середняцких хозяйств, законтрактовал!- 
ших свои посевы (членов производственных 
об’единений, земельных обществ, групп посев
щиков).

2. Нормы сдачи (продажи) для единолични
ков контрактантов (членов производственных 
товариществ земельных обществ групп по
севщиков) с  законтрактованных площадей 
по всем зерновым культурам, включая и куку
рузу, устанавливаются из расчета среднего 
урожая, с дифференциацией по социальным 
группам: а) в районах преимущественно зер
нового хозяйства, а также в производящих 
зерновых районах других областей в размере 
от 'Л до 1А от валового сбора, б) в незерношых 
районах — У» от валового сбора.

3. Сдача (продажа) единоличными бедняцко- 
середнлцкими хозяйствами, законтрактовав
шими своя посевы, доллсна производиться в 
соответствии с  договорами контрактации по 
Нормам и в абсолютных размерах е каждого 
гектара., определяемых специальными район
ными комиссиями. Количество зерна в цент
нерах, подлежащее сдаче (нродалсе) контрак
тантом с казвдого гектара законтрактованного 
посева, но доллсно быть нилсе количества зерна 
соответствующей культуры, сдаваемого (про
даваемого) с казкдого гектара ближайшими 
колхозами.

Количество хлеба, подлелсащоо сдаче кон
трактантами по определению районной комис
сии, записывается в коптракционную книжку 
каждого контрактанта.

4. При сдаче (нродалсе) законтрактованного 
зерна на ссыпной путает посевщик 'контрактант

1 обязан нред’явить свою расчетную книжку. В 
случае отсутствия у сдатчика (продавца) на 
руках расчетной книжки (по контрактации за
числение сдаваемой (продаваемой) продукции 
■в счет выполнения договора молсет произво
диться на основании данных, имеющихся на 
пункте алфавитных поименных списков кон
трактантов с  одновременным обязательным 
удерлсаниом причитающейся от контрактанта 
задоллсенности но контрактации.

Доплата по озимой контрактации выдается 
при предъявлении контрактационной ‘книжки.

5. Ссыпной пункт обязан указать в выдавае
мой сдатчику (продавцу) контрактованного 
черна приемной квитанции — от имени какого 
производственного об’единения, земельного 
общества или группы посевщиков произведена 
сдача (продажа), а ташке сделать указание о 
размерах произведенных удерлсаний .задол- 
лсенности.

0. Расчот за сданную контрактантами -- чле-' 
нами земельного общества, производственного 
об единения и группами посевщиков продук
цию — производится следующим образом:



а) при сдано (продаже) отдельными членами
производственных об’единений, земельных
обществ или .групп посевщиков, расчет за 
сданный (проданный) хлеб производится ссып
ным пунктом с каждым отдельньг-м сдатчиком 
(продавцом) путем выписки отдельных квн- 
танцнй с  обозначением в них качества и ко
личества принятого хлеба.

Удержание по их задолженности произво
дится аппаратом, учиняющим расчет, .на осно
ве указаний, имеющихся у последнего, в про
долах задолженности, указанной в расчетной 
книжке или в списках задолженности, 'пред
ставленных райкоопсоюзом;

б) Каждое производственное об’единсние, 
группа посевщиков или отдельные контрак- 
танты, сдающие хлеб сверх количества, обу
словленного договорами на контрактацию, по
лучают расчет да него, как за  эаконтрадстоиан- 
ный хлеб.

7. В целях успешного и своевременного вы- 
шшю-шш контрактантами своих обязательств 
по контрактации, райкоопсоюзы через сель- 
упол н-о м о ч о ни ы х и комиссии содействия хле
бозаготовкам должны широко поставить про
верку выполнения договоров .по контрактации. 
Опираясь на 'бедняцкую часть деревни и на 
колхозников, сельу-полномоченные через дере
венскую общественность должны добиться 
влияния общественности села на контрактан
тов, неаккуратно выполняющих договора кон
трактации, применяя в случае невыполнения 
договора права, предоставленные райкоопсою- 
зу пунктам 11 договора с контрактантом. Все 
заготовки в единоличном секторе должны про
водиться при ближайшем активном участии и 
помощи ^о 'стороны широких масс колхоз
ников.

в) Сдача (п род аж а) хлеба бедняцко-середняц- 
ними хозяйствам и, не законтрактовавш им и  

своих посевов.
1. Количества хлеба, подлежащего заготовке 

от бедняцко-середняцких хозяйств, но кон
трактовавших свои посевы, определяется со
ответствующим разделом в поселенном плане, 
данном риком и принятом общим собранием 
колхозников и бедняцко-середняцких хо
зяйств.

2. Райкоопсоюзы, сельуполномочонные и ко
миссии содействия хлебозаготовкам должны 
по принятии поселенного .плана развернуть 
широко массовую работу с применением впол-- 
не оправдавшего себя метода самообяза- 
тольств.

На основе проведения решений о продалсо 
хлеба /государству через сельские сходы, че-* 
рез сотенные и -ирупповые собрания, следует 
применять практику самообязательств отдель
ных бедняцко-середняцких хозяйств перед 
сельской общественностью на сдачу соответ
ствующего количества ,хлеба, обеспечивающего 
выполнение поселенного плана.

Привлекая широко *  проверке выполнения 
самообязательств -сельскую общественность, 
сельуполномоченные, совместно с комиссиями 
содействия, должны организовать работу та
ким образом, чтобы сама сельская обществен
ность воздействовала и подтягивала отстаю

щих и невыполняющих принятые на себя пе
ред -сельской общественностью самообя-затель; 
ства.

— Попытки проведения хлебозаготовок путем 
доведения плана методами голого администри
рования до бедняцко-середняцкого двора но 
должны допускаться.

3. Сельуполномоченные и комиссии содей
ствия должны добиться того, -чтобы хозяйства, 
но контрактовавшие посевов, сдали бы (прода
ли) зерновую продукцию в размерах с  каждого 
гектара и процентах к .валовому сбору не ме
нее, чем контрактанты и колхозники. Одновре
менно с этим, ни в коем случае нельзя допус
кать невыполнения части плана, падающей на 
хозяйства, но, законтрактовавшие своих 
посевов.

г ) Загото вка  хлеба от кул ацио-заж иточны х  
хозяйств по твердым заданиям

1. Сельсоветы, комиссии содействия и сель
уполномоченные должны принять все меры к 
полному выявлению всех кулацкочзалситочных 
хозяйств данного села.

2. На основании поселенных планов, сель
советы дают твердые задания всем тсулацко- 
зажиточным хозяйствам о продаже ими хлеба 
государству, вручая им специальные извеще
ния о размерах сдачи по культурам, с  указа
нием сроков едачи и места сдачи.

3. Твердые задания по кулацко-зажиточным 
хозяйствам должны быть исчислены в повы
шенных размерах против норм сдачи (прода
жи) единоличными соредияцкими хозяйствами.

4. Дача твердых» заданий кулацко-зажиточ
ным хозяйствам доллша быть закопчена не 
позднее, чем по истечении 5 пней с  момента 
утверждения поселенного плана. Выполнение 
кулацко-зажито'чными хозяйствами своих 
.твердых заданий должно быть закончено в 
кратчайший еров (но не позднее, чем в тече
ние месяца с  момента начала уборки урожая).

5. При оттяжке выполнения кулацко-зажи- 
точными хозяйствами данных им заданий, 
сельуполномочонные, через комиссии содей
ствия и сельсоветы, должны своевременно 
принимать все меры воздействия против этих 
хозяйств. При невыполнении в срок кулацко* 
замситочными хозяйствами данных им твердых 
заданий, сельуполномочоииые должны свое
временно ставить перед сельсоветом вопрос о 
применении в отношении этих хозяйств мер

* воздействия, установленных законом (штра
фованно и ттроч.).

0. Сельулолномоченныо через комиссии со
действия должны с  самого начала хлебозаго
товительной кампании добиться того, чтобы 
кулацко-зажиточныо хозяйства впредь до вы
полнения ими твердых заданий, не произво
дили никакой продажи или передачи другим 
хозяйствам, .принадлежащего им хлеба.

7. Учет выполнения твердых заданий кулац- 
ко-зажиточными хозяйствами ведется в сель
советах.

Сельуполномочонные и участковые уполно
моченные должны иметь списки кулацко- 
зажиточных хозяйств, получивших твердые 
задания, и иметь систематически сведения о 
выполнении кулацко:зажиточными хозяйства



ми данных им твердых заданий и регулярно 
сообщать об -этом райкоопеоюзам.

8. Во всей работе .по хлебозаготовкам, рай- 
коогпроюзы (райотделения) и низовой актив 
системы Хлебоживотноводцеитра должны 
твердо отереться на колхозников и мобилизо

вать бедняцко-середпяцкие хозяйства, на борь
бу против кулаков, решительно борясь против 
хлебной спекуляции кулаков, перекупщиков, 
стремящихся сорвать государственные хлеб
ные целы и затормозить выполнение хдеби- 
заготовнтольного плана.

Проект правил ведения заготовок ма
сличных культур в кампанию 1931 г.

Опыт прошлой уборочной и заготовитель
ной кампании по масличным культурам пока
зал, что система с.-х. кооперации но. уделила 
достаточного внимания этой ‘ работе. След
ствием ётого явилось позднее составление 
платов, без должного учета фактических по
севов н их состояния, позднее развертыванио 
уборочной и заготовительной кампании. Не
дочеты в заготовительной кампании по ряду 
областей привели к недовыполнению плана 
заготовок.

Для осуществления запроектированных пла
нов заготовки масличных культур требуется 
максимальное внимание всех звеньев системы 
с.-х. кооперации к работе по масличным • куль
турам.

Рост коллективизации бодняцко-середняц- 
ких хозяйств, колоссальные вложения в сель
ское хозяйство средств и орудий производ
ства — позволили значительно расширить 
посевные площади всех масличных культур 
и повысить их урожайность.

Для правильной организации работы но за 
готовке масличных н иовомасличных культур 
необходимо руководствоваться следующими 
правилами ведения заготовок маслосемян:

1. Хлеболшвотноводцонтр и его система яв
ляются единым заготовителем маслосемян на 
территории всего Союза, за исключением за-, 
готовок подсолнуха и сои от колхозов и про
изводственных об’единеиий, обслулсиваемых 
МТС, маслосемян, заготовляемых семеновод
ческими колхозами, и заготовок от совхозов.

Клещевина, кунжут, мак, сафлор, арахис, 
горчица и другие масличные культуры, кроме 
подсолнуха и сои, заготовляются в районах 
МТС системой Хлебоживотноводцентра По до

говорам с МТС .
2. Во всех районах, где отсутствуют рай

коопсоюзы (райотделения) системы Хлебожи- 
вотиоводцентра, республиканские, краевые и 
областные союзы привлекают к работе по з а 
готовке маслосемян другие отраслевые сою
зы с.-х. кооперации, устанавливая с  ними 
взаимоотношения на основе договоров.

3. Хлебоживотноводцентр, при участии Кол- 
хозцентра и Союзрасмасло, разрабатывает и 
составляет годовой, квартальные и месячные

' планы заготовок масличных и иовомасличных 
культур, с  разбивкой их по областям, секто
рам, видам поступления и представляет тако
вые на утверждение Союзнаркомснаба.

4. Областные союзы системы х л обожав от- 
нонодческой кооперации, при участии област
ных союзов колхозной системы и Союзрас
масло, иа основании установленных в центре 
планов заготовок, разрабатывают областные
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порайонные планы заготовок маслосемян (го
довой, квартальные и месячные), с  разбивкой 
их по секторам, культурам и видам поступле
ния, каковые утверждаются снаботделом.

