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ОРГАНИЗУЕМ СМОТР ПЕРЕХОДА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ТОВАРИЩ ЕСТВ НА УСТАВ КОЛХОЗОВ

Ко всем краевым и районным газетам
Ко всем союзам хлебной кооперации, и колхозсоюзам

Декабрьский об'единенный пленум ЦК и 
I1KK поставил в области колхозного движения 
основной задачей добиться такого темпа строи
тельства колхозов, который обеспечил бы в 
третьем, решающем году пятилетки «абсолют
ный перевес социалистических элементов над 
индивидуальным сектором деревни». Новые 
миллионы сегодняшних единоличников — бед
няков и середняков — должны быть вовлече
ны в колхозное строительство.

В связи с этим система хлебной с.-х. коопе
рации должна максимально развернуть в пе
риод подготовки к весенней посевной кампании 
организационно-массовую работу по коллекти
визации бедннцко-середняцких хозяйств, уско
рить переход производственных зерновых това
риществ на устав колхоза и в первую очередь 
на устав с.-х. артели как основной формы 
строительства колхозов. При должной мобили
зации сил и внимания колхозно-кооперативной 
системы свыше 700.000 бедияцко-середняцкнх 
хозяйств, об’единенных в производственных 
зерновых товариществах хлебной с.-х. коопе
рации, несомненно, к весне 1931 года перейдут 
в основном в колхозы.

На основе практического опыта колхозного 
строительства бедняцко - середняцкие массы, 
об’единениые в простейшие производственные 
товарищества, убеждаются в преимуществах и 
выгодней ги колхозного производства, показав
шего огромный рост доходности по сравнению 
с  единоличным хозяйствованием. В ряде райо
нов за последнее время наметилась тяга коопе
ративных ^едняцко-середняцких хозяйств к пе
реходу на устав колхрза. Только слабой рабо
той колхозно-кооперативных организаций и на
личием оппортунистических элементов в от
дельных звеньях системы можно об’яснить то

положение, что это движение еще не подхва
чено, не использовано для организации массо
вого перехода производственных товариществ 
q колхозы. В период подготовки ко второй 
большевистской весне с таким положением надо 
покончить. <

Редакции газет «Социалистическое земледе
лие» и «Крестьянская газета» совместно с Хле- 
6 о цент ром организуют смотр работы союзов 
системы хлебной с.-х. кооперации и районных 
газет по коллективизации, смотр перехода про
изводственных товариществ на устав \  с.-х. 
артели.

Смотр будет проводиться с 20 января по 
1 апреля текущего года.

Редакции газет «Социалистическое земледе
лие» и «Крестьянская газета» и правление Хде- 
боцеитра предлагают районным газетам орга
низовать широкую боевую проверку организа
ционно-массовой работы райполеводсоюзоя, 
райколхозсоюзов и местных сельских органи
заций по перерастанию производственных то
вариществ в колхозы. Прц этом особенное шти-
мание нужно обратить на то, насколько под
готовка к весеннему Геву увязывается местны- . 
ми организациями с задачами колхозного 
строительства и в какой степени увязана дея- 
тельность райколхозсоюзов и райполеводсою- $  
зов в этой области. i ;'v
\  Мы предлагаем районным газетам организо
вать на своих страницах широкий показ рабо
ты и оперативную информацию по переходу
производственных товариществ в колхозы. 'Ш

Все материалы по смотру мы просим неза- 
медлительно высылать для опубликования на *  
страницах «Социалистического земледелия», 
«Крестьянской газеты» и «Бюллетеня» Хлебо- Л-- 
центра.

Редакция газеты „СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» 
Редакция газеты „КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА"
Правление ХЛЕБОЦЕНТРА
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Постановление пленума ЦК КП(б)У о коллективизации
1. Итоги первого года хозяйствова

ния колхозов в условиях осуществле
ния оплошной коллективизации и лик
видации кулака как класса свидетель
ствуют об огромных политических и 
хозяйственных успехах партии в разре
шении одной из центральных задач 
пролетарской революции — коренной 
перестройки сельского хозяйства на со
циалистический лад.

Эти успехи прежде всего заключают
ся в том, что партия уже в текущем 
году добилась такого положения, ког
да социалистический колхозный сектор 
не только полностью возместил товар
ную продукцию кулацких хозяйств, но 
и в несколько раз превышает ее.

На ряду с достижением в разрешении 
зерновой проблемы колхозы заняли в 
текущем году выдающееся место в снаб
жении промышленности сырьем (в част
ности по свекле колхозы дали 8.880 тыс. 
тонн, или 52,9 проц. общего плана). Ус
пешное проведение осеннего сева на 
площади 11 миллионов га, из которых 
на колхозы падает 3.408,9 тысячи га, в 
пшеничном же клине иосевплощадь кол
хозов составляет 42,5 проц.; рост обоб
ществленного животноводства, органи
зация промысловых ферм, выполнение 
ряда других политических и хозяй
ственных задач подтверждают, что 
«судьбу сельского хозяйства и его ос
новных проблем будут отныне"' опреде
лять не индивидуальные крестьянские 
хозяйства, а колхозы и совхозы» (Ста
лин. Речь на XVI с ’езде).

2. Главнейшие успехи хозяйствования 
колхозов в текущем году заключаются 
В' том, что они— колхозы— дали мас
совый практический показ преимуществ 
не только в высокой по сравнению с 
единоличниками урожайности, но и по
казали миллионам единоличников на
глядное повышение материально-быто

вого положения колхозных масс как 
бедняков, так и середняков.

За этот период работы полностью 
выкристаллизировалось исключительно 
важное значение машинно-тракторных 
станций в деле социалистической ре
конструкции сельского хозяйства.

МТС на основе проведения четкой 
классовой линии и большевистских тем
пов работы обеспечили: высокий уро
вень коллективизации в районах своей 
деятельности, своевременно выполнили 
план уборки, молотьбы, хлебозаготовок, 
осеннего сева и обеспечили увеличение 
товарности колхозов, стали важнейшим 
орудием в деле социалистической пе
рестройки сельского хозяйства.

Всех этих огромных достижений пар
тия добилась в результате правильного 
проведения генеральной линии на ин
дустриализацию страны, в результате 
развития тяжелой индустрии в первую 
очередь и тем самым обеспечения тех
нической базы социалистической рекон
струкции сельского хозяйства, в резуль
тате беспощадной борьбы против ку
лачества. и решительной борьбы на два 
фронта внутри партии как против «ле
вых», так и правых оппортунистов — 
этой агентуры кулачества внутри (пар
ти и — основной опасности на данном 
этапе.

3. Истекший .год в колхозах был го
дом борьбы за внугреннее укрепление, 
за правильное распределение результа
тов хозяйствования, за  усиление эле
ментов обобществления против мелко
собственнических, потребительских на
строений, с влиянием кулачества, кото
рое пыталось подорвать недавно орга
низованные, еще не укрепившиеся, без 
достаточного хозяйственного опыта 
коллективные хозяйства. Из этой борь
бы основная мааса колхозников вышла 
победителями. В ходе этой борьбы в



колхозах выделилась большая прослой
ка активистов - 'колхозников, которая 
обеспечивает укрепление колхозов и 
дальнейшее их развитие.

Закрепление существующих колхо
зов, опыт, организации крепких колхо
зов на основе простого сложения кре
стьянских средств производства, массо
вый практический показ преимуществ 
колхозного хозяйствования, травильное 
распределение результатов его в кол
хозах по трудо-дням, выделение тысяч 
агитаторов — организаторов колхозного 
движения самими колхозами вызвали 
за последнее время новый под’ем кол
хозного движения. Особенно значитель
ный рост колхозов наблюдается в тех 
районах, где партийные организации с 
большевистской решительностью вели 
борьбу со всеми проявлениями оппор
тунизма— как со ставкой на самотек 
коллективизации, так и со всеми адми
нистративными перегибами и заскока
ми, где осуществление осенних с.-х. 
кампаний проводилось на основе реши
тельной борьбы с кулаком.

4. Достигнутый уровень коллективи
зации на Украине, развертывание но
вых МТС, под’ем колхозного движения 
создают возможность в предстоящую 
весну удвоить теперешний уровень кол
лективизации и в течение 1931 года в 
основном закончить сплошную коллек
тивизацию решающих с.-х. районов Ук
раины (Степь).

Для районов Полесья и некоторых 
наиболее отсталых с запутанным зе
млепользованием районов пограничных, 
где уровень коллективизации в насто
ящий период незначительный и струк
тура хозяйства имеет свои особенности, 
дальнейшее развитие коллективизации 
должно производиться такими темпами, 
чтобы обеспечить в основном оконча
ние оплошной коллективизации в тече
ние 1932 года. Партийные организации 
этих районов должны уделить макси
мум внимания работе производствен
ных товариществ под углом зрения 
обеспечения ими системы мероприятий, 
которые приближали бы бедняцкие и 
середняцкие хозяйства к коллективной 
форме хозяйствования (вспашка в одну 
борозду, совместный засев, установле
ние совместного агроминимума и т. д.), 
развертывая уже сейчас организацию

простейших коллективов (товариществ 
по совместной обработке земли, артелей 
и друг.).

Осуществление задач коллективиза
ции в настоящий период облегчается 
ликвидацией округов и значительным 
укреплением и ростом значения района 
как основного звена социалистического 
строительства на селе.

5. Борьба за коллективизацию являет
ся прежде всего борьбой против кула
ка, который является главным закля
тым врагом коллективизации. Партий
ные организации должны организовать 
не только колхозников, но и единолич
ников— бедняков и середняков для ре
шительного наступления против кула
ка. Беспощадное наступление на кула
ка по всему фронту (хлебозаготовки, 
финансовые мероприятия и т. д.), лик
видация кулака в районах сплошной 
коллективизации, переселение раскула
ченных за пределы села должно стать 
составной частью борьбы колхозных и 
бедняцко-середняцких масс единолич
ников за осуществление 'сплошной кол
лективизации. «Теперь раскулачивание 
производится самими бедняцко-серед- 
няцкнми массами, осуществляющими 
сплошную коллективизацию. Теперь 
раскулачивание представляет там со
ставную часть образования и развития 
Колхозов». (Сталин).

Предстоящая весенняя посевная кам 
пания должна быть решающим этапом 
в проведении сплошной коллективиза
ции Украины и ликвидации кулака 
как класса.

Пленум ЦК обязует все партийные 
организации немедленно начать массо
вую подготовительную работу к весен
нему севу и, подчинить ее основной за
даче — организации массового притока 
единоличников в колхозы, созданию 
новых коллективов, что должно одно
временно стать основным фактором ус
пешного проведения весеннего сева.

6. Успешное осуществление задач 
сплошной коллективизации требует от 
партийных организаций твердого и не
поколебимого применения, как это от
мечено XVI с ’ездом партии, «коренных 
марксо-ленинских принципов колхозно
го движения, отступление от которых 
является тягчайшим преступлением про
тив диктатуры пролетариата»: добро



вольность, с.-х. артель, как основная 
форма .колхоза на данном этапе, учет 
хозяйственных особенностей района и 
т. д. (раздел II постановления XVI 
с’езда).

7. Парторганизации в системе своей 
работы «о осуществлению сплошной 
коллективизации должны широко ис
пользовать те новые организационные 
формы и (методы работы, которые вы
явились на опыте истекшей осени, и 
прежде всего создание инициативных 
групп по организации колхозов, орга
низацию буксирных бригад колхозни
ков совместно с неколхозниками, вер
бовочных комиссий, слетов колхозной 
и неколхозной молодежи, женщин, пе
рекличек и т. д. В руководстве коллек
тивизацией — организации колхозов при 
новом притоке в коллективы— партий
ные организации должны развернуть 
массовую организационную работу во
круг артели, как основной формы кол
хоза, и решительно бороться с теми, 
кто ограничивает организацию новых 
колхозов в тех селах, где уже сейчас 
колхозы существуют.

Не ограничивая организации новых 
колхозов, партийные организации и 
колхозная система должны обеспечить 
систематическое укрупнение мелких 
колхозов как путем об’единения их и 
присоединения к более крупным, так и 
дальнейшей коллективизацией бедняц- 
ко - середняцких и единоличных хо
зяйств.

Увеличивать колхозы надо обязатель
но на основе полной добровольности в 
условиях действительной хозяйствен
ной целесообразности и учитывая хо
зяйственный уровень отдельных об’еди- 
няющихся колхозов и техническую 
базу.

Пленум ЦК решительно предостере
гает партийные организации против 
увлечения «гигантоманией», против 
ошибок, которые допустили в свое вре
мя отдельные организации, создавая 
межселенные колхозы, провозглашая в 
административном порядке села - кол
хозы, села - коммуны без наличия мощ
ной технической базы, хозяйственных 
условий, фактической коллективизации 
этих хозяйств и массово-организацион
ной работы.

8. Планы весеннего сева как в кол

хозах, так и в индивидуальных хозяй
ствах надо заслушивать и обсуждать 
на общих собраниях колхозников и не- 
колхозников. Обсуждение и постано
вления собраний не только о размере 
засевной площади и определении куль
тур, но и в отношении правильного 
целесообразнейшего размещения тяго
вой силы, инвентаря должны содейство
вать еще большему притоку единолич
ников в колхозы.

Производственные кооперативные то
варищества всей своей работой долж
ны содействовать подготовке бедняцко- 
середняцких хозяйств к вступлению в 
колхозы. Надо, чтобы производствен
ные планы весенней посевной кампа
нии товариществ были тесно усвязаны 
с планами колхозов села, составляли 
фактически единый производственный 
план села и стали рычагом для пере
хода уже весной большинства теперь 
кооперированных хозяйств к коллек
тивным формам хозяйствования.

Нужно развернуть решительную борь
бу с кулацкой агитацией за разбазари
вание живого и мертвого инвентаря пе
ред вступлением в колхоз. Надо широ
ко популяризировать среди бедняков и 
середняков 5-проц. отчисление, уста
новленное в колхозах, для премирова
ния тех колхозников, которые обобще
ствляют свой рабочий скот и инвен
тарь, раз’яоняя, что те, кто злостно бу
дет сбывать рабочий скот и инвентарь 
перед вступлением в колхоз, прини
маться не- будут.

9. Пленум ЦК одобряет постановле
ние ЦК о строительстве новых МТС в 
наступающем году. Строительство но
вых МТС, которые уже в наступающем 
году обеспечат тракторизацию Степи и 
укрепление технической базы правобе
режных районов, в частности погра
ничных, которые снабжают сырьем са
харную промышленность, является мощ
ным орудием для сплошной коллекти
визации.

Парторганизации должны решитель
но бороться со случаями недооценки 
хозяйственно - политического значения 
МТС и узко технического подхода к 
ним и развернуть вокруг организации 
новых МТС широкую массово-полити
ческую работу, чтобы обеспечить сплош
ную коллективизацию в районах дея
тельности МТС.



Парторганизации, Наркомзем и фрак
ция Укрколхозцеитра должны также 
развернуть широкую работу вокруг 
заключения договоров МТС с колхоза
ми как среди колхозников, так и осо
бенно неколхдаников, широко ’популя
ризируя успехи и преимущества, кото
рые дает МТС сельскохозяйственному 
производству колхозов, для того, чтобы 
в результате этой работы усилить 'всту
пление неколхозников в колхозы.

Надо обеспечить проведение в жизнь 
постановления ЦК о единоначалии и 
невмешательстве местных организаций 
в оперативно - хозяйственную деятель
ность МТС, соединяя это с широкой 
массовой работой MTG среди колхозни
ков и единоличников— бедняков и се
редняков.

Наркомзему и Трактороцентру при 
перезаключении договоров установить 
твердые границы районов деятельности 
МТС.

Учитывая быстрое расширение сети 
МТС и увеличение машинно-трактор
ного парка, ^пленум ггризнает необходи
мым укрепить Всеукраинюкий машин
но-тракторный центр.

10. Уже в текущем году значительное 
количество колхозов показало приме
ры высокого качества работы как в ор
ганизации хозяйства, так и в лравиль- 
йом использовании людской силы и 
инвентаря и дало образцы настоящего 
сознательного отношения колхозника к 
социалистическому хозяйствованию. Од
нако в большей части колхозов каче
ство работы еще явно неудовлетвори
тельное.

Повышение качества работы в кол
хозах, установление внутрихозяйствен
ного распорядка, который обеспечивал 
бы превращение колхоза в крупное со
циалистическое хозяйство с высоким 
уровнем производительности, — это од
на из важнейших задач колхозного 
строительства. Партийные организации 
должны усилить руководство организа
цией внутреннего хозяйственного рас
порядка в колхозах. Правильная орга
низация труда (применение сдельщи
ны, нормирование, тарификация работ), 
содействие приобретению колхозника
ми специальности соответственно раз
витым в колхозе отраслям производ
ства, машинизации и т. д. — организа

ция соответственно этому бригад по 
отраслям производства является одной 
из основных предпосылок укрепления 
и обеспечения роста колхоза.

Руководство внутриколхозной жизнью 
со стороны колхозной системы и парт
организации должно полностью исхо
дить из степени и живого органическо
го процесса роста обобществления 
средств производства отдельных колхо
зов. Надо широко развернуть в колхо
зах соцсоревнование и ударничество, 
обеспечить проведение распределения 
результатов хозяйствования соответ
ственно количеству и качеству работы 
каждого колхозника.

Парторганизации должны укрепить 
работу бедняцко-батрацких групп в 
колхозах и, опираясь на лих и лучшую 
часть колхозников, усилить борьбу за 
высокую трудовую дисциплину, против 
потребительских рваческих настроений, 
против кулацких влияний внутри кол
хоза, воспитывая в колхозниках чув
ство ответственности за свое коллек
тивное хозяйство.

Предстоящие перевыборы низовых 
органов управления колхозов надо ис
пользовать, чтобы очистить колхозы от 
кулацких элементов, проникших туда. 
Надо обеспечить новый состав правле
ний и ревкомиосий из лучших батра
ков, бедняков и середняков колхозни
ков, который полностью обеспечивал 
бы превращение колхоза в действитель
но крупное социалистическое хозяйство.

11. Для укрепления дальнейшего ро
ста колхозов и последовательного обоб
ществления всех отраслей производ
ства чрезвычайно большое значение 
имеет правильное распределение и ис
пользование всех капиталов колхоза.

В текущем- хозяйственном году были 
примеры, когда загрузка средств в на
именее эффективные капитальные стро
ительства, которые не вызывались даже 
хозяйственным положением самого кол
хоза, подрывали хозяйственную мощь 
колхоза и искусственно уменьшали оп
лату труда колхозников.

На. ряду с этим в других колхозах 
наблюдались факты, когда чрезмерно 
повышенная оплата труда колхозников 
делала невозможным 'создание крайне 
необходимых для развития колхоза 
обобщ е ств л е н н ы х к ап и та л о в.
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Укрколхо'зцентр должен уже в 1931 
году перевести хозяйствование колхо
зов иа плановую основу с тем, чтобы 
каждый колхоз имел годовой производ
ственный план.

Производственный план колхоза дол
жен обеспечить влияние обобществлен
ного хозяйства на необобществленные 
отрасли: развитие определенного на
правления хозяйства, увязывание об
служивания необобществленных отра
слей с такими же обобществленными 
основами коллектива, помощь необоб
ществленным отраслям, мероприятия к 
постепенному их обобществлению. Во
круг этого плана надо развернуть ши
рокую массовую работу между колхоз
никами, обеспечить активное участие 
всех колхозников в нэмечении програм
мы работы, в развитии колхоза. Рай- 
колхоэсоюзы вопрос распределения ка
питалов, обеспечения накопления и ис
пользования материальных средств 
должны поставить в центр своей 
работы.

Поручить Укрколхозцентру разрабо
тать основные указания в этой обла
сти, учитывая тип коллектива, его хо
зяйственную мощь, структуру хозяй
ства.

Обязать Укрколхозцентр упорядочить 
руководство строительством в колхо
зах, в частности - по линии удешевле
ния, стандартизации и т. д.

12. В течение ближайших двух лет 
перед социалистическим сектором села 
(колхозами и совхозами) стоит задача 
не только окончательно разрешить зер
новую проблему, но и разрешить про
блему мяса, жиров и снабжения сырьем 
социалистической промышленности. Эта 
задача остро ставит перед колхозной 
системой вопрос о специализации кол
хозов, о выделении уже в наступаю
щем году мощных колхозов, которые 
обеспечили бы уже сейчас создание 
промышленных специальных хозяйств 
в области скотоводческой, молочной, 
свинарной, техкультур.

Эти колхозы должны быть поставле
ны в центр внимания местных пар
тийных и советских органов.

Укрколхозцентр должен обеспечить 
максимально эффективное использова
ние государственных кредитов и ма
ксимальную мобилизацию собственных 
средств колхоза на это дело.

13. Успешное развертывание специа
лизации колхозов требует систематиче
ской плановой связи, усиления влия
ния и организующей роли сельскохо
зяйственной промышленности в отно
шении колхозов. Между тем в большин
стве, за исключением Сахаротреста, эти 
отрасли промышленности не имеют 
установленных соответственно с наме
ченным планом задач обязательств.

Пленум ЦК поручает Наркомзему, 
Укрколхозцентру и Наркомторгу уста
новить такие хозяйственные взаимо
отношения между промышленностью и 
колхозной системой, которые макси
мально обеспечивали бы выполнение 
задач, поставленных партией по разви
тию скотоводства и техкультур.

Пленум ЦК поручает Наркомзему и 
Укрколхозцентру разработать меропри
ятия по организации простейшей пере
работки продуктов сельского хозяйства 
в самих ноолхозах, увязывая это с го 
сударственными мерами по развитию пе
рерабатывающей с.-х. промышленности.

14. Сельсоветы в Пройденном перио
де приняли значительное участие в 
проведении массовой коллективизации 
на селе. Однако организаторская роль 
большинства сельских советов в кол
хозном строительстве еще и до сего 
времени явно недостаточна. Сельсо
веты еще не стали настоящими органи
заторами колхозов и в большинстве 
борьбы за расширение коллективизации 
не ведут и существующим колхозам в 
работе не помогают. Пленум ЦК предла
гает всем партийным организациям до
биться такого положения, чтобы ка
ждый сельсовет стал действительным 
организатором колхюзного движения на 
селе.

Предстоящую перевыборную кампа
нию в сельсоветы надо использовать, 
чтобы приковать внимание широких 
бедняцких и середняцких масс к кол
хозному хозяйствованию и обеспечить 
новый состав сельсоветов такими ра
ботниками, которые превратили бы 
сельсоветы в действительных органи
заторов и руководителей колхозного 
движения. Перевыборную кампанию 
сельсоветов надо подчинить задачам 
сп л о шн о й к о л л е к тив из ац и и.

15. В расширении и укреплении кол
хозного движения на Украине эначи-
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тельную роль -сыграли общественные 
■организации на селе и прежде всего 
поофсоюзы, КНС как боевая организа- 
ция сельской бедноты.

Комсомольские организации проявили 
себя как активный помощник партии в 
развертывании коллективизации, во мно
гих местах показали образцы ударной 
самоотверженной работы в колхозах, в 
частности в организации социалистиче
ских методов труда: ударничество, соц
соревнование.

В дальнейшем работу всех обществен
ных организаций на селе и прежде все
го КНС, ЛКС'МУ и профсоюзов надо 
подчинить выполнению основной зада
чи — осуществлению оплошной коллек
тивизации и ликвидации кулака как 
класса. Пленум обязывает партийные 
организации соответствующим образом 
перестроить работу общественных ор
ганизаций на селе.

Оценку работы этих организаций де
лать в зависимости от их конкретного 
участия и практических результатов в 
выполнении этой основной задачи.

Пленум поручает фракции ВУСПС 
обеспечить усиленное внимание со сто
роны профорганизаций и об’единенных 
в профсоюзы масс к социалистической 
реконструкции сельского хозяйства,’ 
продолжая и в дальнейшем борьбу со 
всякими недооценками руководящей ро
ли пролетариата по отношению к селу.

Профсоюзы должны принять актив
нейшее участие в организации нового 
под’ема колхозного движения, в пере
несении в колхозы практики и опыта 
социалистической промышленности в 
организации труда, в развертывании 
соцсоревнования и ударничества.

Комсомольские организации должны 
решительно повернуться лицом к про
изводственным задачам колхозов, рас
ширить сеть комсомольских ячеек, что
бы охватить все колхозы, вовлекая всю 
лучшую колхозную мюлодежь в ряды 
ЛКСМУ, обеспечить под’ем идейно-по
литического уровня сельских комсо
мольцев и активизацию масс молодежи 
села вокруг проведения генеральной 
линии партии.