5. Райкоопсоюзы ('райотделения) при уча
стии райколхозсоюзоа и местных контор Со- 
юзрасмасло, на основании планов, установ
ленных областными союзами, разрабатывают 
планы заготовок по району своей деятельно
сти, © разбивкой поступления маслосемян по 
сельсоветам, секторам и видам сдачи и пред
ставляют их через ,райснаботделы на утвер
ждение местных райисполкомов.

в. ’Планы заготовок маслосемян' и новомас- 
личных культур доводятся до села и колхоза 
одновременно и в том же порядке, который 
ирод усмотрен Наркомспабом СОСР для зер
новых культур, а также в общем порядке да
ются твердые задания по сдаче маслосемян 
кулацко-зажиточными хозяйствами (постанов
ление коллегии -Наркомсиаба ССОР от 8/IV' 
1931 г.).

7. Вся работа, по обсуждению поселенных 
планов и по организации заготовок маслосе- 
мяи проводится па основе 'широко разверну
той общественно-массовой работы, в соответ
ствии с «основными положениями» об органи
зации массовой работы в уборочную и хлебо
заготовительную кампании*).

8. Учитывая важность своевременных иосо- 
вов и обслуживания посевных площадей, не
обходимо организовать систематическую про
верку договоров контрактации в части выпол
нения контрактантами взятых на себя обяза- ' 
тельств по посеву и уходу за посевами.

В период ухода за посевами райкоопсоюзы 
(райотделения) совместно с колхозной систе
мой доллшы установить наблюдение за вы
полнением контрактантами обусловленного 
договором по контрактации агроминимума.

®. Во всей работе по заготовке маслосемян 
должны быть в полной мере применены ме
тоды заготовительной работы, установленные 
.но заготовкам зорновьгх культу]). В ся работ! 
по заготовко масличных культур должна быть 
нераздельной частью всей хлебозаготовитель
ной кампании.

При оценке успешности работы по заготов
кам, республиканские, краевые, областные и 
районные союзы (райотделения) должны ис
ходить из Сезусло,иного и полного выполне
ния плана заготовок не только зерновых куль
тур, но также полного выполнения плана' за
готовок масличных культур.

* Стр. 38,



10. Bee масличные культуры, заготовленные
системой с.-х. кооперации, передаются Ооюз- 
раемасло. Использование семян без нарядов 
Союзрасмасло не допускается. Работники 
хлеболсивкооперации, нарушившие эти поло
жения, подлежат привлечению к ответствен

ности. л
Никакой брони маслосемян на глубинных 

пунктах хлеболсивкоонерации Союзрасмамо 
не производит, за исключением потребностей 
в семенах для посевных кампаний по снабже
нию сортовыми и товарно-аортовыми семена
ми, если на это будет специальное постанов
ление правительства.

11. В целях максимальной мобильности заго
товляемых семян, с.-х. кооперация обязана ор 
ганизовать сдачу (продажу) ах и следующем 
порядке:

а) в радиусе гужподвозки к маслозаводам 
колхозы и индивидуальные сдатчики, как пра
вило, сдают семена непосредственна на мас
лозаводы, которые принимают семена от име
ни с.-х. кооперации;

б) колхозы и (!ела, прикрепленные к при
станционным и пристанским пунктам Союз
хлеба, в районе коих нет маслозаводов, сдшот 
маслосемена на пристанционные и пристан
ские пункты Союзхлеба, которые по поруче
нию Союзрасмасло принимают от имени с.-х. 
кооперации продукцию от сдатчшсои;

в) в радиусе глубинных пунктов хлебожив- 
кооперации, где отсутствуют маслозаводы, 
маслосемена принимаются последними только 
от сдатчиков, прикрепленных к указанным 
пунктам. Маслосемена, заготовляемые хлебо- 
лсивкооперацией « а  глубинных пунктах, сда
ются Союзрасмасло через пристанционные и 
пристанские пункты Союзхлеба.

В случае поступления на глубинные пунк
ты влажных семян, хлебоживкооперация сроч
но вывозит эти семена на ссыпные пункты 
Союзхлеба или на ближайшие маслозаводы 
(в пределах гуждоставки).

В случае доставки семян на пункты Союз
хлеба и маслозаводы колхозами или индиви
дуальными хозяйствами, не прикрепленным# 
к указанным пунктам, последние принимают 
доставленные семена, предупредив сдатчика, 
что в последующем от него семена прини
маться не будут, а таковые он должен сда
вать « а  пункт, к которому прикреплен.

12. Закупка с  оставлением маслосемян в 
колхозах и в единоличных хозяйствах под 
сохранные расписки воспрещается; работники, 
нарушившие это правило, подложат снятию 
с работы и привлечению к ответственности.

13. Хлеболсивкооперация и Союзрасмасло 
совместно принимают необходимые меры к 
расширению практики сдачи маслосемян не
посредственно в вагоны и бар леи.

Подачу вагонов (барлсей) под погрузку мас- 
лосомяи, обеспечение всех необходимых тех
нических у'СЛ'Э-вий для погрузки и оформле
ние всех транспортных документов произво
дит Союзрасмасло или по его поручению Со
юз хлеб.

14. Союзрасмасло обязано организовать на 
маслозаводах и пристанционных и пристан
ских пунктах Союзхлеба бесперебойную при
емку всех масличных культур, поступающих

на указанные пункты и предприятия по плану 
х л е б олс ив ко о п е р ац и и таким образом, чтобы 
все доставляемые на пункты маслосемена бы
ли приняты в тот лее день.

В случае непринятия в течение дня масло» 
семян па маслозаводы или пункты Союзхлеба 
по вине пунктов и маслозаводов Союзрасмас
ло уплачивает райкоопсоюзу (райотделению) 
неустойку в размере 0,1 проц. стоимости мас
лосемян, непринятых пунктами Союзхлеба и 
маслозаводами.

В случае несвоевременного вывоза масло
семян из глубинных пунктов по вине райко
опсоюзов (райотделений) последние уплачи
вают неустойку в размере ОД проц. стоимости 
маслосемян, не вывезенных в срок глубинны
ми пунктами.'

15. Союзрасмасло обязано снабжать с.-х. 
кооперацию и колхозы необходимой тарой н 
брезентами в следующем порядке:

а) для доставки маслосемян из глубинных 
пунктов 'оборотная тара отпускается Союз- 
хлебом по поручению Союзрасмасло бесплатно 
с условием возврата натурой;

<5) при отсутствии тары в колхозах и невоз
можности доставки ими маслосемян россыпью, 
Союзрасмасло, или по его поручению Союз- 
хлеб, по требованиям райкоопсоюзов (райот- 
делений) производят бесплатный отпуск по
требного количества мешков для разовой до
ставки колхозами маслосемян;

в) в случае несдачи колхозами части тары 
в установленный срок, райкоопсоюзы (райот
деления) возмещают Союзрасмасло пятикрат
ную стоимость несданной тары;

оплата за  несданныо колхозами мешки про
изводится райкоопсоюзами (райотделениямн) 
против счета Союзрасмасло (или по его пору
чению против счета Союзхлеба) в течение ме
сяца с момента последнего срока сдачи меш
ков;

г) порядок снабжения и возврат оборотной 
тары для вывозки с глубинных пунктов — 
такой же, как но хлебу;

д) в случав непредставления Союзрасмасл .1  

оборотной тары для вывозки маслосемян из 
глубинных пунктов, в соответствии с количе. 
ством и сроками, предусмотренными локаль
ными договорами, Союзрасмасло уплачивает 
пеню в размере 0,1 проц. стоимости маслосе
мян, подлежащих вывозу в этой таре. В этом 
случае система Хлебоживотноводцентра ос- 
воболсдается от неустойки за несвоевременный
вывоз маслосемян.

16. Союзрасмасло обязано обеспечить снаб- 
ясение сдатчиков (продавцов) маслосемян р а с 
тительным маслом и лсмыхами по нормам и 
в сроки, установленные Наркомснабом СССР 
на кампанию 1931 года.

Снабжение сдатчиков (продавцов) маслосе
мян маслом и жмыхами производится в сле
дующем порядке:

а) Одновременно с  разработкой плана заго
товок маслосемян Союзрасмасло совместно с 
Хлеболсивотноводцентром и Центросоюзом 
разрабатывает и устанавливает план снабже
ния сдатчиков (продавцов) маслом и лсмы
хами.

iB соответствии с установленным планом 
снаблсения Союзрасмасло своевременно заво
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зит масло и жмьКхи на места заготовок.
б) Республиканские, краевые и областные 

конторы (тресты) Союярас масло совместно с 
соответствующим]!! союзами Хлебоживотновод- 
центра и потребсоюзами одновременно с пла
нами заготовок разрабатывают план снабжения 
районов маслом и жмыхами и устанавливают 
сроки завоза, обеспечивающие своевременное 
снабжение сдатчиков маслосемян маслом и 
жмыхами в пределах норм и сроков выдачи, 
предусмотренных постановлением На.ркомсиа- 
ба СССР.

‘Одновременно' с отгрузкой маслосемян и 
жмыхов в районы, Союзрасмасло и потреб
союзы увдомляют об «том соответствующие 
райкоопсоюзы (райотдслепня).

в) Райкоопсоюзы (райотделения) одновре
менно' е  установлением поселенных планов 
заготовок, совместно с маслозаводами и рай
по обязаны установить порядок снабжения 
сдатчиков (продавцов) маслом и жмыхами, 
причем хозяйства, сдающие (продающие) мас- 
лосемена на маслозаводы, получают масло и 
жмыхи на маслозаводах. Сдатчики же масло
семян на пристанционные, пристанские и 
глубинные пункты, получают масло и жмыхи 
в сельпо по месту своего жительства.

В тех селах, где нот сольпо, сдатчики по
лучают масло и жмыхи в сельпо, их обслу
живающих. I

г) Райпо совместно с  райкоопсоюзамн (рай- 
отделениями) на основе поселенных планов 
заготовок и в соответствии с  ходом заготовок 
распределяют масло и жмыхи по каждому 
сельпо.

18. Документами, оформляющими передачу 
Союзрасмасло с.-х. кооперацией принятых за 
день маслосемян от коллективных и индиви
дуальных сдатчиков считаются копии прием
ных квитанций, выдаваемых пунктами Сноз- 
хлеба и маслозаводами.

19. Учет и отчетность но заготовкам и от
грузкам маслосемян, а также по взаимному 
представлению отчетных данных и введений 
осуществляется хлотюживотнолодческой ко
операцией и Союзрасмасло, а по его поруче
нию Союзхлебом, в строгом соответствии с, 
инструкцией по оперативному учету и отчет
ности, утвержденной Наркомсяабом СССР на 
кампанию 1931 г.

Все приемные пункты Союзхлеба и масло
заводов обязаны на следующий день после 
приемки (выслать соответствующим райкооп- 
согозам (райотделеииям) копии приемных кви
танций на количество принятых за предыду
щий день маслосемян. 1

20. Расчет за сдаваемые (продаваемые) мас- 
лосемена и уплата сдатчиками (продавцами) 
причитающихся сумм производится на мо
стах приемки в порядке, предусмотренном 
генеральным договорам Союзхлоба и Союз- 
расмасло от 25/]V 1931 г. (п.п. 7 и: 14).

ТТри сдаче (продалсо) маслосомян коллектив
ными и индивидуальными сдатчиками (про

давцами) неносредствённо на маслозаводы, 
сдатчики получают дополнительную завод
скую доплату в размере 00 коп. за каждый 
сданный маслозаводу центнер семян.

21. При составлении списка 'Задолженности 
контрактантов по всем культурам, в этот спи
сок вписывается также задолженность кон- 
транктаитов по маслосемснам.

В  тех районах, где контрактанты сдают мас- 
лоссмена на маслозаводах, на их задолжен
ность по маслосеменам составляется особый 
список, который передается маслозаводам за 
месяц до начала кампании.