16. Во осей работе по организации 
нового притока в колхозы крайне не
обходимо привлечь к активному уча
стию женщин-крестьянок как колхоз

ниц, так и беднячек и середнячек — 
единоличниц. В частности признать це
лесообразным, кроме общих производ
ственных совещаний, создание в кол
хозах женских производственных сове
щаний для обсуждения ряда хозяй
ственных вопросов, связанных с отра
слями работы, где женский труд яв
ляется основным. В предстоящую пред
выборную кампанию руководящих ор
ганов колхозов обеспечить по крайней 
мере одну треть женщин-колхозниц в 
составе правлений и ревкомиссий кол
хозов.

17. Настоящий периоде особой остро
той выдвигает вопрос об усилении про
летарского руководства новым колхоз
ным притоком, об укреплении руково
дящих кадров райколхозсоюзов и в 
первую очередь о подборе кадров, осо
бенно для новых колхозов и МТС. По
этому пленум ЦК постановляет:

а) Дополнительно послать на село 2 
тысячи членов партии на работу в кол
хозах, в первую очередь с предприя
тий.

б) Обязать все партийные организа
ции возвратить на колхозную работу 
тех из «25.000», которые теперь рабо
тают на селе, но не в колхозах. Одно
временно предложить городским и рай
онным парткомам решительнее выдви
гать кадры организаторов колхозного 
движения непосредственно из самых 
колхозов, которые уже имеют большой 
практический опыт в колхозном строи
тельстве.

в) Для обеспечения колхозной систе
мы МТС (особенно новые) агрономиче
скими кадрами пленум ЦК считает не
обходимым, чтобы Наркомзем перебро
сил нужное количество агрономов, ко
торые сейчас работают в кооперативной 
и колхозной системе, и, кроме того, 
установись досрочный выпуск нужного 
количества агрономов из с.-х. вузов, 
чтобы они уже могли работать в кол
хозах во время весеннего сева.

г) Широко развернуть подготовку 
массовых кадров (бригадиры, заведую
щие отраслями производства, трактори
сты). Укрколхозцентр и Наркомзем 
должны обеспечить всю подготовку как 
с материальной, так и ,с организацион
ной стороны. Парторганизации должны 
принять под свое непосредственное на
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блюдение проведение этой работы. Про
ведение на деле культурной револю
ц и и , проведение всеобщего обучения, 
ликвидация неграмотности, повышение 
культурного уровня широких рабоче- 
крестьянских маас, подготовка кадров 
социалистического строительства из ра
бочих и крестьян, решительная пере
стройка быта — поставлены партией 
как условие дальнейшего успешного 
развертывания социалистического стро
ительства. Выполнение этой задачи на 
селе особенно остро ставит вопрос куль
турной и политико-воспитательной ра
боты среди колхозников, которые яв
ляются основной, твердой опорой сов- 
власти на селе. Пленум обязывает обес
печить издание соответствующей попу
лярно-массовой литературы, увязанной 
с теперешним положением коллективи
зации и развертыванием сплошной кол
лективизации.

Пленум ЦК обязывает развернуть 
работу так, чтобы колхозники шли впе
реди в проведении общего обучения, 
политехнизации школы и ликвидации 
неграмотности.

Колхозы должны стать: а) опорными 
точками в политвоспигатёльной работе 
(хаты-читальни, сельбуды, дома коллек
тивистов, в организации стенных газет);
б) пропагандистами применения высокой 
техники в условиях советской власти 
для социалистической перестройки села;
в) организаторами библиотек, которые 
обеспечили бы расширение политиче
ского образования и вооружения техни
ческими знаниями; г) застрельщиками в 
деле культурно-бытовых мероприятий: 
ясли, детские учреждения и т. д.

18. Главнейшим условием успешного 
осуществления оплошной коллективиза
ции и ликвидации кулака как класса яв
ляется партруководство колхозным дви
жением и налаживание партийной рабо
ты внутри колхоза. Надо обеспечить 
дальнейшее укрепление существующих, 
организацию новых партийных и комсо
мольских ячеек в колхозах, вовлечь в 
них лучших колхозников - ударников и 
ускорить перестройку работы колхоз
ных ячеек. Партийные организации дол
жны полностью использовать все хозяй
ственно-финансовые и организационные 
рычаги для успешного осуществления 
задач коллективизации, в частности

полностью обеспечить льготы, предоста
вленные государством колхозам.

История борьбы партии с троцкиз
мом, правыми оппортунистами и право- 
слевьпм» блоком свидетельствует о том, 
что все эти оппозиции непременно ата
ковали политику партии в области кол
лективизации, т. е. в основном вопросе 
взаимоотношений классов, выкорчевы
вании остатков капитализма из сельско
го хозяйства и ликвидации кулака 
как класса на базе сплошной коллекти
визации.

На теперешнем этапе, являющемся 
решающим в разрешении этих истори
ческих проблем пролетарской револю
ции, решительная борьба за линию 
партии против оппортунистов всех ма
стей, особенно против правых, пред
ставляющих агентуру ликвидируемого 
партией кулачества, должна быть на 
первом месте в работе всех партийных 
организаций.

Партийные организации должны ре
шительно бороться против правоонпор- 
тунистических проявлений на практи
ке, против тех, кто стоит за самотек в 
колхозном движении и за снижение 
темпов сплошной коллективизации и 
ликвидации кулака как класса.

Одновременно партийные организа
ции должны давать беспощадный от
пор «левым» загибщикам, которые за
бывают основную ленинскую установ
ку в коллективизации—добровольность, 
которые не верят в силу пролетариата 
повести за собой миллионные массы 
бедноты и середняков на соцалистиче- 
ский путь развития.

Только борьба на два фронта, после
довательное проведение генеральной 
линии партии обеспечат партии осуще
ствление в основном уже в течение пя
тилетки сплошной коллективизации 
страны и на ее основе ликвидации ку
лака как класса.

*
Чрезвычайно важное значение при

обретают сейчас организация внутри- 
колхозной жизни, использование опыта 
отдельных, наилучше организованных 
колхозов всей колхозной системой, по
становка рационального хозяйствования 
и борьба с высокими непроизводитель-
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иьгм'и расходами, рациональное исполь
зование всей рабочей силы, в частности 
упорядочение организованного отхода 
части колхозников к промышленности и 
обслуживание колхозниками совхозов и 
промышленности своих районов.

Накопление и обобщение опыта кол
хозов проходят чрезвычайно слабо. Пле
нум поручает Политбюро обеспечить

О коллективизации на Сев. Кавказе

ускорение проработки этих вопросов 
НКЗ и Укрколхозцентром.

К проработке этих вопросов надо при
влечь научно-исследовательские сель
скохозяйственные учреждения и обеспе
чить большую увязку их теоретической 
работы с боевыми задачами сплошной 
коллективизаци и.

Постановление UK ВКП(б) от 10 января 1931 г. по докладу Севкавкрайкома
Проверка состояния колхозного стро

ительства на Северном Кавказе со всей 
очевидностью показывает громадные ус
пехи, достигнутые в практическом осу
ществлении лозунга партии по сплошной 
коллективизации и ликвидации на ее 
основе кулачества как класса.

Несмотря на ряд особых трудностей, 
при которых проходила весной работа 
по сплошной коллективизации края, об
становку ожесточенной классовой борь
бы, острого сопротивления кулачества 
и ряд отдельных ошибок, допущенных 
в практике оплошной коллективизации 
на местах, особенно в национальных 
районах, Сев.-кавказской организации 
удалось об’единить в районах сплошной 
коллективизации две трети крестьянских 
хозяйств, обобществить три четверти по
севов колхозов и совхозов, увеличить в 
течение 1929—30 г. посев на один 
миллион га и расширить в текущую 
озимую кампанию посевную площадь на 
10 проц.

Показательным является тот факт, что 
ни один колхоз, организованный весной, 
не распался и что колхозы уже на пер
вой своей организационной ступени до
казали громадное преимущество кол
лективного производства над единолич
ным (более ранний сев, более высокая 
эффективность использования инвентаря 
и тяговой силы, повышение товарности, 
а вместе с этим и повышение доходности 
на колхозника по сравнению с едино
личником). Все это и свидетельствует о 
том, что новые колхозы уже закрепи
лись.

Вместе с тем ЦК отмечает недоста
точно удовлетворительное проведение 
уборочной кампании и хлебозаготовок, 
что требует дальнейших мер по укрепле
нию колхозов и по усилению руковод

ства колхозным строительством и заго
товительными органами со стороны сев
кавкрайкома.

Достигнутые хозяйственные результа
ты уже дали возможность улучшения 
материального положения бедноты и 
батрачества с одновременным повыше
нием и уровня доходности середняка в 
колхозе. В результате этого действи
тельно расширилась и укрепилась опора 
советской власти и партии в деревне в 
лице громадного слоя колхозников. Все 
это, вместе взятое, не только закрепля
ет ныне существующий уровень коллек
тивизации края, но и обеспечило силь
нейшую тягу оставшейся части едино
личных хозяйств в колхозы (октябрь— 
ноябрь 1930 года дали приток в колхо
зы 100 тыс. новых дворов), что дает 
полную возможность в основном закон
чить сплошную коллективизацию на 
Северном Кавказе в сроки, установлен
ные декабрьским пленумом ЦК.

Такие громадные результаты осущест
вления политики партии по сплошийй 
коллективизации и ликвидации кулаче
ства наголову разбивают всякие утвер
ждения правых и их лидеров о непра
вильности политики партии и неустой
чивости достигнутых темпов колхозно
го и совхозного строителсьтва.

Северокавказская организация доби
лась этих результатов лишь на основе 
решительной борьбы с идеологией пра
вых элементов в партии и правооппор
тунистической практикой, с настроения
ми «левых» заскоков и практикой «ле
вых» перегибов и со всякого рода при
миренчеством к ним, а также на основе 
большевистского осуществления лозун
га партии о сплошной коллективизации 
и ликвидации кулачества как класса и
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действительной борьбы за колхоз, за 
колхозный сев и каждого колхозника.

Ближайшими задачами северокавказ
ской организации в области колхозно
го строительства ЦК считает:

1. Обеспечить такую работу в колхо
зах  и среди оставшейся части единолич
ных хозяйств, при которой намеченные 
темпы окончания сплошной коллективи
зации в зерновых районах края были 
бы выдержаны. В районах же несплош
ной коллективизации, к каковым отно
сятся национальные области края, за 
исключением Адыгеи и Осетии, предло
жить руководствоваться постановлением 
ЦК о коллективизации в нацреспубли- 
ках и областях.

2. Должна быть развернута широчай
шая систематическая и настойчивая ра
бота по устранению таких недостатков 
в колхозном строительстве, как: наличие 
организационных непорядков, громозд
кость и дороговизна управления, эле
менты бесхозяйственности, все еще не
достаточное участие массы колхозников 
в строительстве колхозного хозяйства 
и его управлений, слабая трудовая дис
циплина среди колхозников, слабость 
кадров, ошибки, допущенные в учете и 
распределении труда и доходов (приме
нение в ряде районов принципа распре
деления доходов и урожая по едокам) 
и др. Одновременно необходимо добить
ся аккуратного и своевременного выпол
нения колхозами обязательств перед го
сударством (сдача хлеба, контрактация 
посевов, уплата кредита и т. п.), реши
тельно борясь с элементами рвачества и > 
проявлениями мелкособственнической 
стихии в колхозах среди отсталой части 
колхозников, увязывая кредитование 
колхозов и снабжение их промтоварами 
со степенью выполнения ими обяза
тельства перед государством.

3. Поскольку первая стадия органи
зационного оформления колхозов, охва
тивших две трети бедняцко-середцяцко- 
го населения Северного Кавказа, может 
считаться законченной, главное внима- 
мание в колхозном строительстве дол
жно быть сосредоточено на укреплении 
внутренней организации колхозного хо
зяйства, на повышении его производи
тельности, культурности и интенсифика
ции.

Уже нынешняя (стадия технической

вооруженности колхозов ставит перед 
партийными, советскими, земельными 
и колхозными органами задачу — не 
ограничиваться агроминимумом, приме
няемым в мелком хозяйстве, а приме
нять в хозяйстве колхозов значительно 
повышенную систему мероприятий (рас
ширение зяблевой вспашки, ранний по
сев, правильный севооборот). Наличие 
тракторов, экономия применения труда 
и средств производства в крупных кол
хозах должны обеспечить и более высо
кую их интенсивность, доходность и 
товарность.

Очередной важнейшей задачей севе
рокавказской организации является под
готовка и обеспечение успешного про
ведения второго колхозного весеннего 
сева. Особое внимание должно быть со
средоточено на подготовке и мобилиза
ции семенных фондов, обеспечивающих 
выполнение планов посева, мобилизации 
фуражного фонда, ремонте с.-х. машин, 
инвентаря, тракторного парка. Макси
мальное внимание должно быть уделено 
подготовке рабочего скота (кормление, 
уход) в зимний период для весенней по
севной кампании.