Удоржашге контрактационных авансов про
изводится соответственно пунктами приемки 
в момент расчета за сданные (проданные) по
ставщиком маслосемепа. Удержание произвэ- 
дптся или согласно 'записей в контрактацион
ной книжке или, при отсутствии записей в 
книжке, согласно списка задолженности кон
трактантов, данному пункту райкоопсоюзом 
(райотдел ениом).

Непредставление пунктам Союзхлеба и мас
лозаводам соответствующими райсоюзами 
(р ай отдел ели ям и) списков контрактантов по 
установленной форме и в соответствующие 
сроки, а равно неуказанно в контрактацион
ной книжке размера и сроков удержания — 
освобождает Союзрасмасло от ответственно
сти за невзыскаиие задолженности.

22. Союзрасмасло уплачивает райкоопсоюзу 
(рай отделению) пеню в размере 0,1 проц. о. 
суммы новзысканных им контрактационных 
авансов по лрод’явленпым контрактационным 
книжкам, а  равно при ноудержании контрак
тационных авансов при расчетах с контрак
тантами, согласно представленного райкооп
союзом (райотделеннем) списка задоллсенно- 
сти.

23. Возмещение с.-х. кооперации причитаю
щихся ей начислений и комиссионного воз
награждения по маслосеменам производится 
в порядке, предусмотренном генеральным до
говором Союзрасмасло и Хлебоживотнэвод- 
центра от 25 апреля 1931 г. (п. 15).

24. З а  невыполненно годового плана загото
вок райкоопсоюзы (райотделения) уплачивают 
республиканским,\ краевым и областным сою
зам хлвСожпвотиоводчоской кооперации, а по
следние — Союзрасмаслу неустойку в разме
ре 0,5 проц. стоимости недовыполненной части 
плана.

З а  перевыполнение плана заготовок по все
му Союзу Хлеболгнвотноводцентр получает от 
Союзрасмасло премию в размеро 1 проц. стои
мости перевыполненной части плана.

Полученную премию X л о боле ив о т н ов о д ц о j i т р 
распределяет между республиканскими, крае
выми и областными союзами, перевыполнив
шими свои Зчаготовнтельные планы по мас
личным культурам, а нослодино распределяют 
эту премию мелсду райкоонсоюзашг (райотде- 
лениями), перевыполнившими районные пла
ны заготовок.



Проект правил ведения операций по заготовке 
об‘емистого фуража в кампанию 1931 года.

1. Система хлебожмвогноводческой коопера
ции является в кампанию 1931 года основным 
заготовителем -об’емистого фуража, законтрак
тованного и незакоитрактованного, от колхо
зов (в том числе и обслуживаемых МТС), 
j  ip оизв-о дств енных об’единёний, земельных
обществ и 'индивидуальных крестьянских хо
зяйств.

2. Местные государственные и кооператив
ные организации, но снабжаемые за счет цен
трализованного плана, допускаются в само
стоятельным заготовкам ® пределах их ме
стной потребности, для 'чего а ним организа
циям отводятся республиканскими, краевыми 
и областными органами Наркомснаба спе
циальные районы заготовок.

3. (В соответствии с постановлением Нарком
снаба СОСР от 2/IV с. г. № 334 и 'генераль
ным договорам, заключенным между Хлебо- 
животн ов о дц он тр ом и Союзпромкормом, весь 
об’емфураяк, заготовляемый системой Хлебо- 
животноводцеитра, сдается Союзпромкорму.

А . П ланирование.

4. Заготовка об’омшстого фуража системой 
хлеболсивотноводчоской кооперация, а  равно 
привлекаемыми ею другими специальными 
системами с.-х. кооперации, проводится по 
единому централизованному плану Хлебожи- 
©отноводцентра.

■Впредь до установления окончательного 
плана заготовок (п. 7). Хлебоживотноводцентр 
но согласованию с  Союзпромкормом дает рес
публиканским, краевым и областным союзам 
не позднее 1 мая 'предварительный, ориенти
ровочный план заготовок. ■

Республиканские, краевые и областные сою
зы, на основе плана Хлебоживотноводцеитра, 
устанавливают и дают не позднее 15 мая 
райкоопеоюзам (райотделениям) ориентиро
вочные планы заготовок по районам.

Райкоопсоюзы (райотделения) ведут всю 
подготовительную работу, исходя из этого 
ориентировочного плана.

5. Хлебоживотноводцентр разрабатывает и 
составляет годовой и месячные планы по сле
дующим видам поступлений: а) по обязатель
ствам от колхозов и контрактантов-единолич
ников; б) заготовка от некоитрактантов; в) по
ступление от кулацко-зажиточных хозяйств 
но твердым заданиям.

При проработке планов должна учитываться 
децентрализованная заготовка местных потре
бителей.

0. Проработанный план Хлебоживотновод- 
центр :по согласованию с Союзпромкормом 
вносит на утверждение Наркомснаба 'СССР но 
позднее 1 июня.

7. Республиканские, краевые и областные 
союзы совместно с Союзпромкормом (если та
ковой имеется) на основании полученных от 
Хлебоживотноводцентра окончательных пла
нов разрабатывают свои планы, согласовы
вают их с  местными организациями в район
ном разреза

Райкоопеоюзам (райотделениям) уточненные 
планы должны быть даны не позднее пята 
дней с момента получения окончательного 
плана от Хлебоживотноводцентра.

8. Райкоопсоюзы (райотделения) совместно 
с райколхозсоюзом и Союзпромкормом на 
основании полученного окончательного плана 
край(0ЙЛ.) союзов устанавливают план за
готовок по району их деятельности, с разбив
кой его по секторам, видам поступления и 
сельсоветам, и представляют через райсиабот- 
делы на утверждение райисполкома. Эти пла
ны доводятся до каждого села, а внутри села 
даются твердые задания через сельсоветы 
кулацво-'зажиточным хозяйствам.

Вся работа но доведению плана до села, по 
определению 'планов продажи колхозами то
варной продукции, т  -основе .договоров о кон
трактации, по уточнению обязательств кон
трактантов, — должна быть закончена район
ными организациями (райисполком, райснаб- 
отдел , райкоолсоюз) в 10-дневной срок со 
дня получения плана заготовок для района от 
областных организаций.

Б. Установление норм сдачи (продаж и).
9. Составлению годовых планов (республи

канских, краевых, областных и районных) 
предшествует установление окончательных 
норм сдачи (продажи) сена по договорам кон
трактации для колхозов и единоличных бед- 
няц ко- с ер едняцк их хозяйств.

Проработка этих норм производится следу
ющим порядком.

10. Республиканские, краевые и областные 
союзы системы хлебоживотноводческой ко
операции на основании установленных Иар- 
комснабом СССР средних норм (в %% к вало-, 
вому сбору) сдачи (продажи) устанавливают 
средние порайонные нормы сдачи (продажи) 
контрактации сена в процентах к валовому 
сбору и представляют их на утверждение 
сиаботдолов. При выработке средней нормы 
сдачи по -району должны учитываться: а) со 
отношение разных видов сенокосов района 
(сеянные, заливные-, -суходольные, степные 
и т. д.), б) виды на урожай трав по отдельным 
районам области и отдельным видам сеноко
сов согласно имеющихся сведений, и в) пре
обладающее направление и тип хозяйств рай
онов.

11. Райюоюисююзы (райотделения) иа основе 
проподалных край(обл)снаботделами средних 
норм сдачи (продажи) сена для района разра
батывают размеры сдачи (продажи) для 
каждого колхоза и селения. Проработанные 
райкоопооюзами размеры сдачи (продажи) 
вносятся на утверждение предусмотренных 
контрактационными договорами комиссий при 
райсиаботдела'х в составе представителей: 
райисполкома, райкоапсоюза, райколхбзеоюза 
и -Союзпромкорма, под председательством зав- 
райснаботделом.

При установлении размера сдачи сона кол
хозами для участия в этик заседания обяза
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тельно приглашаются представители соответ
ствующих колхозов.

12. Нормы сдачи (продажи) сена единолич
ными хозяйствами контрактантами должны 
быть не ниже норм, установленных для колхо
зов -данного района.

13. В случае полной или частичной гибели 
урожая законтрактованной сенокосной площа
ди от стихийных бедствий вопрос о нормах, 
сдачи (продажи) с  этих площадей разрешается 
комиссией под председательством представи
теля райснаботдела в составе: райзу, райко- 
опсоюза, райк-олхозсоюза и контрактанта.

14. В отношении единоличных хозяйств, но 
законтрактовавших сенокосных площадей, при 
установлении поселенных планов райкоопсою
зы должны руководствоваться нормами не 
ниже установленных для контрактантов.

15. В посоленных планах особо выделяется 
поступление об’емфуража от кулацгсо-зажн- 
точиых хозяйств, находя из того, что-этим хо- 
зайствам сельсоветы даются твердью задания 
в размерах, повышенных против норм сдачи 
(продажи) 'единоличными -середняцкими хозяй
ствами.

В. Построение заготовительной сети.
10. Основной единицей системы, выполняю

щей п законченном виде операции по заготоп- 
ке и сдаче об’емфурашеа, а также ведущей за
конченный учет этих операций, является рай
онное об’едияение (райвоонсююз) с.-х. коопера
ции или районное отделение областного, крае
вого, республиканского союза.

17. Приемная сеть райкоопсоюзов (-райотде- 
лений) но заготовке об’емфуража состоит из 
всех пристанционных и пристанских пунктов 
Союзпромкорма и глубинных пунктов систе
мы с.-х. кооперации, причем пристанционная 
и пристанская -сеть находится в администра
тивно-хозяйственном ведении Союзпромкорма, 
а глубинная — в ведении с.-х. кооперации.

1S. Пристанционная и пристанская сеть 
приемных пунктов об’емфуража на кампанию 
1931 г. устанавливается краевыми (областны
ми) конторами Союзпромкорма совместно -с со
ответствующими союзами Хлебоживотиовод- 
нонтра в направлении, обе-спочивающем воз
можность максимального увеличения приемки 
об’омфуража на пристанционных и пристан
ских пунктах и сокращение приемки об’ем- 
фуража па глубинных пунктах с.-х. коопера
ция.

Глубинная -соть устанавливается с.-х. коопе
рацией по согласованию с  Союзпромкормом.

19. Исходя из необходимости усиления на
правления об’е-мфуража на нристанционныо и 
пристанские пункты Союзпромкорма, радиусы 
тяготения колхозов и сел -к пунктам Союз
промкорма, должны быть взяты в среднем 
30 километров.

Радиусы тяготения колхозов и сел к при
станционным и пристанским пуштам Союз
промкорма устанавливаются райкоопсоюзом и 
Союзпромкормом совместно и 'окончательно 
утверлсдаются райисполкомами.

В пределах установленных радиусов тяго
тения тс пунктам 'Союзпромкорма глубинные 
пункты с.-х. кооперацией но открываются.

20. Глубинные пункты с.-х. кооперации, от
крываемые за пределами установленных р а 
диусов тяготения к пристанционным и при
станским пунктам, организуются -с учетом 
следующих моментов:

а) необходимость использования об’емфура- 
лса на месте, в районе глубинного пункта, по 
плану использования 'Союзпромкорма;

б) обслуживание сдатчиков, прикрепленных 
к глубинным пунктам, по организации -прес
совки об’емфуража на местах у производите
лей;

в) для приема об’омфуража па глубинном 
пункте от маломощных колхозов и бедняцко- 
середняцких хозяйств, не обладающих тяго
вой силой для вывоза об’емфуралса на три
ста,иционные и пристанские пункты Союз
промкорма;

21. Вся глубинная сеть с.-х. кооперации 
должна быть построена из расчета полной 
окупаемости, всех расходов, согласно установ
ленных норм для заготовки об’емфуража глу
бинного пункта.