4. Важнейшей задачей в организации 
колхозного хозяйства• является разви
тие, кроме полеводческой, также и дру
гих отраслей в колхозах и особенно 
животноводства и высокотоварных ин
тенсивных культур как на основе моби
лизации внутренних средств колхоза и 
колхозника, так и путем соответствен
ного использования в этом направлении 
кредитной помощи государства, выде
ляя ряд колхозов и районов, специали
зирующихся на производстве высоко
товарных отраслей животноводства и 
технических культур.

5. В настоящий момент становится 
важнейшей задачей, обусловливающей 
возможность успешного развертывания 
хозяйств колхозов, установление дей
ствительной плановости в их работе. 
Из этого должны исходить земельные 
и другие органы при пред’явлении про> 
изводственных заданий колхозам, кол
хозы же свои производственно-финансо
вые планы должны строить на основе 
плановых заданий по с.-х., устанавли
ваемых для данного району. При осу
ществлении плана в колхозах нужно 
добиваться, чтобы твердые производ-
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ствеиные задания своевременно были 
доведены до бригады, участка, отрасли. 
Вокруг составления и проведения этих 
планов по примеру рабочей обществен
ности в промышленности должна быть 
обеспечена широчайшая общественность 
самих колхозных масс.

6. Необходимо добиться во всей си
стеме работ колхозов на Северном Кав
казе действительного осуществления 
твердых норм выработки, устанавли
ваемых «а основе местного опыта р а
бот каждого колхоза, расширяя систему 
сдельных работ и применяя, в первую 
очередь для проведения таких работ, 
как полка, прорывка, окучивание, убор
ка пропашных, боронование, молотьба 
и т. д.

В целях развития массовых и разно
образных форм соцсоревнования и уси
ления заинтересованности в повышении 
производительности труда колхозников 
применение твердых норм выработки и 
систему сдельных работ необходимо 
практиковать не только в отношении 
отдельных колхозников, но и в отноше
нии целых групп колхозников, бригад, 
выполняющих совместную работу по 
твердым заданиям (бригады, отрасли).

Необходимо широко применять прак
тику специализации труда колхозников 
по отдельным отраслям и операциям 
работы, в целях обеспечения наиболь
шей производительности труда и пра
вильной организации хозяйства.

7. Одобрить решение северокавказско
го «райколхозсоюза об образовании в 
будущем году 2-процентного премиаль
ного фонда от валового дохода колхоза 
для материального поощрения колхоз
ников как группами, так и отдельных из 
них, при условии принятия решения об 
образовании фонда большинством кол
хозников.

8. При разработке производственных 
планов совхозов необходимо особо пре
дусматривать мероприятия со стороны 
совхозов по содействию окружающим 
колхозам (на основе соответствующих 
хозяйственных соглашений), в особен
ности по подготовке кадров, агротехни
ческому содействию, помощи трактора
ми, сложными машинами и ремонту 
инвентаря. К разработке планов совхо
зов должны привлекаться представители 
окружающих колхозов. При этом необ

ходимо обеспечить, чтобы все меро
приятия совхозов в отношении колхо
зов находились в строгом соответствии 
с установленным центральными орга
нами планом производства совхозов.

9. Особое внимание должно быть уде
лено строительству намеченной сети ма
шинно-тракторных сатнций, имеющих 
исключительно важное значение в деле 
социалистического переустройства сель
ского хозяйства Северного Кавказа. К 
строительству 'намеченной сети МТС 
должны быть привлечены силы район
ных партийных организаций; договор
ная кампания должна быть превращена 
в боевую политическую кампанию мас
сового вовлечения новых бедняцко-се- 
редняцких масс в колхозы и завершения 
сплошной коллективизации. МТС дол
жны стать опорными пунктами сплош
ной коллективизации, организаторами 
обслуживаемых ими колхозов. Попыт
кам превратить МТС только в прокатные 
тракторные пункты должен быть дан 
решительный отпор и рассматриваться 
как непонимание роли и значения МТС.

10. Обязать севкавкрайком немедлен
но развернуть широкую работу по моби
лизации, проверке, переподготовке и 
подготовке колхозных кадров путем 
организации всякого рода курсов и осо
бенно используя в этом направлении 
опыт и хозяйственные кадры совхозов и 
МТС, в первую очередь получивших 
практическую закалку рабочих 25-ты
сячников.

До начала весеннего сева обеспечить 
подготовку массовых колхозных- кад
ров, обратив при этом особое внимание 
на подготовку председателей и членов 
правлений колхозов, руководителей от
раслей, бригадиров, трактористов.

В связи с прямой необходимостью не
медленного усиления практического об
служивания колхозов со стороны райо
на и края (организация труда, организа
ция производства, учета и т. д.) обязать 
крайкомы укрепить колхозную систему 
лучшими работниками, особенно райкол- 
хозсоюзы, обязав районные партийные 
организаци обеспечить постоянное ру
ководство последними.

11. Укрепляя артель, как основную 
форму коллективизации на данной ста
дии, обеспечить на ряду с этим особо 
серьезное внимание со стороны всех ор
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ганизаций строительству коммун, пре
вращая их для окружающих «колхозов в 
действительные образцы высокооргани
зованного коллективного хозяйства.

Этот дальнейший рост коммун должен 
явиться результатом организационно- 
-хозяйственного укрепления артелей, ро
ста обобществленных средств производ
ства в них и действительного роста 
уровня сознательности в массе колхоз
ников и понимания ими преимущества 
высшей формы колхозов.

12. Считая крайне важной в связи с 
колхозным строительством организацию 
участия в нем женщин-крестьянок, одо
брить решение севкавкрайкома об орга
низации специально женских производ
ственных совещаний в колхозе для ру
ководства отдельными отраслями сель
ского хозяйства (например, животновод
ство, птицеводство, плодо-овощное дело 
и т. п.), а также о решительном выдви
жении женщин на посты председателей 
колхозов, заместителей, членов правле
ний и на заведывание другими отдель
ными отраслями.

13. Работа партийных и комсомоль
ских организаций среди крестьянской 
молодежи, как особо ценного револю
ционного элемента в колхозах, имеюще
го прямо решающее значение для кол
хозного строительства, должна быть 
поставлена, помимо общего участия мо
лодежи во всей работе колхозов, также 
путем создания специально внутри кол
хозных пригад молодежи с широким 
внедрением в «их элемента социалисти
ческого соревнования и ударничества. 
Особо обеспечить техническую подго
товку молодежи на специальные работы 
(тракторы, сложные машины, специаль
ные отрасли). Необходимо добиться, 
чтобы при каждом крупном колхозе на 
средства колхоза была организована или 
школа, или по крайней мере курсы для 
технической подготовки колхозной м о
лодежи.

14. Шефская работа промышленных 
предприятий в деревне должна быть по

строена на основе более тесной связи 
между рабочими отдельного промыш
ленного предприятия и отдельным кол
хозом таким образом, чтобы с одной 
стороны, рабочие предприятия помогали 
колхозу в деле укрепления всей его ра
боты на основе колхозного хозяйствен
ного плана и, с другой стороны, чтобы 
члены колхоза знакомились с поло
жением предприятия и выполнением им 
своего промфинплана, решительно изго
няя из практики шефства всякого рода 
бессодержательную парадность и сло
весную шумиху.

15. Особое внимание крайкома дол
жно быть направлено на укрепление де
ревенских партийных организаций. Ре
шение XVI с’ёзда партии о «создании 
сильных партийных ячеек в совхозах и 
колхозах, превращении совхозов и кол
хозов в опорные пункты партийной ра
боты в деревне» должно составлять 
одну из важнейших задач крайкома в 
деле укрепления деревенских парторга
низаций.

Необходимо коренным образом улуч
шить и поднять деятельность сельсове
тов, направляя их работу в сторону хо
зяйственного и культурного переустрой
ства деревни и усиливая их роль в деле 
руководства колхозами.

16. ЦК предлагает сев.-кавказской 
парторганизации вести дальнейшую на
стойчивую работу по укреплению кол
хозов и завершению сплошной коллек
тивизации края и на этой основе ликви
дации кулачества как класса и всех его 
остатков и корней, мешающих делу со
циалистического строительства в сель
ском хозяйстве, ведя эту работу на ос
нове непримиримой борьбы за больше- 
вистскую ленинскую политику против 
правооппортунистической идеологии и 
практики — главной опасности внутри 
партии, против «левых» оппортунистов, 
скрывающих свою правооппортунисти
ческую идеологию под маской «левых» 
фраз и примиренчества.

В смотр работы системы хлебной кооперации по коллективизации первыми включились 
Пугачевский и Баландинский райполеводсоюзы И ижне-Волжского pan.

Редакция обращается к райполеводгоюзам с призывом немедленно включиться в смотр и 
ждет в ближайшее же время первые сообщения о переходе производственных т-в на устав 
с.-х. артели.
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Народнохозяйственный план по 
сельскому хозяйству на 1931 г.

Третий раздел постановления III сессии ЦИК СССР V созыва
1. Обеспечить в 1931 году доведение 

общего размера посевных площадей 
по всем культурам до 143 млн. га (яро
вой и озимый посев 1931 г.), из них 
зерновых 11 млн. га, технических куль
тур 13,5 млн. га, в том числе: свеклы 
1,35 млн. га, хлопка 2,3 млн. га, льна- 
долгунца 2,1 млн. га.

Посевную площадь совхозов опреде
лить в 9,5 млн. га (в том числе по Зер- 
нотресту 5 млн. га, из которых яровых 
3,4 млн. га) и колхозов не менее 66 млн. 
га, из них яровых посевов не менее 50 
млн. га.

Установить (площадь, обрабатываемую 
Трактороцентром, в размере 25 млн. га 
посева 1931 г. и подготовку к посеву 
1932 г .— 17 млн. га.

2. Отмечая, что достигнутые обобще
ствленным сектором сельского хозяйства 
наряду со значительным расширением 
посевных площадей более совершенные 
способы обработки земли как по совхо
зам, так и по колхозам позволяют до
стигнуть более высокой урожайности, 
обеспечить в среднем по всем секторам 
повышение урожайности 1 га зерновых 
до 9 центр., свеклы до 158 центнеров, 
хлопка-сырца в поливных, районах до 
10,6 центнеров, льна-волокна до 2,7 
центнеров и подсолнуха до 6 центнеров.

3. В соответствии с ростом посевных 
площадей и повышением урожайности 
определить следующие задания для про
дукции отдельных культур урожая 1931 
года (в млн. центнеров):

зерна — 970; хлопка-волокна — 6,67;
льна-волокна — 5,69; подсолнуха — 29; 
свеклы — 214.

4. Снабжение сельского хозяйства 
средствами производства в 1931 г. при
нять в следующих размерах:

а) тракторов — 1.199 тыс. лош. сил; 
б) снабжение сел.-хоз. машинами на 

сумму 760 млн. руб.;
в) минеральных удобрений: азоти

сты х — 153 тыс. to»™, калийных — 220 
тыс. тонн, растворимых фосфатов—1.204 
тыс. тонн, фосфоритной муки—850 тыс. 
тонн, извести—-на 500 тыс. га.

5. Довести число машинно-трактор
ных станций Трактороцентра до 1.400 с

мощностью тракторного парка в 980 
тыс. лош. сил.

Отмечая исключительное значение ра
боты машинно-тракторных станций, как 
основной организующей и энергетиче
ской базы обобществленного сельского 
хозяйства, предложить НКЗ вместе с ма
ксимальным использованием тракторов 
обеспечить комбинированное использо
вание на ■сельскохозяйственных работах 
наряду с трактором рабочего ско
та и собственных средств производ
ства колхозов, обратив при этом особое 
внимание на рациональную организацию 
труда в колхозах, максимальное исполь
зование ресурсов рабочей силы для ве
дения интенсивного хозяйства, на разви
тие обобществленного товарного живот
новодства, технических и специальных 
культур, сделав колхозы, обслуживае
мые Трактороцентром, образцом для 
остальных колхозов.

6. На основе развития животноводче
ских совхозов и колхозов, под’ема про
дуктивности скота, рационализации от
корма и перевозок скота обеспечить по
лучение в 1931 году валовой продукции 
молока не менее 306 млн. центнеров и 
мясной продукции 32,6 млн. центнеров.

Довести в течение 1931 года стадо 
Скотовода до 2.800 тыс. голов, стадо 
Свиновода до 1.900 тыс. голов, стадо 
Овцевода до 4.400 тыс. голов, стадо 
Молочно-масляного треста до 110 тыс. 
коров.