22. Райкоопсоюзы, совместно с пристанци
онными и пристанскими пунктами -Ооюзпром- 
корма, 'Производят 'прикрепление колхозов, 
производственных об’единеннй и сол, распо- 
лощзнных в пределах установленного радиу
са тяготения, к определенным приемным 
пунктам Союзпромкорма, для непосредствен
ной -сдачи об’омфуража на эти пункты.

На ряду с этим так жо производится при
крепление глубинных пунктов с.-х. кооперации 
к приемным пунктам Союзпромкорма.

'Кулацко-зажитачныо хозяйства сдают об’- 
емистый фураж но твердым заданиям непо
средственно на пристанционные и пристанские 
пункты Союзпромкорма.

23. План прикрепления сдатчиков к прием- 
ным пунктам должен быть -заблаговременно 
проработан и сообщен им через сельсоветы 
одновременно с  доведением плана до села.

Г. Заготовительны й аппар ат.
24. Заготовительная работа в республикан

ских, -краевых, областных и районных союзах 
с.-х. кооперации осуществмяотся через специ
альный аппарат по заготовке об емфуража. 
Аппарат этот во всех звеньях с.-х. кооперации 
должен 1быть к началу кампании укомплекто
ван вполне подготовленными работниками и в 
количестве, достаточном для агроведения -в-сой 
работы по выполнению плана 'заготовки и сда
чи об’емфуралса. Для практической помощи ни
зовым районным звеньям и глубинным заго
товительным пунктам в работе и -организации 
скорейшего выполнения колхозами и селения
ми установленных планов, а равно для осуще
ствления систематического контроля — респу
бликанские, краевые, областные и районные 
союзы имеют кадр инспекторов.

25. Для руководства работой по заготовке 
об’емжуража в каждом звено системы выде
ляется специальный работник, несущий ответ
ственность за выполнение всой работы по 
об’емфуражу.

20. Организация и проведение плана заго
товок об’емфуража на -селе осуществляется чо-



pea сельулолномочениых райкоопсоюзов (paft- 
отДелений).

Свою ра/боту сельустолномоченные, а также 
заведующие приемными /пунктами проводят в 
теоной связи с  сельсоветами, комиссиями со
действия по «лесозаготовкам, .сельской обще
ственностью и т. д.

Сельуполномочеиные отчитываются а своей 
работе по заготовке об’емфуража перед рай- 
коопсоюзами и сельсоветами.

27. Сельские уполномоченные за выполняе
мую работу ino заготовке об’емфуража получа
ют определенную плату, размер которой бу
дет установлен особо.

28. Райкоопсоюзы 'через свой яаготапларат, 
инспектуру, комиссии содействия, сельских и 
участковых уполномоченных, обязаны органи
зовать систематический контроль за  своевре
менным выполнением сдачи об’емфуража кол
хозами и единоличниками в соответствии с 
устанойлогшымн и доведенными до села и кол
хоза планами.

29. Привлекаемые продставитоли потреби
телей об’емфуралса, которые должны быть 
'прикреплены Союзпромасормом к тем районам, 
откуда производится отгрузка — сдача этим 
потребителям фуража.

■Краевые, областные, республиканские сою
зы совместно с Согозпромкормом распределя
ют выделенных потребителями работников по 
районам, а райкоопсоюзы должны обесточить 
наиболее полное и целесообразное их исполь
зование.

Д . Доведение плана до села и комсоды.

30. Как и в 'прошлую сенозаготовительную 
кампанию шлам сенозаготовок доводится до 
села. Утвержденные райисполкомами поселен
ные планы сенозаготовок 'Обсуждаются и 
утверждаются на общем собрании колхозников 
й бе дн я ц к о -с е р е, дн я ц.к их единоличных хозяйств 
данного села. Система Хлебоживотноводцентра 
должна установить строгое наблюдение за  не
допущением доведения плана до села без ши
рокого массового обсуждения плана сенозаго
товок общим собранием.

По принятии плана села общим собранием 
проведение его в жизнь возлагается на из
бранную комиссию содействия по заготовкам, 
на обязанности которой лежит: 

а/ содействие с.-х. кооператнп в ее работе 
по заготовке об’емфуража;

б / систематическая проверка выполнения 
■сдачи об’емфуража колхозами и единоличными 
хозяйствами, производившими контрактацию 
сенокосных площадей, в размерах, определен
ных контрактационными договорами согласно 
установленных норм сдачи;

в/ наблюдение и содействие сдачо едино
личными хозяйствами, но производившими кон
трактацию, на основе самообязательств, при
нятых на общем собрании при доведении пла
на до сола;

г / принятие всех мер воздействия, установ
ленных законом, в отношении выполнения ку- 
лацко-зажиточными хозяйствами данных нм

твердых заданий полностью и в установлен
ные сроки.

31. Для широкой информации колхозников, а 
также бедняков и середняков единоличников 
о порядке и условиях заготовительной кампа
нии текущего года, райкоансоюз и райколхоз- 
союз организуют в колхозах и селениях мас
совую работу по раз ’яснению всех вопросов, 
связанных с сеноуборочной и заготовитель
ной кампанией.

Е. О р ган и зац ия  одачи (п р о д аж и) об’ем ф ураж а  
колхозами.

32. Утвержденные районными комиссиями 
планы заготовок по каждому колхозу обсужда
ются и принимаются на общих собраниях кол
хозов.

Одновременно с установлением плана для 
колхозов райкоопсоюзы вписывают п кон
трактационную книжку колхоза количество 
сена, подлежащего продалсо данным колхозом 
в кампанию 1031 г.

До начала уборочной кампании райшопсоюз 
составляет по согласованию с райколхозеою- 
зом рабочий план сдачи, предусматривающий 
порядок и календарь сдачи (продажи), поря
док прессовки и вывозки, обеспечение рабо
чей и тяговой силой для запрессовки и вы
возки, порядок снабжения прессами и прово
локой и т. д.

33. Райкоопсоюзы оказывают всемерную по
мощь колхозсистеме по организации сеноубо
рочной кампания в колхозах. Райкоопсоюзы 
должны достигнуть того, чтобы рабочие пла
ны сеноуборки колхозов были увязаны с пла
ном сенозаготовок.

34. Для облегчения сдачи об’емфуража кол
хозам, особенно тем, которые обладают значи
тельными товарными излишками, а равно для 
организации максимальной запрессовки фура
жа в течение летне-осеннего периода, райкооп- 
союз обязан организовать через Союзпром- 
корм или свои глубипиыо пункты запрессов
ку об’емфуралса на месте, в колхозе, с исполь
зованием на этой работе тяговой и рабочей си 
лы колхозов и выплатой последним установ
ленной нормы расходов по прессовке.

Ж . Порядок сдачи (п р о д а ж и) об 'ем ф уража, 
законтрактован ного  в единоличны м секторе.

35. При установлении поселенного плана осо
бым разделом выделяется поступление об’ем
фуража от единоличных бадняцко-соредияц- 
ких хозяйств, производивших контрактацию.

30. По принятии 'поселенного плана загото
вок об’емфуралса и определении размера сда
чи (продажи) каждым хозяйством, райкоопео- 
юзы через сельуполномочециых должны запи
сать в контрактационную книжку количество 
фуража, подлежащего сдачо (продаже) каж
дым контрактантом.

37. Приемные пункты должны быть снабже
ны списками контрактантов тех селений, ко
торые прикреплены для одачи (продажи) про
дукции на эти пункты.

При сдаче (продалсе) контрактантом продук
ции на заготовительный пункт, им доллена
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быть предъявлена контрактационная книжка, в 
которой отмечается произведенная сдача 
(продажа) в счет договора. В  случае отсут
ствия на руках у сдатчика контрактационной 
Книжки зачисление сдаваемой (продаваемой) 
продукции в счет договора по контрактации 
может производиться на основании данных 
.поименного описка контрактантов.

В  приемной квитанции, выдаваемой кон
трактанту, приемный пункт должен указать, 
от имени какого производственного об’единс- 
иия, земобщества или группы посевщиков про
изведена данная сдача (продажа).

38. J3 целях свовременного успешного вы
полнения контрактантами своих обязательств 
jno контрактации райкоопсоюзы через сель- 
уполномоченных и комиссии содействия 
заготовкам должны развить в практике ра 
боты широкое соревнование среди бедняцко- 
середняцких хозяйств за  организованную и 
своевременную сдачу (продажу) следуемого 
по «онтракта-цни об’емфуралса. Одновременно 
сельугаолномоченные совместно с комиссиями 
содействия должны широко поставить провер
ку выполнения до-подзоров контрактации. Опи
раясь на колхозников и бедняцкую часть де
ревни, сельуполномоченные через деревен
скую общественность должны добиться влия
ния общественности села на контрактантов, 
неаккуратно выполняющих договора контрак
тации.

3 . Заготовки  у ненонтрактантов.
39. Количество сена, подлслсащего заготовке 

от 'хозяйств, неконтрактовавших свои сеноко
сы, определяется соответствующим разделом 
поселенного плана, данного районными орга
низациями, обсужденного и принятого общим - 
собранием колхозников и бедняцко-середняц- 
ких хозяйств.

40. Сельуполномоченные и комиссии содей
ствия заготовкам должны проявить мак
симум активности по принятию общими и груп
повыми собрания»! бедняцко-середняцких хо
зяйств самообязательств и организовать обще
ственное наблюдение за выполнением этих 
обязательств. Сельуполномоченные, привлекая 
широко к проверке выполнения самообяза
тельств сельскую общественность, совместно с 
комиссиями содействия доллшы организовать 
работу таким образом, чтобы сама сельская 
общественность подтягивала отстающих и не
выполняющих принятых на себя перед сель
скою общественностью самообязательств.

41. Сельуполномоченные и комиссии содей
ствия должны добиться того, чтобы в итоге 
проведения сенозаготовок по группе хозяйств, 
не контрактовавших сенокосы, было сдано 
(продано) этими хозяйствами сена в размерах 
с гектара и процентах к валовому сбору не 
менее, чем контрактантами и колхозниками.

И. О р ган и зац ия  сдачи (п р о даж и) об’ем ф ураж а  
кул ац ко-заж и точны м и  хозяйствам и.

42. Но получении сельсоветом поселенного 
плана, сельсовет три активном участии рай- 
ко on сою за и ого уполномоченных в соответ
ствии с  плановым заданием, данным районом
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па заготовку об смфуража в кулацко-зажиточ- 
ных хозяйствах по твердым заданиям, рас
пределяет это задание по отдельным кулацко- 
зажиточным хозяйствам и дает им твердые 
задания, вручая специальное извещение о 
размерах сдачи (продажи) с (указанием сроков 
и места сдачи.

Сроки сдачи кулацко-зажиточными хозяй
ствами должны быть строго ограничены.

43. Твердые задания по кулацко-зажиточным 
хозяйствам должны быть исчислены в повы
шенных размерах против норм сдачи (прода
жи) единоличными хозяйствами.

44. При медленном выполнении кулацко-за- 
лшточпыми хозяйствами данных им заданий, 
сельуполномочонные через комиссии содей
ствия и сельсоветы должны своевременно при
нимать необходимые моры воздействия на асу - 
л алд к о - з аж ит оч н ы о хозяйства, задорживающио 
сдачу. При невыполнении в срок кулацко-за- 
житочными хозяйствами данных им твердых 
заданий, сельуполномоченные должны свое
временно поставить перед сельсоветом вопрос 
о применении в отношении этих хозяйств мер 
воздействия, установленных законом.

45. Учет выполнения твердых заданий ку
лацко-зажиточными хозяйствами ведется при 
сельсоветах.