Обеспечить развитие продуктивного 
животноводства колхозов с тем, чтобы 
общее поголовье коров достигло 4 млн. 
голов, в том числе в товарных молочных 
фермах 1.275 тыс., свиней 5 млн. го
лов, в том числе в товарных фермах 
1.300 тыс. маток, овец 9 млн. голов.

7. Отмечая значительное отставание 
в ряде районов развития кормовой ба
зы  определить в качестве минимального 
задания доведение посевов кормовых 
трав до 7 млн. га, посевов силосных 
культур до 720 тыс. га и 'обеспечить 
строительство силосных башен, траншей 
и ям в размера^, обеспечивающих сило
сование не менее 100 млн. центнеров 
силосованных кормов.
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8. Об’ем капитальных вложений в 
обобществленный сектор сельского хо
зяйства (совхозы, колхозы и сел.-хоз. 
кооперация) определить в 3 млрд. 800 
‘млн. руб., в том числе по государствен
ному сектору 2 млрд. 55 млн. рублей 
и по колхозам, машинно-тракторным 
станциям, и сел.-хоз. кооперации — 1 
млрд. 745 млн. руб.

Установить в составе этой последней 
суммы привлечение собственных средств 
колхозов на капитальные вложения в 
кредитуемые производственные меро
приятия колхозов в размере 504 млн. р. 
и в строительство машинно-тракторных 
станций (Трактороцентра) — 160 млн. 
рублей.

9. Решительный поворот широчай
ших крестьянских масс к  социализму, 
приведший к закреплению в колхозах к

началу 1931 года % общего числа 
крестьянских дворов, материальная и 
финансовая помощь колхозам проле
тарского' государства, народнохозяйст
венный план 1931 г., значительно увели
чивающий техническое вооружение 
обобществленного сельского хозяйства, 
обусловливают полную возможность 
коллективизации в течение 1931 г. не ме
нее половины' всех крестьянских х о 
зяйств Советского Go юз а, а по основ
ным зерновым районам охват коллекти
визацией не менее 80 проц. общего чис
ла крестьянских хозяйств. Разрешение 
этой задачи должно быть в центре вни
мания всех советских и общественных 
организаций при исполнении плана раз
вития и реконструкции сельского хозяй
ства в 1931 г.

#

Наши задачи на боевых участках

Из доклада председателя СНК СССР тов. В. М. Молотова (Скрябина) на
III сессии ЦИК СССР 4/1 1931 г.

Весенняя посевная кампания
В этом году мы буДем иметь второй, 

большевистский сев. Подготовка к нему' 
началась. Как и в прошлом году, весен
няя посевная кампания имеет не только 
огромное экономическое, но и большое 
политическое значение. Подготовку к 
весенней кампании уже теперь нужно 
связать с подготовкой к уборочной кам
пании. Мы более или менее уже научи
лись организовывать посевные кампа
нии. Если сейчас мы не будем терять 
времени, то безусловно можем удовле
творительно подготовиться к весеннему 
севу. Но значительно большие трудно
сти предстанут перед нами при прове
дении уборочной кампании. Именно из- 
за недостатков уборочной кампании 
прошлого года мы не полностью обес
печили себе результаты превосходного 
урожая, и это должно нас научить тому, 
как надо готовиться к уборочной 
кампании. В быстро растущем круп
ном сельскохозяйственном производстве 
совхозов и колхозов механические сред
ства— машины приобретают крупней
шее значение. Это уже сказалось на 
опыте посевной и уборочной кампаний. 
Но дело не только в своевременном и

полном развертывании производства 
тракторов, комбайнов и других убороч
ных машин и в производстве необходи
мых для них запасных частей, но также 
В правильной организации того и дру
гого дела в целом. . Время у нас для 
Этого сейчас есть, не надо только те
рять ни одного драгоценного дня в про
ведении необходимой подготовки к 
Весне и уборке.

Снабжение
1 Вопрос о снабжении рабочих нераз
рывно связан с другими задачами на
роднохозяйственного плана. К делу 
снабжения мы должны сейчас подойти, 
как к одному из важнейших условий 
социалистического производства. У нас 
имеются достаточные предпосылки для 
дальнейшего улучшения снабжения ра
бочих в 1931 году. Это видно уже из 
того, что фонд промтоваров широкого 
потребления с 11,5 млрд. руб. в 1930 г. 
возрастает до 14,6 млрд. руб. в 1931 г., 
что вместе с ростом фонда сельскохо
зяйственных товаров должно увеличить 
розничный оборот на 25—30 проц. по 
сравнению с прошлым годом. Цифры 
‘говорят сами за оебя.
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Два слова о положении с важнейшим 
продуктом питания — с хлебом. Пар
тия и со/ветская власть на основе успе
хов совхозного и колхозного строи
тельства добились уже разрешения в 
основном зерновой проблемы. Ход хле
бозаготовок свидетельствует, что хле
бом наша страна будет обеспечена. Бели 
к январю 1930 года мы заготовили 14,5 
млн. тонн, то к январю 1931 года, мы 
сумели заготовить уже 20,5 млн. толп. 
Таким образом, по сравнению с благо
приятным в общем ходом заготовок 
прошлого года, мы имеем в этом году 
увеличение заготовленного хлеба на 
6 млн. тонн. Впервые действительно 
значительная доля в этих заготовках 
падает на совхозы и колхозы (около 
8,2 млн. тонн). Нельзя не под
черкнуть успехов заготовительной р а 
боты машинно -тракторт>1 ы х станций. 
Подовое задание по сдаче хлеба госу
дарству МТС выполнили уже на 122 
проц. В этом году мы расширили экс
порт хлеба, что имеет большое значе
ние для ввоза необходимых нам машин
и, в частности, тракторов и комбайнов. 
Однако план хлебозаготовок еще не 
полностью выполнен, и наша задача — 
довести его выполнение до конца.
■ Растут заготовки и по таким важней
шим для удовлетворения потребности 
широких масс сельскохозяйственным 
продуктам, как хлопок и свекла. Заго- 
тютовки хлопка к началу 1931 г. уже 
превысили заготовки 'всего предыдуще
го года. Несмотря на это, необходимо 
все же вести дальнейшую и самую 
упорную борьбу за выполнение плана 
заготовок хлопка. Сильно возросли по 
сравнению с йрюшлым годом и заготов
ки свеклы. Против заготовленной в 
прошлом году сахарной свеклы в коли
честве 6.038 тыс. тони, в этом году 
мы заготовили уже 13.805 тьис, тонн. 
Следовательно, заготовки сахарной 
свеклы текущего года в два с лишним 
раза превышают заготовки предыду
щего года.

Вместе с тем мы не можем еще удо
влетворить полностью растущие потреб
ности в продуктах животноводства. Ес
ли мы уже успешно разрешили в основ
ном зерновую проблему, то этого еще 
нельзя сказать о проблеме животновод

ства. Недостаток животноводческих 
продуктов (мяса, масла, молока) будет 
еще довольно серьезно сказываться в 
течение некоторого времени. Но прове
дение в 1930 году и намеченные на 
1931 >год мероприятия в этой области 
обеспечивают решительный сдвиг и в 
этом деле. Это видно хотя бы из сопо
ставления роста поголовья скота в сов
хозах к весне 1931 года против весны
1930 года. Количество крупного рога
того скота в совхозах с 753 тыс. голов 
в 1930 году уже к весне 1931 года воз
растает до 2.900 тыс.; количество свиней 
в совхозах увеличивается со 160 тыс. 
до 1.690 тыс. голов и количество овец 
должно возрасти с 2,5 млн. голов до
5 миллионов. К осени же 1931 года по
головье скота в совхозах увеличится 
еще больше. В нашей печати уже отме
чалось, что совхозы всесоюзных живот
новодческих трестов к концу 1931 года 
будут занимать территорию общей пло
щадью в 54 млн. га, т.-е. значительно 
больше всей территории такого госу
дарства, как Германия или как Италия, 
Австрия и Дания, взятые вместе. Вместе 
•с тем начинает быстро развиваться жи
вотноводческое дело в колхозах. Одно
временно задачи улучшения снабжения 
животноводческими продуктами требу
ют дальнейших мер по улучшению дела 
заготовок этих продуктов как в социа
листическом секторе, так и в единолич
ном крестьянском хозяйстве.

В третьем году пятилетки с особенной 
решительностью и энергией должен 
быть поставлен и разрешен вопрос о 
самой организации снабжения. Партия 
и советское правительство признали 
деятельность снабженческих органов 
по мясу, овощам, да и всю органи
зацию снабжения в потребительской 
кооперации неудовлетворительной. Ме
жду тем от снабжения зависит очень 
многое при выполнении всего народно
хозяйственного плана. Поэтому задача 
коренного улучшения работы коопера
тивно-снабженческих органов, задача 
неослабной и беспощадной борьбы с 
бюрократизмом в этих органах, не го
воря уже о безусловном выкорчевыва
нии вредительских элементов, должна 
быть поставлена перед рабочим классом 
как одна из боевых задач текущего дня.



Посевная кампания

С а о к и с

Мобилизовать все силы на весенний сев

Наши задачи в связи с весенней по
севной кампанией вытекают из решений 
XVI партийного с’езда. Эти задачи кон
кретизированы декабрьским об’единеи- 
ным пленумом ЦК и ЦКК ВКП(б').

В решениях декабрьского пленума ЦК 
партии о наших задачах в области кол
лективизации и под’ема сельского хо
зяйства говорится следующее-

«Обеспечить в 1931 г. охват коллек
тивными хозяйствами для Украины 
(степь), Сев. Кавказа, Н. Волги, Ср. Вол
ги (заволжье) в среднем не менее 80% 
крестьянских хозяйств, что означает 
для этих «районов завершение в основ
ном сплошной коллективизации и лик
видацию кулачества, как класса. Для 
остальных зерновых районов — ЦЧО, 
Сибирь, Урал, Украина (лесостепь), Ка
захстан (зерновые районы), — обеспе
чить 50% коллективизации крестьян
ских хозяйств. Для потребляющей по
лосы по зерновым хозяйствам 20—25%. 
В хлопковых и свекловичных районах 
обеспечить охват коллективными хо
зяйствами не менее 50% общего числа 
хозяйств. В среднем по Союзу по всем 
отраслям сельского хозяйства обеспе
чить в 1931 году коллективизацию не 
менее полвины крестьянских хозяйств».

Это постановление ЦК определяет 
весь характер наших мероприятий в 
связи с весенней посевной кампанией 
не только в области производственной 
работы, но и в области организацион
ной, подготовки кадров, массовой ра
боты и т. д. Все то, что мы должны про
водить в жизнь в связи с предстоящей 
весенней посевной кампанией, — все это 
должно быть поставлено на службу 
претворения в жизнь ясной, четкой и

вместе с тем действительно громадной 
важности задачи, выдвинутой послед
ним об’единенным пленумом ЦК и ЦКК 
в области дальнейшей коллективизации 
сельского хозяйства и его под’ема. Из 
приведенного выше постановления ЦК 
мы должны исходить во всей нашей де
ятельности как по подготовке, так и по 
проведению весенней посевной кампа
нии.

Еще один вопрос из постановления 
рб’единенного пленума ЦК и ЦКК явля
ется для нашей предстоящей работы, 
безусловно, решающим. Это вопрос о 
проблеме животноводства и техниче
ских культур. При намечении програм
мы нашей работы в период подготовки 
к весеннему севу мы должны, безуслов
но, руководствоваться интересами ско
рейшего разрешения проблемы живот
новодства и технических культур. Само 
собою разумеется, что проблема жи
вотноводства и технических культур 
может быть окончательно разрешена на 
основе развертывания обобществлен
ного сектора сельского хозяйства.

Самое главное, самое важное и самое 
основное для предстоящей нашей прак
тической работы ;— это. умение сочетать 
каждый практический шаг, каждое 
практическое мероприятие с интересами 
дальнейшей коллективизации крестьян
ских хозяйств. Как при разработке пла
нов наших работ, так и при их прове
дении мы должны задаться вопросом — 
обеспечивают ли наши мероприятия ус
корение коллективизации бедняцко-се- 
редняцких хозяйств в данной области, 
в данном районе, в данном селе. Бели 
обеспечивают, тогда мы со всей силой 
должны напирать на то, чтобы эти ме-
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роприлтия полностью провести в жизнь. 
Либо, если наши мероприятия противо
речат интересам коллективизации,— мы 
должны их сейчас же пересмотреть, от
менить.