Сельуполномоченные и участковые уполно
моченные должны иметь списки кулацко-за- 
житочных хозяйств, получивших твердые за
дания л иметь систематические сведения о вы
полнении кулацко-зажиточными хозяйствами 
данных им заданий.

К . О р ган и зац ия  прессовки, снабж ение инвен
тарем, вывоз гл убинно го  об'емф уража.

40. В  соответствии с заключенным договором 
с Союзпромкормом прессовка об’емфуража про
изводится: а) Союзпромкормом на его пристан
ционных и пристанских пунктах, а также на 
месте, в колхозах и селениях, находящихся в 
радиусе действия этих пунктов, б) с.-х. коопе
рацией лишь на ее глубинных пунктах, а  так
же на местах, в колхозах и селениях, находя
щихся в радиусе действия этих пунктов.

47. IB цолях проведения наиболее органнзо. 
ванной и успешной запрессовки об’емфу.ража 
и увязки этой работы с  направлением и сда
чей об’емфуралса, работа по ироссовко как Со
юзпромкормом, так и нашими глубинными 
пунктами должна быть планирована. План 
прессовки составляется райкоопсоюзами сов
местно с пристанскими пунктами Союзпром- 
корма.

48. Планом прессовки доллша предусматри
ваться:

а) Максимальная запрессовка об’емфуража в 
течение лотно-осеннего периода, поскольку 
летняя прессовка имеет исключительное значе
ние в смысле годности этого фуралса для дли
тельного хранения. Глубинными пунктами с.-х. 
кооперации долисно быть -запрессовано в тече
ние июля — сентября не менее 50% установ
ленного для этих пунктов общего плана прес
совки.

б) Учитывая могущие быть трудности в вы
возке об’емфуража к станции лс. д. в течение



ШоЛй — сентября в связй с уборочной кампа
нией и для облегчения сдатчиками гужевой до
ставки об емфуража в гарсосованном в ид о на 
приемные пункта,—упор при. совместном со- 
станлении с Союзшромкормом плана прессовки 
должен быть сделан на то, чтобы прессовка 
об’емфуража 'производилась па месте, в 'Колхо
зах и селениях. Прессовка на месте не произ
водится только в случаях явной нецелесооб
разности переброски прессов к месту нахожде 
пил об емфуража в связи с незначительным 
количеством еа'о в данном селении.

49. В тех случаях, когда аппарат Союзпром
корма безосновательно откажется от выпол
нения запрессовки на месте, райкоопсоюз до
водит немедленно об этом до сведения обл. 
(край)союза и одновременно обязан принять 
соответствующие меры через районные орга
низации.

50. Б целях обеспечения прессовки сена ра 
бочей и тяговой силой, а также 'закрепления 
необходимого .количества квалифицированных 
прессовщиков, райкоопсоюзы до начала кампа
нии заключают соответствующие договора с 
колхозами, 'производственными обвинениями 
и отдельными артелями (прессовщиков на прес
совку об’емфуража в соответствии с планом.

51. Порядок снабжения системы с.-х. коопе
рации прессовальным и приемочным инвента
рем, проволокой и погрузочным реквизитом, а 
также порядок расчета—регулируется § 22 ге- 
норальн'го договора Хлебоживотноводцентра и 
Союзпромкорма от 25 апреля 1931 г.

52. Для организации вывозки об’емфуража 
из глубинных пунктов райкоопсоюзы заключа
ют договора с  отдельными колхозами, селами 
и группами крестьян, путем организации ар 
телей.

Все договора по перевозке санкционируются 
райисполкомами для окончательного ‘закрепле
ния указаных подвод за глубинными пункта
ми и освобождения их от других работ в слу
чае проведения в районе платной трудгужпо- 
винности.

При заключении договоров райкоопсоюзы 
должны иметь договоренность с  потребкоопе
рацией в отношении перевозки обратных гру
зов и заключать договора по возможности сов
местно с потребкооперацией.

Райкоопсоюзы совместно с  потребкоопераци
ей обеспечивают через местные райснаботде- 
лы выделение особых фондов по снабжению 
колхозников и артелей возчиков материалами 
для ремонта, гужтранелорта (шиножелезо, под
ковное железо, сбруя, воровки, колесная мазь 
и т. д.).

Л . Заготовительны е цены. О пределение веса.

53. Заготовка об емфуравка и расчет с кол
хозами и индивидуальными сдатчиками произ
водится по заготовительным ценам, установ
ленным местными оргнами Наркомснаба для 
данного района, вида и типа об’емфуража, при
чем: а) установленные пристанционные и при
станские заготцены выплачиваются сдатчи
кам, находящимся в радиусе действия пристан
ционной цены; б) для сдатчиков, находящихся

за Пределами действия пристанционной цены, 
выплачиваются установленные глубинные це
ны с надбавкой за гуждоставку в зависимости 
от расстояния.

54. При учннении расчета со  сдатчиками за 
принимаемое от них сено учитываются уста
новленные органами Наркомснаба надбавки 
(бонификация) и скидки ‘(рефакция) ®а каче
ство.

55. Определение веса, сдаваемого Союзлром- 
корму объемистого фуража, производится сле
дующим порядком:

а) при сдаче коллективными и индивидуаль
ными сдатчиками на пристанционные и при
станские пункты Союзпромкорма— путем взве
шивания на весах пункта в присутствии сдат
чика;

б) при доставке для погрузки к вагону или 
барже на ж. д. станции или водные пристани, 
где имеются пункты Союзпромкорма, взвеши
вание производится тем лее путем на весах 
пункта;
' в) при погрузке, в вагоны и баржи на стан
циях ж. д. или родных пристанях, где пунктов 
Союзпромкорма не имеется,— либо по весу, 
показанному в ж. д. или водных накладных, 
либо по весу, показанному отгружающим рай
коопсоюзом (райовделеаием) за его ручатель
ством и ответственностью.

г) при сдачо непосредственно потребителям 
по нарядам Союзпромкорма, по весу показан
ному в приемо-сдаточном акте, составляемом 
райкоопсоюзом (райотделением) и потребите
лем.

М . Качество заготовляем ого и сдаваемого (про
даваемого) сена и порядок определения его.

56. Не позднее 2-х декадного срока до нача
ла сенокошения крайхлебживсоюзы совместно 
с крайконторами Союзпромкорма, исходя из 
характерных особенностей травостоя каждого 
района, разрабатывают, с  привлечением мест
ной инспекции по качеству и органов ЛКЗема, 
средние кондиции об’емфуража для каждого 
района. Эти порайонные кондиции по совмест
ному представлению республиканскими, крае
выми и областными союзами хлебоживотновод- 
чаской с.-х. кооперации и конторами Союз- 
пром1сорма утверждаются соответствующими 
(республиканскими, краевыми, областными) 
снаботделами с  учетом условий, сопровождав
ших уборку сенокосов.

57. Качество заготовляемого об’емфуража 
должно быть но ниже среднего качества, уста
новленного базисными кондициями для данно
го района заготовок.

Полную ответственность за  качество об’ем
фуража, заготовленного глубинным пунктом, 
несет заведующий пунктом.

58. Качество сдаваемого Союзнромкорму об’- 
емфуража определяется:

а) при сдачо на пристанционные — пристан
ские еенопункты Союзпромкорма качеством, 
указываемым в приемной квитанции Союз- 
промкорма;

б) при сдаче об’емфуралса, франко-вагон или 
баржа — сертификатом ГИК, выданным ее 
агентами на станциях или пристанях отправ
ления. При отсутствии в местах отправления
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агентов ГйК, качество об’емфуража устапай- 
ливается актами, составленными совместно 
представителями Союзпромкорма и хлебожи- 
вотловодческой с.-х. кооперации. При отсут
ствии на местах 'Отправления агентов ГИК и 
представителей Союзпромкорма, качество 'Оп
ределяется свидетельством о качестве, выдан
ным сенопунктами отправления хлебоживот- 
новодческой с.-х. кооперации. В последнем 
случае хл ебож ив отнов о дч еекая с.-х. коопера- 
цу|р несет полную ответственность за соот
ветствие действительного качества об’омфу
раж а с  данными, указанными в свидетельстве 
о качестве,-

в) при сдаче непосредственно потребителю 
на глубинном пункте по наряду Союзпромкор
ма — качеством, указанным в приемо-сдаточ
ном акте;

•г) о случае недостижения соглашения по 
определению качества об’емфуража между 
представителями сторон, составляется комис
сия из ветврача или участкового агронома и 
представителя местной власти, на основании 
решения которой и определяется качество. 
Каждой стороне, в случае несогласия, предо
ставляется право взять в присутствии комис
сии среднюю (пробу отгружаемого об’емфура
ж а для «предел еюИя качества на ближайшем 
пункте ГИК.

59. Несогласие со стороны Союзпромкорма с 
определением качества не приостанавливает 
расчета по сданному об’емфуражу. После по
лучения проверенного анализа ГИК, стороны 
обязаны немедленно сделать перерасчет по ка
честву сданного об’емфуража.

Расходы по проверке качества об'емфуража 
относятся за счет неправой стороны.

Н. Оформление сдачи Сою зпромкорму и по 
ряд ок расчета с ним.

60. Определение веса, качества, расчетной 
цены, стоимости об’емистого 'фуража, выпи
ска и оформление приемных квитанций, за
пись в контрактационную книжку, а  равно и 
фактические расчеты с коллективными и ин
дивидуальными' сдатчиками за  сдаваемый ими 
на пристанционные и пристанские пункты Со
юзпромкорма об’емфураж производится аппа 
ратом Союзпромкорма и за ото счот.

Приемка об’емфуража на 'пристанционных и 
пристанских пунктах Союзпромкорма от кол
лективных л индивидуальных сдатчиков про
изводится от имени с.чх. кооперации, путем 
выдачи соответствующей квитанции.

При сдачо об’емфуража на пункты Союз
промкорма красным обозом, или группой инди
видуальных сдатчиков, приемные квитанции 
выписываются отдельно для каждого сдатчи
ка, н расчеты производятся с  каждым сдат
чиком отдельно.

01. При сдаче коллективными и индивиду
альными сдатчиками об’омфуража путем по
грузки в вагоны или баржи, Союзнромкорм вы
плачивает сдатчикам сверх указанных в п. 52 
цен, дополнительно, расходы по погрузке по 
установленным Союзнаркомснабом нормам.

02. За о'б’емистый фураж, сдаваемый глубин
ными пунктами с.-х. кооперации иристанцион-

iibtM, пристанским пунктам Союзпромкорма, rid- 
след иий выплачивает системе с.-х. коопера
ции установленную для селений, находящих
ся в радиусе действия глубинного пункта, за
готовительную цену, а  также фактические рас
ходы по гуждоставке в пределах норм, уста
навливаемых органам и Наркомснаба на от
дельные периоды заготовительной кампании.

63. В тех .случаях, когда по предложению 
Союзпромкорма и с  согласия с.-х. кооперации 
об’емфураж будет доставляться гужем не на 
ближайшие пристанционные л пристанские 
пункты Союзпромкорма, а  на более отдален
ные от глубинного пункта,— Союзпромкорм 
доплачивает с.-х. кооперации фактическую 
разницу стоимости доставки.

64. За все количество сданного об’емфуража, 
Союзпромкорм выплачивает хлеболгавотибвод- 
ческой с.-х. кооперации торговые, накладные, 
расходы по прессовке, сопутствующие расхо
ды и комиссию, утверждаемые для с.-х. коопе
рации Союзнаркомснабом на кампанию 1931 го
да, в зависимости от вида сдачи (прессован
ный или рассыпной) и места сдачи об’емфура-

-жа (франко-вагон-баржа, франко-пристанцион
ный сенапункт Союзпромкорма, франко-глу
бинный пункт с.-х. кооперации) Союзпромкор
му в соответствии с отдельными статьями рас
ходов.

05. Расчеты за стоимость об’емфуража, сда
ваемого как колхозами, так и единоличными 
хозяйствами на пункты Союзпромкорма, про
изводятся Союзироммормом либо наличными, 
либо в порядке безналичных расчетов в кас
сах пунктов, либо в приписных кассах Госбан
ка при пунктах Союзпромкорма, либо через 
филиалы Госбанка или сельские сберкассы.

Основанием для расплаты приписной кассы 
или филиала Госбанка по расчетам со сдат
чиками служит во всех случаях приемная 
квитанция Союзпромкорма.

Расчеты по об’емфуражу, сдаваемому с.-х. 
кооперацией Союзпромкорму с глубинных 
пунктов, а также—франко-вагон (баржа) и по 
нарядам Союзпромкорма непосредственно по
требителям, производится безналичным по
рядком, путем перечислений причитающейся 
суммы со счета Союзпромкорма на счет рай. 
коопооюза (райотделення) на основе прием
ных квитанций Союзпромкорма.

00. Расчеты по начислениям, причитающим
ся Хлебоживотно'водцентру и его системе 
(торгово-накладные, сопутствующие расходы 
и комиссия) производятся через расчетные 
кассы или филиалы Госбанка следующим об
разом;

а) пункт Союзпромкорма на все количе
ство об’емфуража, принятого им за  день в 
счет плана Хлебоживотноводцентра, произво
дит начисления, причитающиеся райкоопсою- 
зу (райотделению) и не позднее следующего 
дня выписывает и вручает расчетной кассе 
или филиалу Госбанка плателеное распоряже
ние, па основании которого последний про
изводит перечисления сумм, указанных в пла
тежном распоряжении со счета Союзпромкор
ма на счот райкоопеоюза (райотделення);

б) каледьге пять дней на основе отчетных 
данных Союзпромкорма о поступившем к ному
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в счет плана Хлебоживотноводцентра об’
емфураже республиканские, .• краевые и об
ластные союзы хлобдлсивотноводческой коопе
рации составляют в трех экземплярах счета 
иа причитающиеся им по установленным нор
мам начисления, (предусмотренные настоя
щим догов ар ом; два экземпляра этого счета 
направляются областной (краевой) конторе 
Союзпромкорма и один г экземпляр в местное 
отделение Госбанка. I.

В течение двух суток со дня получения Со
юзпромкормом счета, последний обязан или 
акцептовать его и представить акцептован
ный счет в местное отделение Грсбашса, или 
известить Госбанк и союз хлебоживотновод
ческой с.-х. кооперации об имеющихся возра
жениях.

В  случао неполучения от Союзпромкорма в 
указанный двухдновный срок акцептованно
го счета или отказа в акцепте—местное •от
деление Госбанка списывает сумму, указан
ную в счет Хлебоживооюза с контокоррент
ного счета Союзпромкорма "на контокоррент
ный счет данного союза;

■в) расчеты по начислениям Хлебоживотно- 
водцентру производятся порядком, указанным 
в абзаце настоящего пункта для област
ных союзов, на основе данных Сшозпромкор- 
ма о поступившем к нему об’емфураже в счет 
плана Хлобоживотиоводцоитра;

г) поело выявления окончательных данных 
об об’емфураже, поступившем Союзпромкор- 
му в счет плана Хлеболсивотноводцентра но 
состоянию на 1 января 1932 года, а таклсе 
после окончания всей заготовительной кам
лании, мелсду соответствующими пунктами 
Союзпромкорма и райкоопсоюзом (райотделе- 
нием), а  таклсе между областными (краевыми) 
конторами Союзпромкорма и союзами хлебо- 
животноводческой с.-х. кооперации и в центре 
производится окончательный перерасчет по 
уплаченным—полученным начислениям.

67. Учет и отчетность по заготовкам и от
грузкам об’емфураяса, а таклсе по взаимному 
предоставлению отчетных данных и сведений, 
осуществляется системой Хлеболсивотновод- 
центра в строгом соответствии с инструкци
ей по оперативному учету и отчетности, уста
новленной па кампанию 1931 года и утверлс- 
денной Наркомснабом СоСР и НК РКИ СССР.

Вся работа по заготовкам об’емфуража 
(сено, солома и пр.), как и другие виды заго
товок, проводится па основе "широко развер
нутой организационно-массовой работы (соц
соревнование, ударничество и т. д.), руковод
ствуясь при атом «основными положениями 
об организационно-массовых мероприятиях по 
заготовкам». *).

*) Стр. 33.

Неподготовленность, ставка на са
мотек в проведении уборочной кам
пании могут привести н многомил
лионным потерим зерна, к срыву 

сроков хлебозаготовок.
За большевистскую подготовку  
к проведению уборочной кампании!



О заготовительных ценах на бобовые культуры

Постановление Наркомснаба СССР за № 331

В соответствии с общесоюзным стан
дартом «ОСТ» установить на хлебоза
готовительную кампанию 1931/32 г. ни
жеследующие заготовительные цены 
на бобовые культуры (в коп. за цен
тнер) :

1. На чечевицу тарелочную

1. На чечевицу тарелочную неочи
щенную тип I Северная и тип II —  Ю ж
ная:

6 25 . .  . 1 820 1 580 1 185

5 25 . . . 1 330 1 080 845

4 25 . .  . 960 815 710
Отходы: . 275 275 275

2. На чечевицу тарелочную очищен
ную тип I Северная и тип II— Южная:

6 25 . . . 1880 1640 1 245

525 . .  . 1 390 1 140 905

4 25 . . . 1 020 875 770

Отходы . 450 450 450

Примечание: Очищенной назы
вается чечевица с содержанием 
примесей как сорной, так и зерно
вой, не свыше 5,5%, в том числе 
сорной не более 1 % вики.

3. Указанные в п. п. 1 и 2 цены уста
навливаются для всех районов СССР и 
относятся к чечевице влажностью не 
свыше «средней сухости» (до 17% 
вкл.); за состояние «влажная» (свыше 
17% до 19 вкл.) делается скидка в раз
мере 40 коп. за центнер, за зерно «сы
рое» (св. 19%) делается скидка в раз
мере 30 коп. на центнер за каждый 
лишний процент.

Зерно дефективное (по стандарту 
«ОСТ») принимается по особому согла
шению.

II. На чечевицу мелко-семянную (кор
мовую)

На чечевицу мелко семянную (кормо
вую) установить заготовительные це
ны в следующих размерах (в коп. за 
центнер):

1. По За п.-Сибирскому и Вост.-Сибир- 
скому краю для совхозов, колхозов — 
740 коп. за центнер, для всех прочих 
категорий хозяйств—610 кол. за цент
нер.

2. Для всех остальных районов СССР 
■для совхозов, колхозов —  610 коп. за 
центнер, для всех прочих категорий хо 
зяйств 550 кои. за центнер.

3. Указанные цены привязать к бази
су: по сорной примеси— к состоянию 
«ниже средней чистоты» (св. 3 до 6% 
включит.), по зерновой —  к сортовой 
«ниже средней чистоты» (св. 10 до 20% 
включит.), по влажности —  к состоя
нию «средней сухости» (свыше 14 до 
17% включит.)

Примечание: Круглая вика считает
ся, как зерновая примесь.

4. При повышении или снижении ка
чества зерна против указанного базиса 
делается надбавка или скидка с уста
новленной цены в следующих разме
рах:

а) по сорной примеси — надбавка за 
состояние «средней чистоты» (св. 1 до 
3% вкл.) —  20 коп., за состояние «чи
стое» (до 1 % вкл.) —  30 коп. с центне
ра, скидка за состояние «сорное» (св. 
(6 %) по 10 коп. с центнера за каждый 
излишний процент;

б) по зерновой примеси —  надбавка 
за состояние «средней чистоты» (св. 
5 до 10% вкл.) —  30 коп., за состояние 
«чистое» (до 5% вкл.)— 45 коп. за цент
нер, скидка за состояние «сорное» (св. 
20%)— по 5 кол. с центнера за каждый 
излишний процент;

в) по влажности —  за состояние «су
хое» (до 14%) надбавка не делается, 
за состояние «влажное» (св. 17 до 19% 
вкл.)делается скидка в размере 15 коп. 
с центнера и за сырье (св. 19%) по 10 
коп. с центнера за каждый излишний 
процент.

III. На горох полевой

На горох полевой установить загото
вительные цены в размере (в коп. на 
центнер:

1. На горох рядовой (несортирован
ный)

до X  ^  X  г гН<о Нм Н £ f— и
Крупный . . . 7,25 и выше 975 1000 975 550

Средний . . . 6,25 „ 825 915 915

Мелкий ниже 6,25 „ 670 725 726



Примечание: 1. Несортированный 
горох должен содержать не менее 
60% зерна данного размера по весу 
в каждом классе.
2. Загвтовительная цена на «смесь» 
гороха устанавливается в размере:
а) на смесь гороха I и III типов пер
вых двух классов с допущением го
роха 3 класс не более 40% — 825 
коп., свыше 40% за каждые излиш
ние три процента применяется 
скидка по 15 коп. до предельной 
минимальной цены в 670 коп.; б) на 
смесь гороха I, II и III типов —  670 
коп.; в) на смесь гороха всех четы
рех типов в различных комбинаци
ях при наличии IV' типа в пределах 
норм, допускаемых стандартом 
«ОСТ», 610 коп.

2. На горох полевой сортированный

К Л А С С Ы Диам. м}м с п с
X X X
(— Н Н

Экстра 1
крупный „ . 8,25 и выше > 1035 1060 1035

Крупный от . 7,25 до 8,25 I 

Средний „ . 6,25 до 7,25 835 975 975

Мелкий ниже . 6,25 730 785 785

Примечание: Сортированным счи
тается горох, удовлетворяющий 
требованиям одного из классов и 
установленных по стандарту «ОСТ» 
для сортированного гороха с нали
чием зерна данного размера по весу 
не менее 80%.

3. Установленные выше цены на го
рох как сортированный, так и несорти
рованный, распространяются на все 
районы СССР, кроме указанных ниже 
районов РСФСР и Белоруссии.

4. Цены для Нижегородского края, 
Московской, Ивановской, Западной об
ластей и Белоруссии устанавливаются 
на 120 коп. и для Сев.-Западной обла
сти на 180 коп. за центнер выше ука
занных цен соответствующих типов и 
классов.

5. Перечисленные цены на горох от
носятся к гороху «сухому» и «средней 
сухости» (до 16% вкл.). За горох 
«влажный» (св. 16 до 18% вкл.) де
лается скидка с установленных цен в 
размере 20 коп. за центнер, за горох 
«сырой» (св. 18%) производится скид

ка в размере 15 коп. на центнер за каж
дый излишний процент влажности.

6. При содержании примесей сверх 
норм, допускаемых стандартом «ОСТ» 
для отдельных классов, а для гороха 
серого сверх норм, установленных для 
состояния «средней чистоты», произ
водится скидка с цены по 10 кон. с 
центнера за каждый излишний про
цент сорной примеси, .и 5 коп. за каж
дый излишний процент зерновой при
меси в отдельности.

7. Цены установлены для гороха со
вершенно без зараженных зерен горо
ховым жучком; за каждый процент 
поврежденных зерен жучком до 10% 
вкл. производится скидка с цены в раз
мере 10 коп. с центнера; свыше 10 до 
20%— по 15 кон. за каждый процент; 
свыше 20% по зараженности и другим 
признакам дефективности, согласно 
«ОСТ>*, горох принимается по особому 
соглашению.

IV. На горох «Нут» и «Чина»

1. На горох «Нут» установить загото
вительную цену для всех районов СССР 
в размере 975 коп. с центнера, на горох 
«Чина» 670 коп. за центнер.