С этой точки зрения одним из серь
езнейших вопросов является вопрос о 
нашей совместной работе с колхозной 
системой, начиная сверху и кончая ни
зовым звеном. В резолюции XVI пар
тийного с’езда вопросу о взаимоотно
шениях между единоличниками и кол
хозниками уделено серьезнейшее вни
мание. С’езд постановил:

«Установление правильного отноше
ния к единоличным хозяйствам, кото
рое бы в дальнейшем облегчало -коллек
тивизацию, становится в значительной 
мере вопросом о взаимоотношениях ме- 
жду колхозниками и единоличниками... 
Поэтому с’езд вменяет в обязанность 
всем партийным организациям добиться 
того, чтобы во взаимоотношениях кол
хозников с единоличниками установи
лось правило: не травить единолични
ков, а оказывать им помощь и всячески 
привлекать в колхозы».

Не травить единоличников, а оказы
вать им всяческую помощь — это есть 
именно ленинское правило отношения к 
бедняцко-середняцким хозяйствам, ко
торое принимает особенно важный ха
рактер в данный момент при громадном 
росте коллективизации и при громад
нейшей задаче по дальнейшему вовле
чению бедняцко-середняцких хозяйств в 
колхозы.

Вот почему совместная работа с кол
хозной системой является одной из 
важнейших наших задач в связи с ве
сенней посевной кампанией.

Ни одно мероприятие нам не удалось 
бы провести, если бы мы не имели пол
ного контакта со всеми звеньями кол
хозной системы. Хлебозаготовки мы 
проводили, опираясь на колхозы. Точ
но также и предстоящие большие ра
боты — контрактацию яровых посевов, 
обмен сортовых семян, машиноснабже- 
иие, обслуживание единоличных бед
няцко-середняцких хозяйств и т. д. — 
нам удастся успешно провести при тес
ной совместной работе с колхозной си
стемой, при помощи и опираясь на кол
хозные массы. Совместная работа с кол

хозной системой нужна еще и потому, 
что только при помощи передовых кол
хозов нам удастся в эту весеннюю по
севную кампанию убедить миллионы 
бедняцко-середняцких хозяйств в вы
годности и преимуществах социалисти
ческих форм хозяйствования над инди
видуальным. Совместная согласованная 
работа с колхозной системой, конечно, 
предполагает!, не только согласование 
планов практических мероприятий всех 
союзов обеих систем, но эта совместная 
работа, должна быть осуществлена так
же в широком масштабе внизу — на се
ле, путем применения всех форм вовле
чения единоличных бедняцко-середнщ- 
ких хозяйств в работу колхозов 
(привлечение единоличников на произ
водственные совещания колхозов, обсу
ждение докладов о производственных 
планах колхозов на собраниях бедняц- 
ко-середняцких хозяйств, вербовка бри
гад из передовых колхозников для 
работы среди единоличных хозяйств 
и т. д., и т. д.).

Вторым не менее важным практиче
ским вопросом в предстоящей нашей 
работе является вопрос о перегруппи
ровке кадров.

Теперь уже ясно, что наша система 
должна за счет своих агро-производст- 
веных кадров всемерно укрепить кол
хозную систему специальными работни
ками. То размежевание функций, кото
рое было намечено XVI с’ездом партии 
в вопросе о задачах колхозной и коо
перативной систем, — оно уже предпо
лагало вслед за «распределением труда» 
между с.-х. кооперацией и колхозной 
системой перераспределение и кадров. 
Работники, а также и организации хлеб
ной кооперации должны точно и ясно 
себе уяснить необходимость передачи 
агропроизводственных кадров нашей 
системы колхозам и их об’единениям. В 
районах сплошной коллективизации, 
где за нашей системой остаются, глав
ным образом, функции контрактации и 
заготовок, мы должны оставить у себя 
только минимально необходимые агро
номические силы, передав всех осталь
ных агропроизводственных работников 
областным и районным колхозсоюзам 
или прямо колхозам. Что касается райо
нов второй и третьей очереди коллекти
визации, то здесь мы должны передать
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колхозной системе некоторую часть на
ших агропроизводственных кадров.

Не секрет, что одним из отрицатель
ных моментов в практической работе 
наших организаций является стремление 
задержать у себя как можно больше 
агропроизводственных кадров. Это, ко
нечно, неправильно. Такая практика в 
нашей работе, тем более в связи с весен
ней посевной •кампанией, означала бы, 
именно, ослабление колхозного движе
ния, а не укрепление его. Но вместе с 
тем, именно в интересах полного осуще
ствления намеченных мероприятий в 
связи с весенней посевной кампанией и 
в интересах выполнения тех задач, ко
торые партия возложила на систему 
хлебной кооперации (контрактация и 
заготовки), — мы должны повести реши
тельную борьбу против попыток растас
кать наши оперативные кадры.

В области перегруппировки кадров 
наша система должна поставить вопрос 
по-революционному, а не по-ведомствен
ному. И наоборот, во всех случаях про
явления головотяпского отношения к 
нашим кадрам (в особенности оператив
ным) в смысле оголения нашей системы, 
мы должны всячески оградить интересы 
системы для того, чтобы сохранить не
обходимые условия для дальнейшей 
нормальной работы.

Не менее важным является вопрос о 
подготовке и переподготовке низовых 
кадров. Если в области производствен
ных кадров перед нами стоит задача 
произвести перегруппировку сил, то в 
отношении низового актива стоит дру
гая задача: создать массовый низовой 
актив. Дефицит в области высококвали
фицированных кадров мы должны по
полнить за счет именно многотысячного 
актива, взятого из колхозных батрац
ких и бедняцко-середняцких масс.

Мы должны стать сильными внизу, не 
для этого мы должны окружить себг. 
действительно многотысячными масса
ми низовых активистов. Это нам легче 
сделать 'именно после того, как мы 
провели громаднейшую хлебозаготови
тельную кампанию и когда коллективи
зация выдвинула новые слои активи- 
стов-передовиков.

Для проведения массовых хозяйствен
но-политических кампаний мы обычно 
обращаемся туда, «где лежат глубокие

корни диктатуры пролетариата», — к 
промышленным рабочим. Опыт мобили
зации промышленных рабочих на про
ведение хозяйственно-политических кам
паний на селе мы должны применять и 
по отношению к передовикам-колхоз- 
никам, мобилизуя их, составляя из них 
бригады для развертывания подлинно 
массовой работы среди бедняцко-серед
няцких хозяйств в интересах ускорения 
темпов коллективизации, и это будет 
одновременно одним из лучших средств 
установления правильных взаимоотно
шений между колхозниками и едино
личниками, это будет одним из путей 
привлечения единоличников в сферу 
влияния колхозов.

Нам тут нужно будет старый институт 
низовых активистов несколько видоиз
менить. Некоторые пытаются делать вы
воды о том, что низовой актив с.-х. 
кооперации изжил себя. Это, конечно, 
глубоко неправильно. Производственное 
кооперирование (в отсталых националь
ных районах с чрезвычайно слабым раз
витием коллективизации), и тем более 
работу по организации хлебозаготовок 
и заготовок других культур, массовую 
контрактацию посевов, машмноснабже
ние, семеноснабжение и т. д. — нельзя 
сколько-нибудь успешно провести без 
создания многотысячного низового ак
тива из колхозников, батраков и бед
няцко-середняцких хозяйств. Не только 
в районах со слабым развитием коллек
тивизации, но также и в районах сплош
ной коллективизации наша система дол
жна создать себе массовый низовой ак
тив. Вместо бывших коопорганизаторов 
в этих районах мы должны иметь те
перь низовых организаторов контракта
ции и заготовок из среды колхозников.

Одной из боевых задач, которые мы 
ставим перед собою, является массовый 
неревод организованных в кооператив
ные товарищества бедняцко-середняц
ких хозяйств на устав с.-х. артели. Эту 
задачу в основном мы должны разре
шить (по отношению к старым произ
водственным товариществам) в период 
(подготовки к весенней посевной кам
пании. Здесь нам необходимо реши
тельно преодолеть всякую косность, 
оппортунизм, побороть кулацкое влия
ние на производственные товарищества, 
мобилизовать все силы и при помощи
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колхозной оистемьг «обеспечить добро
вольный переход об’единенных в про
изводственных зерновых товариществах 
бедняков и середняков на колхозный 
устав.

Несмотря на то, что эту задачу мы 
выставили вот уже свыше месяца, си
стема как следует еще не мобилизована 
для ее успешного разрешения. Между 
тем, если в период хлебозаготовок сред
ством для партийно-политической про
верки наших кадров являлась правиль
ная организация и успешное проведение 
хлебозаготовок, то в период подготовки 
к весенней посевной кампании одним 
из вернейших средств проверки наших 
организаций должно быть осуществле
ние задачи перевода простейших това
риществ на устав с.-х. артели.

Несколько слов о некоторых работах, 
которые мы должны произвести в пред
стоящий период подготовки к весенне
му севу.

Главнейшими из них являются кон
трактация яровых посевов, создание се
менных фондов, производственная под
готовка единоличных бедняцко-серед- 
няцких хозяйств к весеннему севу, во
просы снабжения и мобилизация средств 
населения.

Контрактация есть одно из тех меро
приятий, которое нас связывает с кол
хозным движением и вместе .с тем явля
ется одним из средств привлечения еди
ноличников в колхозы, не говоря уже 
о  том, что, проводя контрактацию яро
вых посевов, мы тем самым ведем гро
маднейшую работу по подготовке к 
будущей хлебозаготовительной кампа
нии. Нам нужно добиться сплошной 
контрактации колхозных посевов, а 
также и посевов бедняцко-середняцких 
хозяйств во всех основных зерновых 
районах. Мы должны устранить в прак
тике текущей контрактации все те бе
зобразные факты, которые местами 
прямо дискредитируют в глазах кон
трактантов важнейшие мероприятия 
партии и советской власти по организа
ции правильного обмена продуктов ме
жду городом и деревней.

Сбор семенных фондов стоит у нас 
несколько иначе, чем в прошлом году. 
Мы не ставим сейчас вопроса о по
всеместном обобществлении семенных 
фондов единоличных крестьянских хо

зяйств, но мы ставим вопрос об обяза
тельном сборе семенных фондов во всех 
случаях, когда единоличные бедняцко- 
середняцкие хозяйства приняли решение 
об организации колхоза. На ряду с этим 
мы ставим вопрос об организации об
щественных семенных фондов, само со
бою разумеется, на вполне доброволь
ных началах, в наших производствен
ных товариществах.

На ряду с этой работой перед нами 
стоит большая работа по созданию 
страховых семенных фондов в едино
личном секторе. Эта работа проводится 
еще чрезвычайно слабо. Январь должен 
быть использован для того, чтобы окон
чательно закончить работу по созданию 
страховых фондов в единоличном сек
торе.

В вопросах снабжения перед нами 
стоят две основные задачи: снабжение 
колхозов и других контрактантов сор
товыми семенами и машиноснабжение.

Не может быть никакого сомнения в 
том, что вопроеы снабжения тесно свя
заны с работой по укреплению колхозов 
и дальнейшей коллективизацией бедняц
ко-середняцких хозяйств. Система наша 
должна принять все меры к тому, чтобы 
сортовыми семенами в первую очередь 
были бы полностью снабжены колхозы 
и лишь после полного удовлетворения 
колхозов сортовые семена следует от
пускать другим контрактантам.

Несмотря на то, что в области маши- 
носн^бжения постановлением ЦК ВКП(б) 
«а нашу систему возлагается работа по 
снабжению единоличного сектора и по 
снабжению колхозов мелким инвента
рем, наша система еще в эту кампанию 
может и должна оказать значительную 
помощь тем колхозам, которые не в со
стоянии будут в силу технических за 
труднений снабжаться во-время маши
нами «Сельхозснабжением». Здесь нель
зя исходить из узковедомственных ин
тересов или из интересов чисто «ком
мерческих». И в этой области (в деле 
машиноонабжения) нам необходимо ис
ходить из интересов укрепления кол
хозов.

Не менее важной задачей для нашей 
системы является работа по организа
ции бедняцко-середняцких хозяйств и 
по проведению среди них производ
ственной работы по подготовке к весен
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нему севу. В этой области мы должны 
использовать в'се формы общественного 
труда: супряги, бригады единоличников, 
организацию машинных баз, создание 
новых производственных товариществ. 
Само собою разумеется, что все эти 
формы производственного об’единения 
бедняцко-середняцких хозяйств должны 
быть всемерно использованы для уско
рения темпов коллективизации, а также 
для более успешного осуществления 
плана сева в единоличном секторе.