2. Указанные цены привязать к бази
су: по сорной примеси не свыше
«средней чистоты» (до 2% вкл.); по 
зерновой не свыше «средней чистоты» 
(до 3% вкл.) и по влажности не свыше 
средней сухости (до 16% включитель
но).

3. При снижении качества гороха 
«Нут» и «Чина» против указанного ба
зиса производится скидка с установ
ленной цены:

а) по сорной примеси за состояние 
«низшей чистоты» (от 2 до 4% вкл.) 
20 коп. и за «сорный» (свыше 4%) по 
10 коп. с центнера за каждый излиш
ний процент;

б) по зерновой примеси — за состоя
ние «низшей чистоты» (от 3 до 6% 
вкл.) —  15 коп. и за «сорный» (св. 6%) 
по 5 коп. с центнера за каждый изли
шний процент;

в) по влажности за состояние «влаж
ное» (св. 16% вкл.) по 15 коп. с центне
ра за каждый излишний процент.

г) Горох «Нут» «  «Чина» дефектив
ный принимается по особому соглаше
нию.
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V. Фасоль

1. На фасоль установить заготови
тельные цены в следующих размерах 
(в коп. за центнер):

Тип I сорт „Бомба" . . .

о
Uпч

1340 —
А

2 
кл

ас
с

о
К

л
ас

са
 

| 
не 

им
е

ю
т

„ 11 „Сахарная" . v 1220 1100 —

„ 111 „ „Полусахарная" 1035 1005 —

» IV „ .Перловка" . . 045 915 —

н V „ „Змейка" . . . 1035 915 —

н VI „ . Рачки" . . . . 1035 915 —
„ VII „ „Лопата“ . . . 12с0 1100 —
п VIII „ „Зеленая" . . . 945 915 -
„ IX . „Рябая“ . . . . 670 640 —

7 * х  „ „Вишневая и 

светло корич- 

невая‘- . . . . 760 730 —

Смесь фасолей: белы х............... — — 915
зеленых . . . . 

разн. цветов . .
— 825

— 610

2. Указанные цены устанавливаются 
для всех районов СССР и привязыва
ются к базису: по сорной и зерновой 
примеси для 1 класса —  к состоянию 
«чистое», для 2 класса и смеси —  не 
свыше «средней чистоты» и по влаж
ности к состоянию «средней сухости» 
(св. 16 до 18% вкл.) и «влажная» (св.
18 до 20% включит.).

Примечание: Половинки фасоли
принимаются за битое зерно, как 
зерновая примесь по стандарту 
«ОСТ».

v 3. При содержании примесей сверх 
норм, допускаемых стандартом «ОСТ» 
для отдельных классов и состояний, 
Производится скидка ic установленной 
цены в размере 20 коп. с центнера за 
каждый излишний процент зерновой 
примеси —  в отдельности.

4. По влажности за фасоль «сырую» 
(св. 20%) делается скидка с цены в раз
мере 10 коп. на центнер за каждый 
процент излишней влажности.

5. Заготовка фасоли урожая 1930 г. 
производится по ценам на 15% ниже 
установленный, с применением сверх 
того указанных выше скидок за откло
нение от базисных норм.

6. Фасоль дефективная принимается 
по особому соглашению.

VI. На конские бобы

1. На конские бобы установить заго
товительную цену для всех районов 
СССР в размерах (в коп. на центнер):

а) на однородные светлые по цвету— 
710 коп., б) на смесь разных цветов и 
фиолетовые —  610 коп.

2. Указанные цены привязать к бази
су: по сорной примеси не свыше «сред
ней чистоты» (до 1 % включит.), по зер
новой —  не свыше «средней чистоты» 
до (4% включит.) и по влажности —  не 
CBbiaie «средней чистоты» (до 16 % 
включительно).

3. За пониженное качество бобов 
против указанного базиса производит
ся скидка с цены:

а) по сорной примеси —  за состоя
ние «низшей чистоты» (от 1 до 2% 
вкл.) —  10 коп. и «сорной» (св. 2%) по 
10 коп с центнера за каждый излишний 
процент; б) по зерновой примеси — за 
состояние «низшей чистоты» (от 4 до 
10% вкл.) —  30 коп. и «сорной» (св. 
10%) по 5 коп. с центнера за каждый 
излишний процент;

в) по влажности —  за состояние 
«влажное» (от 16 до 18% вкл.) 20 коп. 
и «сырое» (св. 18%) —  по 10 коп. с 
центнера за каждый излишний про
цент.

г) Бобы дефективные принимаются 
по особому соглашению.

VII. 'Все перечисленные выше цены на 
бобовые культуры устанавливаются 
франко пристанционная или пристанс
кая ссылка.

VIII. Цены глубинных пунктов устана
вливаются, исходя из пристанционных 
'■или пристанских цен за вычетом стои
мости гужевой доставки по шкале ски
док, за расстояние для зерновых хле
бов.

IX. Сортовые надбавки выплачива
ются но нормам, установленным Союз- 
наркомснабом на предстоящую хлебо
заготовительную кампанию. /

Замнаркомснаба СССР — Чернов. 

Зам. упр. секретариатом 
Наркомснаба СССР —  Перимов.

'(«Закоиод. и рас,п. по хлебному долу», 
№ i0—20, за 1931 г.). *
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О заготовительных денах на семена но* 
вомаслнтонпьп̂ к̂ льту̂ у̂рожа̂ ^̂ Н)̂ ^̂ г.

Постановление Наркомснаба СССР за № Збб

1. Сохранить 
кампанию 1931 г.

Наименование культур

а) С о я ................

на заготовительную 
заготовительные це

ны на семена ново-масличных куль
тур, действовавшие в 1930 г., а именно:

б) Клещевина . .

» . .
в) Кунжут . . . .

г) Горчица сизая .

» белая . 
е) Мак голубой . 

» * . . 
» » . .

д) Мак серый . . .

ж) Судза...............

з) Сафлор . . . .

и) Рапс озим. . . .

» яровой . .

к) Арахис...............

л) Тыква (семена)

Р а й о н ы  ф Цена

для всех частей СССР за исключением Закавказья и ДВК . . .  11

для Закавказья........................................................................................15

* Д В К ...................................................................................................и

для Казакстана, Киргизии, Крыма и Ср. Азии ...........................18

» Сев. Кавказа, Украины и Ниж. Волги . . . .  ............... 15

для всех частей СССР ................................................................. • • 30

» всех частей С С С Р ................... .....................................................14

» то ж е ......................................  • • .............................................11

для всех частей СССР, за исключением Татреспублики и Украины 26

для Татреспублики..................................................... • ..................... 36

» У к раи н ы ............................................................................................33

для всех частей СССР, за исключением Украины.......................24

для У краи н ы ........................................................................................... 30
 .......................20
.................................................................10

............... .............................................  13

.............................................. ...  . 1 0

50 К-

всех частей СССР

то ж е .......................

то ж е .......................

то же . . . . . .  .

то же 108

то же . . . • ............................................................................ ...  . 24 р. —

за центн.

Р- — 
р. 25 к. 

р. 60 к. 

р. 30 к. 

р. 25 к. 

р. 50 к. 

Р- 

Р- 

Р- 

Р- 
Р- 

Р- 

Р- 

Р- 
Р- 

Р- 

Р- 

Р- 

Р.

75 к.

П рим ечание: По сурепе и рыжику и др. 
дикорастущим семемам (заготовительные 
цены устанавливаются органами Наршм- 
снаба. иа местах ие выше: а) по суреле 7 р. 
за центнер, й) но рыжику 7 р. 80 к. за цент
нер.

2. Указанные в ri. I заготовительные 
цены устанавливаются франко-пристан
ционный или пристанской ссыпной 
пункт за семена базисных кондиций, 
которые будут установленны Нарком- 
снабом СССР на 1931 год.

3. В 30-километровой полосе по обе 
стороны от границ смежных областей 
и республик устанавливаются погра
ничные цены пристанционных и при
станских пунктов, равные средне-ариф
метической цене из директивных цен 
смежных -областей и республик.

4. За маслосемена, доставляемые про
изводителями непосредственно на мас

лозаводы Союзрасмасло, выплачивает
ся заводская надбавка в размере 60 
коп. на центнер.

5. За товарно-сортовые семена юои, 
клещевины и кунжута с сортовой чи
стотой выше 90% производителям вы
плачивается надбавка в размере 60 коп. 
на центнер.

6. Обязать Союзрасмасло к 15 мая 
1931 года представить на утверждение 
коллегии проект базисных кондиций на 
'семена иовомасличных культур и нормы 
бонификации и рефакции на 1931 г.

Зам. наркомснаба СССР М. Чернов.

Управл. секретариатом Наркомснаба 
Союза ССР А. Перимов.

(«Затсоиод. и расп. по хлебному долу», 
№ 22—23 за 1931 г.).
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О плане и организации 
кампании

Постановление Совета народных комиссаров РСФСР

Значительное возрастание посевных площа
дей (101 млн. га против 88 млн. га в 1030 г.), 
необходимость ускорения в интереса® всего 
народного хозяйства полного выхода и реали
зации нового урожая, а равно задача создания 
кормовой базы выдвигают 'Подготовку и про
ведение уборки урожая 1931 года, как важ
нейшую хозяйственно-политическую кампа
нию.

Совет народны х комисаров Р С Ф С Р  постано
вляет:

I. По у хо д у  за посевом.
1. Провести прополочную кампанию на пло

щади не менее 28 'миллионов <га посевов тех
нических, пропашных, огородных и зерновых 
культур, засоренных сорняками.

Провести междурядную обработку и обес
печить полное проводенио всех работ по ухо
ду за пропашными культурами хлопок, ку
куруза, сахарная светсла и др.) и особенно за 
новыми культурами (соя, кенаф и др.) на всей 
площади 13 млн. га.).

Обязать общество по борьбе с вредителями 
центр, сельскохозяйственные тресты и об’оди- 
кения по борьбе с вредителями организовать 
защиту посевов от вредителей сельскохозяй
ственных растений (саранчовых, сусликов н 
др.) на площади не менее 14 млн. га.

Обязать общество по борьбе с вредителями 
в сельском хозяйстве обеспечить своевремен
ный завоз для этой цели ядов или аппарату
ры.

3. Предложить Наркомзему и Колхозцентру 
.провести сортовой контроль (апробацию) на 
реей площади сортовых посевов (28,8 млн. га) 
на основе правильно поставленного внутри- 
совхозного и колхозного контроля, обеспечи
вающего тщательный уход за посевами.

II. По уборке и обмолоту урож ая.
1. Обязать Наркомзем РСФСР, Колхозцептр 

и сельскохозяйственные тресты добиться на
ибольшего ускорения всея уборочных работ 
и обмолота. Путем лучшего ухода и борьбы 
е потерями при уборке увеличить выход зер
новых не менее 'А центнера с  каждого гек
тара. Вместо уборки колосовых хлебов рос
сыпью расширить практику сноповязки, осо
бенно во влажных районах, и практику скир
дования хлебов.

2. Обязать Наркомзем РСФСР, Колхозцептр 
и с.-х. тресты в декадный срок разработать 
и дать на места указания о времени продол
жительности отдельных уборочных работ по 
культурам с  учетом районных особенностей 
и агротехнических требований по уборке и 
обмолоту культур. Иредусм-Угреть проведение 
в первую очоредь уборку, обмолот, зерноочи
стку зерна, предназначенного для обсемене
ния озимого клина текущего года.

3. Обязать Наркомзем, Колхозцептр и Нар
коме,наб своевременно провести все подгото

вительные работы для переработки техниче
ских и плодоовощных культур, в особенности 
по первичной обработке льна (ремонт и окон
чание строительства заводов по переработке 
льна, мочильных ям, мяльно-сушильных пун
ктов и т. д.).