Одним из серьезнейших мероприятий 
на предстоящий период является моби
лизация средств населения. Нельзя осу
ществить план весенней посевной кам
пании без широкой мобилизации 
средств населения. Эта мобилизация 
средств должна быть проведена по не
скольким направлениям. Для нашей си
стемы эта работа должна быть проведе
на по линии сбора паевых взносов от 
членов производственных товариществ, 
обора задолженности, а также по линии 
размещения акций Трактор о центра. Эту 
последнюю работу я считаю одним из 
важнейших мероприятий, вокруг кото
рого наша система должна развернуть 
широкую массовую кампанию.

Постановление правительства, недавно 
опубликованное в газете, гласит:

«В 1931 и 1932 годах Трактороцентр 
развертывает массовое строительство 
МТС. Государство отпускает на это 
большие средства. Однако, строитель
ство новых станций и расширение дей
ствующих может быть осуществлено 
успешно лишь при условии, если само 
крестьянское население примет активное 
участие в этом строительстве, вкладывая 
в него свои денежные средства.

Исходя из этого, Союзный Совнар
ком постановил дать возможность кре
стьянскому населению вкладывать свои 
средства в строительство машинно-трак
торных станций путем приобретения 
акций Трактороцентра. При наличии 
взносов крестьянского населения в раз
мере не менее 25% стоимости станций 
разрешается приступить к сооружению 
новых станций.

Акции размещаются среди колхозов, 
сельскохозяйственных производствен
ных об’единений, а также среди едино
личных бедняцких и середняцких хо
зяйств. Трактороцентру разрешается

выпустить на 270 млн. рублей акций, 
стоимостью в 100 рублей каждая, с де
лением на части не менее 10 рублей».

Развертывание сети МТС — это вер
нейший путь усиления коллективизации 
б ед н я цк о - с ер ед ня цк и х хозяйств. Этот 
путь необходимо использовать в макси
мальной степени в нашей работе, всяче
ски содействуя Трактороцентру в кол
хозной системе, местным партийным и 
советским организациям в размещении 
акций Трактороцентра среди производ
ственных об’единений и единоличных 
бедняцких и середняцких хозяйств. За 
это дело наша система должна взяться 
со всей энергией.

Я уже упомянул, что при осуществле
нии всех мероприятий, овязанных с ве
сенней посевной кампании, нам необхо
димо уметь тесно увязать нашу работу 
с интересами коллективизации, связать 
намеченные к проведению ее мероприя
тия и план с планами работ колхозной 
системы и, опираясь на колхозные мас
сы, обеспечить полное осуществление . 
возложенных партией и советской вла
стью на нас задач.

Не менее важной задачей является 
вопрос о работе среди батрачества и 
бедноты. Наша система, которая в ос
новном работает в единоличном секто
ре, должна вести решительную борьбу 
против всякой недооценки работы сре
ди бедноты и организовать батрацко- 
бедняцкие элементы села для решитель
ной борьбы совместно с колхозниками 
и остальной массой середняков против 
кулачества.

В ближайший период времени система 
должна максимально развернуть работу 
среди б атр ацк о-бедн япк их хозяйств, 
укрепить батрацко-бедняцкие группы, 
всемерно содействуя массовому вовле
чению батрацко-бедняцких хозяйств в 
колхозы.

Работа среди бедноты является важ
нейшей нашей политической задачей.

Есть товарищи, которые склонны ду
мать, что с.-х. кооперации нечего делать 
в эту весеннюю посевную кампанию. 
Нечего и говорить о том, что эти на
строения являются ликвидаторскими, 
оппортунистическими. Система наша 
должна самым решительным образом 
бороться против всяких и всяческих 
демобилизационных и ликвидаторских
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настроений, бороться против тех, Кто 
готов «сняться с фронта» социалистиче
ской реконструкции с. хозяйства.

Нужно твердо запомнить, что выпол
нение великой программы весеннего се
ва требует от всех работников системы 
решительной борьбы против правого 
оппортунизма, как главной опасности, и 
против «левых» загибов. Эта борьба 
должна охватить все участки нашей об
щественной и практической работы.

А. Грачев и В. Эмр х

Собрать страховые семфон- 
ды в единоличном секторе

Постановлением коллегии Наркомзе- 
ма СССРJ) установлены жесткие сроки 
окончания всех мероприятий по подго
товке к предстоящей весенней посевной 
кампании.

Одним из таких мероприятий является 
засыпка страховых семенных фондов, 
долженствующих обеспечить посевщи
ков семнн'ьш материалом на случай 
гибели или недостачи семян вследствие 
стихийных бедствий в данном колхозе, 
селе или районе. Между тем, как показы, 
вают данные Хлебоцентра на 1/1 1931 г., 
работа по засыпке этих фондов у еди
ноличников протекает крайне неудовле
творительно, а местами даже, очевидно, 
к пей еще не приступали, так как сведе
ний по ряду районов нет (по Нижней 
Волге, Западной, Ленинградской, Ниже
городской, Северной областям). Исклю
чительно слабо проходит засыпка стра
ховых фондов в Башреспублике 
(75. тонн), Казакстане (105 тонн), Мо
сковской области (1.130 тоин).

Все это свидетельствует о том, что 
ряд союзов хлебной с.-х. кооперации 
надеется на самотек в этом важнейшем 
деле. С этим недопустимым явлением 
нужно решительно покончить. Сроки, 
установленные Нарко<мземом Союза для 
окончания засылки страховых фондов, 
остались небольшие. Необходимо по
этому работникам системы заострить 
все свое внимание на засыпке страхфон
дов, и закончить ее в действительно 
ударном порядке. Необходимо немед-

!) Напечатано в „Известиях" от 27/XII и в 
№ 47—48 Бюллетеня за 1930 г.

Мы должны мобилизовать все наши 
силы вокруг весенней посевной кампа
нии, вокруг тех мероприятий, которые 
проводятся через нашу систему, вокруг 
дальнейшей коллективизации бедняцко- 
середняцких хозяйств, вокруг лозунга 
сплошной коллективизации передовых 
зерновых районов и окончательной лик
видации на этой базе кулачества, как 
класса.

ленно развернуть массовую раз’ясни- 
тельную кампанию на селе о значении 
страховых семенных фондов, широко 
.освещая на страницах районных газет 
ход и задачи засыпки этих фондов. 
Внимание всей колхозной и сельской 
общественности нужно обратить в пер
вую очередь на то, что в случае недо
стачи в отдельных колхозах и едино
личных бедняцко-середняцких хозяй
ствах семенного материала («о причи
нам ли недорода или для расширения 
посевной площади), — эта потребность 
будет в основном удовлетворена за счет 
страховых семенных фондов, из кото
рых нуждающиеся колхозы и бедняцко- 
середняцкие хозяйства смогут позаим
ствовать в порядке семосуды потребные 
им семена.

Размер этих страховых фондов дол
жен составлять к началу весеннего сева 
не менее 20% от количества семян (с 
включением прошлогоднего сбора и 
возврата позаимствованной из него сем- 
ссуды), требуемых для засева ярового 
клина и осеннего посева озимых. Таким 
образом страховые семенные фонды 
составят огромный в количественном 
отношении резерв, который даст всегда 
возможность безболезненным способом 
удовлетворить ту или иную потребность 
в семенах.

Не медля ни одного дня система сель,- 
хоз. кооперации должна эту работу, 
возложенную на нее правительством по 
единоличному сектору, закончить, что
бы в полной готовности вступить в ве
сенний сев.
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В. Эмрих

Выполнить план обмена сортсемян

Правительственными органами утвер
жден и преподан местам план яровых 
товарно-сортовых посевов на 1931 г. В 
обеспечение указанного плана из госу
дарственных ресурсов и из госоортфон- 
да отпускается соответствующее коли
чество сортового зерна. Все сортовое 
зерно должно отпускаться исключи
тельно в обмен на рядовое зерно. 
При выдаче посевщикам сортсемян в 
обмен на рядовые надбавка на загото
вительные цены сортсемян не должна 
превышать 15%. Безобменный отпуск 
посевщикам сортового зерна ни в коем 
случае не допускается.

Каждому колхознику и члену земель
ного общества ясна вся выгодность за
мены его беспородного зерна сортовым, 
обеспечивающим повышение урожайно
сти посевов минимум на 14—25%. Вот 

ч несколько примеров: т-во «Высокая Гри
ва» в б. Славгородском округе в Сибири 
получило урожай сортовой пшеницы 
«Гордиеформе» 13,6 цнт с га при уро
жае в соседних селах рядовой в 6,5 цнт.; 
колхоз «Красный пахарь» б. Омского ок
руга в Сибири получил урожай пшени
цы сорта «Цезиум» в 13 цнт с га при 
урожае беспородной пшеницы в 5,5 цнт.; 
в колхозе «Завет Ильича» в ЦЧО сор
товой овес «Шатиловский» дал урожай 
в 10 цнт с га при урожае беспородного 
в 6 цнт и т. д. Таких примеров можно 
было бы привести бесчисленное (множе
ство.

Однако, для того, чтобы своевременно 
выполнить план обмена, необходимо 
активу на селе и, в частности, агро- 
персоналу провести немедленно широ
кую разделительную работу, подкреп
ляя ее примерами урожаев тех соседних 
совхозов и колхозов, которые уже пере
шли на сортовые посевы и получили 
значительно более высокие урожаи, чем 
урожаи с тех посевов, которые были за 
сеяны рядовым беспородным зерном.

Согласно известного решения ЦИК 
СССР, все зерновые посевы к концу пя
тилетки должны быть полностью охва
чены сортовыми. Но темпы социалисти
ческой реконструкции сельскою хозяй

ства показали, что работа по полной 
замене всех беспородных посевов сор
товыми может и должна быть проделана 
в гораздо более короткий срок. С этой 
целью надо обратить особое внимание 
на расширение площадей под сортовы
ми посевами тех посевщиков, которые 
уже имели их в истекшем году. Кроме 
того необходимо организовать еще 
межселенный обмен между соседними 
колхозами, совхозами и земельными об
ществами, которые имели сплошные 
сортовые посевы в прошлом году и 
оставили себе после сдачи излишков го
сударству часть сортового зерна на про
довольствие, и теми колхозами «  груп
пами посевщиков, которые подготови
ли себе семенной материал для пред
стоящего ярового посева в виде рядо
вого беспородного зерна. Совершенно 
недопустимо, чтобы сортовое зерно об
ращалось на продовольственные и ф у
ражные цели в то время, как соседние 
колхозы и земельные общества будут 
продолжать сеять беспородным зерном. 
Инструкции, которые существуют по 
межселенному обмену, облегчают обеим 
сторонам, как держателю сортового зер
на, так и желающему это сортовое зер
но получить за свое беспородное, про
изводство обмена. Низовые звенья хлеб
ной кооперации должны всячески разъ
яснять и популяризировать обмен среди 
колхозников, членов производственных 
т-в и земельных обществ.

Планы замены беспородных посевов 
сортовыми должны, наравне с общими 
посевными планами, подвергнуться са
мой тщательной проработке на общих 
собраниях колхозов, производ. тнв и 
зем. обществ с обязательным обсужде
нием .порядка обмена сортовых семян 
на рядовые, источников поступления 
сортзерна, размера отпускных цен на 
это зерно для разных групп посевщиков.

Сортзерно из централизованных ре
сурсов должно в первую очередь отпу
скаться крупнейшим колхозам и МТС. 
Только после их полного удовлетворе
ния сортзерно из этих ресурсов отпу
скается остальным колхозам, простей-
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шиш производственным об’единениям и 
земельным обществам. Отпуск сортзер- 
на кулацким и зажиточным хозяйствам 
не допускается совершенно.

После того, как в каждом колхозе и 
земельном обществе будет намечена и 
принята площадь сортовых посевов и 
план обеспечения ее сортовым зерном, 
необходимо приступить к приведению 
в кондиционное состояние намеченный 
к  посеву семенной материал путем его

подсортировки и производства анализа 
на всхожесть и хозяйственную годность 
(через местную контрольно-семенную 
станцию).

Итак, необходимо немедленно при
ступить к этому большому делу. Насы
тим наши поля сортовыми посевами. 
Выполним пятилетку по сортовым по
севам в основном уже в наступающую 
посевную кампанию.

Немедленно начать обм и сортз« рна

ВСЕМ СНАБОТДЕЛАМ И СОЮЗАМ ХЛЕБНОЙ КООПЕРАЦИИ 
Телеграмма № 0165 от 16/1 1931 г.