4. Обйзать директоров совхозов, МТС и 
правления колхозов при обмолоте сложными 
молотилками использовать в первую очередь 
паровые и нефтяные двигатели. При молоть- 
бо от трактора добиться спаренной работы 
двух молотилок при одном тракторе путем 
контрпривода. В целях ускорения обмолота 
своевременно отремонтировать и полностью 
загрузить все конные молотилки.

5. Обязать директоров совхозов, МТС и 
правления колхозов обеспечить сохранность 
соломы, мякины и половы, как кормового 
фонда.

III. По уборке сена и трав.

1. Установить уборочную площадь есте
ственных сенокосов по РСФСР в 53,7 млн. га, 
из них в совхозах—9,8 млн. га и в колхозах 
—не менее 19 млн. га с  разбивкой по ЛСОР, 
краям и областям в следующих размерах (в
тыс. га):
Северный край ................ 1.800
Карельская А С С Р . .................  250
Ленинградская область . . . .  3.300
Западная область . . . . . .  3,450
Московская область .......2.045
Иваново-Промыгал. обл......... 1.700
Нижегородский край .......2.100
Татарская АССР ............................ 855
Уральская о б л а с т ь ........................3.800
Башкирская АССР ........................1.300
Ц Ч О .................................................... 800
С'еверокавказский к р а й .................... 2.500
Нижневолясский край . . . .  4.000
Крымская АССР .................................. 100
Оеверожавказский ю рай ................... 2.500
Дагестанская АССР ...................  500
Казагсская АССР . j . . . . 12.000
Киргизская АССР ........................500
Западносибнрск. край . . . .  7.000
Восточиосибирск. край . . . .  2.000
в т. ч. Бур.-Моиг. АССР . . . .  800
Якутская АССР ............................ 500
Дальневосточн. край ...................  800

2. Предложить Наркомзем у и Колхозцентру:
а) обеспечить уборку сеянных трав на сено 

с площади 4.500 тыс. га и на семена—с пло
щади 1.400 тыс. га.

б) провести простейшие улучшения лугов 
и пастбищ (бороноваиио, уничтожение кочек, 
кустарников, регулирование пастьбы скота 
и' др.) на площади но менее 15 млн. га, в том 
числе 3,7 млн. га в совхозах и 7 млн. га—- 
в колхозах и на этой основе обеспечить по
вышение урожайности естественных лугов в 
1931 году не менее чем на 3 проц. по всей



площади, а па улучшенных лугах — но менее 
чем на 30 проц.;

в) своевременно организовать сеноубороч
ные работы для получения сена высокой кор
мовой ценности, йо допуская перестоя трав и 
затягивания сеноуборки;

г) не допускать оставления части невыко- 
ишнных сенокосов и добиться снятия двух 
укосов во всех районах с благоприятными 
климатическими условиями, обеспечив .пол
ное использование отавы на корм и особенно 
путем силосования;

д) обязать колхозы, ; >вхозы и сельсоветы 
в лесных районах ор. г'изовать сбор и за
готовку древесного сейЬТ'

е) для улучшения использования сенокос
ных угодий в районах степного животновод- 
ства, кооперирования и колл е кт и в и з ац ип его 
fia базе машинной техники опганизовать 105 
машинно-сенокосных станций, обязав Нарком- 
зем и Колхозцентр обеспечить отпуск средств 
н машин в необходимих размерах;

ж) разработать в декадный срок план ор
ганизации запасных сено-фуражных фондов 
в районах периодического недорода кормов и 
джутов ц особенно в национальных районах с 
слабо развитым «онокошенвом.
IV .  По силосованию  кормов и созданию  кор

мовых фондов.
1. Обязать Нарвомзем РСФСР, Колхозцентр, 

СНК ACCCTII, край- и облисполкомы (выпол
нить программу силосования кормов в 1931 г. 
в размене не менее 6 млн. тонн силосной 
массы. Привести в ие.правмое состояние си
лосные сооружения прошлого года и закон
чить своевременно строительство новых ба
шен, ям и траншей. На ряду с силосованием 
продукции специальных силосных культур 
расширить использование на силос отходов 
овойщых культур, отавы, сорняков и др. 
сырья.

2. Обязать совнаркомы AiOOP, обл.- (край) 
и райисполкомы и сельсоветы под ответствен
ность директоров совхозов, МТС и правлений 
колхозов в результате 'уборки урожая соз
дать фуражные фонды в совхозах и колхозах 
в «размерах полной годовой потребности в 
об’емистых кормах с учетом роста стада и с 
переходящим страховым запасом не менее 
15 проц, годовой потребности.

V . По органи заци и  труд а и средств произ
водства.

1. На основе постановления VI с ’езда сове
тов в нолях правильной организации и по
вышения производительности труда пор све
сти в совхозах, МТС и колхозах все основные 
работы по уходу за посевом, уборке, обмо
лоту и перевозкам урожая па сдельщину с 
учетом в колхозах в трудоднях.

2. Предложить Наркомзему РСФСР', Кол- 
хозцеитру и с.-х. трестам своевременно про
вести и закончить за .15 дней до начала убо
рочных работ подготовку кадров массовой 
квалификации для уборочной кампании (трак
тористы, комбайнеры, машинисты у молоти
лок, бригадиры уборочных бригад и т. д.). 
Формирование уборочных бригад в совхозах 
и колхозах закончить за 10 дней до начала 
уборочных работ. Обеспечить своевременное

переключение уборочных бригад с одной убо
рочной работГ.1 на другую. •

3. Колхозцентру выделить из окрепших 
колхозов 20 тыс. передовых колхозников, 
приобрсвших опыт по организации труда, в 
помощь во время уборочной кампании новым 
колхозам и районам, отстающим по коллек
тивизации.

4. Предложить совхозам, МТС и колхозам 
расширить практику заключения договоров 
взаимопомощи во время ухода за посевами и 
уборки урожая.

5. Всем сельсюохозяйственнным трестам не
медленно принять меры к своевременной вер
бовке и обеспечению совхозов рабочей силой 
для уборочных работ. Обязать СНК АССР, 
край (обл)-исполкомы оказать полное содей
ствие совхозам (особенно зерносовхозам) по 
уборке урожая и своевременной перевозке 
продукции.

6. Обязать совхозы, AITC, колхозы и\ сель
советы своевременно закончить ремонт' убо
рочного инвентаря, не допуская перерыва 
в работе ремонтных мастерских между весен
ней посевной и уборочной кампаниями. Н ар
комзему установить контроль за ходом ремон
та путем оперативных сводок.

7. Обязать ВОНХ РСФСР своевременно вы
полнить программу производства уборочных 
машин и запасных частей к. ним, а Сельхоз- 
снабжению и НКИС — своевременную от
грузку их па места.

Обязать Нарком'зем РСФСР 'установить де
кадные сводки о ходе выполнения плана 'за
воза уборочных машин по районам и систе
мам.

S. Под ответственность директоров совхозов, 
МТС и. правлений колхозов добиться во время 
уборочной кампании продолжительности рабо
ты тракторов, двигателей, молотилок, картофе
лекопателей не менее 21 часа в сутки; комбай
нов — ие менее 18 часов в сутки; пиккеров, 
льнотеребилок, своклопод’емников — не менее 
10 часов в сутки, организуя для этой цели 
двух- и трехсменную работу. Устранить обез
личенное использование средств производства 
путем прикрепления, с,-х. машин и с.-х. инвен
таря на время уборочных работ к бригадам п к 
отдельным рабочим совхозов и колхозникам.

Поручить Наркомзому в декадный срок 
установить нормы нагрузки на. каждую ма
шину в гектарах за уборочный сезон.

9. Поручить.. Нефтесиндикату установить 
контроль за бесперебойным снабжением совхо
зов, МТС и колхозов горючим и смазочными 
материалами к уборочной кампании. Устано
вить персональную ответственность директо
ров совхозов, iMTC и председателей правлений 
колхозов за соблюдение норм расхода горюче
го, принятых СТО.

10. Учитывая исключительное значение сво
евременности перевозки урожая, предложить 
совнаркомом АССР, край- и облисполкомам 
принять моры к подготовке транспорта путем;

а) использования всех наличных внутрихо
зяйственных транспортных средств в колхо
зах, совхозах, МТС и единоличном секторе;

б) привлечения в необходимых случаях к 
перевозкам городского автомобильного и гуже
вого транспорта.

т
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Обязать вое совхозы, колхозы, МТС и сель
советы организовать своевременный ремонт 
повозок и сбруи. В дополнению к мобилизации 
внутренних ресурсов совхозами и колхозами 
предложить BGHX обеспечить снабжение х о 
дами, колесами, осями и др. 'принадлежностя
ми для ремонта транспорта, а Воекомпромсо- 
юзу — расширить работу по ремонту старой 
и производству повой сбруи.

11. В  совхозах, IMT1C и колхозах своевремен
но 'подготовить тару для реализации нового 
урожая, провести ее ремонт и расширить по
делку новой тары и упаковочных материалов, 
особенно для уборки плодов и овощей (кор
зины, короСа, кули, ящики, стружки. опилки 
и т. д.).

.12. Обязать Наркомздрав РСФ СР организо
вать лечебную помощь и развернуть сеть дет
ских яслей и площадок на время полевых ч 
уборочных работ.

V I.  О р гани зац ия  масс.
1- Обязать II КЗ ем РСФСР и Колхоз центр на 

основании настоящего решения довести план 
уборочной кампании до краев, областей к 30 
апреля. Предложить СНК АОСР, край- и обл 
исполкомам довести планы уборки до совхо
зов, колхозов и (МТС в районах;

а) 1-й группы — Северный Кавказ, Нижняя 
Волга, Крым, Дагестан — но позже 5 мая;

б) 2-й группы — Средняя Волга, ЦЧО, Та
тария, Башкирия, Киргизия, Казахстан, Запад
ная область—не позже 10 мая и

в) 3-й .группы — по остальным республикам 
и областям-— не позднее 15 мая.

2. Обязать совхозы, колхозы, МТС и соль- 
советы обсудить планы уборочной кампании 
на производственных собраниях, общих собра
ниях рабочих совхозов, колхозников и едино

личников, добиваясь на основе встречных пла
нов повышения производительности труда и 
мобилизации внутренних ресурсов. Всемерно 
содействовать развитию в колхозах, совхозах 
и МТС ударных методов работы на базе соци
алистического соревнования.

Обязать Нарк-омзем и Колхоацонтр шире 
практиковать премирование лучших совхозов и 
колхозов, показавших образцы ударной работы 
по уборке урожая.

Колхозы и совхозы в л.ериод уборки урожая, 
показывая примером г. чшей уборки преиму
щества крупного соци (истического хозяйства 
и -оказывая помощь аз поличным бедняцко-се- 
редняцких хозяйства , должны на зтой ос 
нове добиться широх-i у. вовлечения бедияцк-о- 
середняцкйх масс в колхозы, обеспечив новые 
успехи сплошной коллективизации и ликвида
ции на зтой основе кулачества как класса.

Мобилизуя массы на уборку урожая боль
шевистскими темпами и  'своевременную сдачу 
товарной продукции государству по ' контрак
тации и хлебозаготовкам, Совнарком РСФСР 
призывает к строжайшей бдительности, к бес
пощадной борьбе со вс&ми проявлениями ку
лацкого влияния и попытками кулаков и вре
дителей помешать усотешному проведению убо
рочной кампании, как одному из важнейших 
звеньев построения фундамента ооциалистиче- 
CKoii 'экономики в нашей стране.

Й)едседатель Совета народных комиссаров 
>СР
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а
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мы.
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