Немедленно приступите к обмену сортзерна на рядовое по всем районам вашей области. 
Обеспечьте перевозку сортзерна к пунктам обмена. Обращаем особое внимание на необходи
мость принятия всех мер, обеспечивающих своевременное получение против выдаваемых сорт- 
семян рядового зерна. Предупреждаем —на основании постановления Совнаркола Союза лица, 
ноторые выдадут семена без одновременного получения рядового зерна, подлежат уголовной 
ответственности как за растрату государственного имущества. Установите строжайший контроль 
по пятидневкам за выдачей сортзерна с полным получением рядового, применяя к виновным 
в недополучении рядового взыскания, согласно постановления Совнаркома

Шлите Хлебоцентру оперативную сводку обменных операций с начала кампании по 1 
января. В дал нейшем обязываем высылать каждые пять дней оперативные сводки 

Наркомснаб—МИКОЯН. Хл боцентр САРКИС. Союзхлеб РОЗИТ

Н Ф . Смирнов

Ликвидация сохи- -важнейшая задача
За истекшие два года с момента ре

шения Совета труда и обороны (28/VI 
1928 г.) о полной ликвидации сохи в 
сельском хозяйстве работа по замене 
сохи, сабана и косули не везде прово
дилась системой хлебной кооперации с 
необходимой настойчивостью. Еще мно
гие сошные районы, несмотря на гро
мадные достижения в области распро
странения культурного и новейшего с.-х. 
инвентаря, вырабатываемого нашей про
мышленностью, не сумели добиться пол
ного вытеснения сохи, как основного 
пахотного орудия, и тем самым не 
обеспечили выполнение в срок важней
шего задания правительства.

Однако, ряд районов, активно прово
дивших борьбу с сохой, добился уже 
огромных успехов. В 1930 г. значитель
ные результаты по замене сохи плугом 
мы имеем по Средней Волге, Уралу, Мо
сковской области и др. Опыт истекших 
лет показал, что борьба с сохой, прово
дившаяся в отдельных районах путем 
широкой массовой кампании и при во
влечении в эту работу основных бед

няцко-середняцких масс — дала значи
тельные результаты по сокращению 
сохи в обиходе сельского хозяйства. 
Наоборот, в тех районах, где местные 
органы и система хлебной кооперации 
проявили пассивность и не сумели орга
низовать основные бедняц'ко-середняц- 
кие массы на практическую работу по 
ликвидации сохи, там, даже при нали
чии на складах снабжающих организа
ций достаточного количества плугов, 
мы в этом деле почти не сдвинулись с 
места.

В период подготовки и проведения 
весенней посевной кампании 1931 г., по
следнего года выполнения постановле
ния правительства о замене сохи плу
гом, хлебной кооперации необходимо 
во что бы то ни стало добиться полной 
ликвидации сохи.

Борьбу с сохой нужно проводить в 
районах на основе развертывания ши
рокой массовой работы в селениях и 
производственных товариществах путем 
организации социалистического сорев
нования между производственными об’-
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единениями, селами и районами за бы
стрейшее и полное вытеснение сох, ко 
суль, сабанов и деревянных борон. Не
обходимо использовать ценнейший опыт 
районов, уже достигших положитель
ных результатов в деле ликвидации сохи 
и т. п. орудий, использовать опыт мас
совой работы по борьбе с оошностыо.

Надо использовать кампанию т о  пе
ревыборам советов и провести через на
казы сельсоветам и РИК’ам предложе
ния о замене сох плугами и деревянных 
борон — железными.

Колхозный актив должен стать за
стрельщиком в деле полной ликвидации 
сох».

При обсуждении и проработке планов 
весеннего сева на производственных со
вещаниях, группах бедноты, правлениях 
зерновых товариществ, пленумах сель
советов и общих сельских собраниях — 
необходимо наметить практические ме
роприятия по замене сох и деревянных 
борон. Необходимо организовать на ме
стах специальные бригады из комсомо
ла и колхозного актива для проведения 
широкой разделительной работы в се
лениях за полную ликвидацию сохи, са
бана, косули и деревянных борон, при
влечь к практической работе учителей, 
избачей, проводя лекции, беседы и де
монстрацию работы плуга и железной 
бороны и показ 'преимуществ этих ма
шин в деле повышения урожайности, 
улучшения и ускорения обработки поч
вы под посев.

Проводимая системой хлебной коопе
рации организационно-массовая работа 
по вытеснению сохи должна подкреп
ляться энергичным продвижением плу
гов и борон в хозяйства. Надо учесть 
наличность сох в хозяйствах, применя
ющих ее, как основное орудие; устано
вить количество необходимых марок 
плугов по районам для замены сох, при
нимая меры к получению твердых за
казов на плуги от производственных 
об’единений и единоличных бедняцко- 
середияцких хозяйств. В работе по 
продвижению и распределению плугов 
и железных борон активное участие 
должны принять коопорганизаторы, 
агроуполномоченные, работники сель
советов.

При проведении договорной кампа
нии по контрактации яровых посевов
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нужно добиваться включения в агроми
нимум специального обязательства про
изводственных т-в и посевных групп о 
замене ими сох и деревянных борон 
плугами и железными боронами к весне 
1931 г.

В районах сошности необходимо зна
чительно расширить сеть машинных баз 
при производственных об’единениях и 
посевных группах, организуя базы с 
расчетом полной ликвидации в об’еди
нениях и селениях сох и деревянных 
борон не позже весны 1931 г., и увязы
вая эту работу с задачами коллективи
зации.

Наряду с этим, нужно обеспечить пра
вильный и соответствующий местным 
условиям завоз плугов таких марок и 
размеров, которые действительно при
менимы в сельском хозяйстве данног* 
района. По опыту прошлых лет мы 
знаем факты, когда союзы завозили в 
сошные районы плуги таких марок, ко
торые по тяговым особенностям или 
почвенным условиям районов оказыва
лись вовсе непригодными для использо
вания. Для того, чтобы в будущем из
бежать неправильный завоз плугов, к 
выработке практических мероприятий 
системы по замене сох плугами необхо
димо привлекать местной агроперсонал.

Условия текущего года весьма благо
приятны для ликвидациии сох и дере
вянных борон, т. к. только по линии си
стемы хлебной кооперации к весенней 
посевкампании имеется до 200 ООО плу
гов разных марок, из коих 90% уже 
сейчас находятся на местах, непосред
ственно в районах. Из этого количества 
на складах системы в сошных районах 
мы имеем не менее 110 000 плугов, ко
торые надлежит распределить по хозяй
ствам взамен сохи. Такое же, примерно, 
положение и с железными боронами. 
Избыток их на складах кооперативной 
системы и А/О Сельхозснабжение от 
завоза прошлого года полностью обес
печивает замену деревянных борон.

Необходимо немедленно принять ме
ры к оживлению работы низовых орга
низаций с.-х. кооперации по вытесне
нию сохи и т. п. орудий с тем, чтобы 
еще до начала весеннего сева широко 
развернуть по районам и селам массо
вую кампанию за полную ликвидацию 
сохи и деревянной бороны. Сошные



районы должны ударно провести эту 
важнейшую кампанию весной текущего 
года, вовлекая в нее все активные силы 
с.-х. кооперации и бе дня цк о -сер едняц - 
кие массы.

Задание правительства о ликвидации 
сошности должно быть выполнено в 
срок. Третий год пятилетки должен по
кончить с допотопными с.-х. орудиями.

Правила очистки я сортировки семян зерновых бобовых культур, 
б р о н и щ е м ы х ^ ^

П одготовка семенного материала зернобо
бовых, чечевицы, гороха, фасоли и нута для 
цели посева в соответствии с установленными 
кондициями включается в агроминимум, пред’- 
являемый к возделыванию зерновых бобовых 
культур.

М ероприятия по подготовке к посеву семен
ного  материала сводятся к  следующему:

1. Кондиции для семенного зерна зернобо
бовых

(Наркома емом РСФСР, циркулярам Ср. № 202 
от 21/XI—30 г. для семенного зерна зерновых 
бобовых устанавливаются на 1930/31 г. три 
класса доброкачественности но следующим 
признакам: чистота с указанием фракции сора, 
всхожесть и  влажность:

ми доведению до кондиционного с о с т о я н и я  
путем очистки и сортировки.

Примечание 2. Для отдельных областей 
(краев), где основная масса семматериала 
имеет большую засоренность, трудно отде
ляемыми примесями (битыми, поврежденны
ми и проросшими семенами, особо вредны
ми сорняками и примесями семян других 
культур) пониженную всхожесть иди по
вышенную влажность, при остром недостат
ке семматериала, а такж е при невозмож 
ности переработки, означенные выше кон
диции могут быть снижены по предвари
тельному согласованию с земорганами.

Примечание 3. Присутствие живых экзем 
пляров гороховой зерновки не допускается. 
Во 2-ом и 3-м классах допускаются семена 
гороха и фасоли, поврежденные гороховой 
аерноюкой, в количестве не больше 5%.

Фракции сора

•№№
 

кл
ас

со
в

Ч
ис

то
та

Вс
ег

о 
со

ра

Ж и 

оЕ—<иО
CQ

В том 
юго

<5U .
. Оtr о 
. 40 н .

CQ S'

Л

М
ер

тв
ог

о 
g о

Д
еф

ек
тн

.
се

мя
н

—-
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

—
---

---
--j

В
сх

ож
ес

ть

В
ла

ж
но

ст
ь 

не 
вы

ш
е

1 98 2 0,5 0.3 0,5 1 95 16
2 95 5 1 0,5 1 3 90 —
3 92 8 2 1 2 4 80 —

Ф а с о л ь ........................................................... 1 99 1 0,3 0,2 0,2 0,5 95
2 96 4 1 0,5 1 2 85 —
3 94 5 2 1 1 3 70 —

Чечевица тарелочная .................................. 1 98 2 0,5 0,3 0,5 1 95 17
2 95 5 2 1,5 1 2 92 _
3 92 8 4 3 1 3 90 —

1 96 4 2,5 2 0,5 2 95 17
2 85 15 12 10 1 2 92 —
3 75 26 21 19 1 3 90 --

Примечание 1. Если качество семян не 
удовлетворяет нормам, установленным для 
3-го класса (предельной норме), то семена 
считаются некондиционными и  подлежа щи -

Минимальными кондициями надлежит счи
тать кондиции 3-го класса.

Зерно ниже минимальных кондиций надле
жит считать внеклассным семенным. О коли-
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чес тазе такого зерна надлежит ставить в из
вестность Управление Спецкульту.р, для согла
сования с Наркомземами, в целях использова
ния его для посева.

II. Переработка семброни

В дополнение к циркулярному указанию 
Наркомзама о кондициях необходимо руковод
ствоваться следующим техническим положе
нием.

П о  ч е ч е в и ц е .
1. Семенное зерно тарелочной чечевицы 

должно иметь крупный калибр, т. е. от 5, 25 мм 
и выше.

Примечание. Однако, в тех случаях, когда 
при одном .пропуске зерна на машинах не
возможно получить зерно без примеси зерна 
калибра 4, 25 и 4,75 мм, допускается примесь 
этого зерна в количестве, не превыш аю
щем 15%.
2. Зерно чечевицы калибра 4,75 и 4,25, полу

чаемое при сортировке, необходимо выделить 
в особые партии и складывать отдельно от

’ крупнокалиберного, до особого  распоряж ения 
Союзхлеба, как семенное зерно.

3. Крупнокалиберную чечевицу необходимо 
.рассортировать на две фракции: на крупнока
либерную <6,25 и выше) и  ореднекалиберную 
(5,25 и 6,25), причем означенное зерно по ф рак
циям должно складывать отдельно.

4. Строгое и правильное складирование че
чевицы по отдельным фракциям вызывается 
необходимостью распределения семян чечеви
цы между посевщиками в следующем порядке: 
одни получают только крупнокалиберную, 
другие только среднекалиберную и третьи 
только мелкокалиберную, снабжая в первую 
очередь крупнокалиберной чечевицей колхо
зы. Такой порядок выдачи семян дает возм ож 
ность посевщикам при рядовом посеве обеспе
чить розные всходы, ровный рост, одновре
менное созревание и получить повышенный 
урожай, что не может достигаться при посеве 
смешанным зерном разных калибров.

П о  г о р о х у .
1. В качестве семенного зерна в предстоя

щем году желательно пустить горох диамет
ром 5,75 мм, однако, при недостатке такого 
гороха (5,75 мм) допускается по согласова
нию с Районным Зем. Управлением посев го
роха пониженных диаметров.

2. Семенное зерно гороха разбивается на 
три фракции при помощи сортировки на трех 
.решетах: 1 — партия крупнозерная — от 7,25 м.м 
л выше, II—-партия ср ед н яя—-в 6,25 мм, 
III — партия мелкозерная — 5,25 мм.

Складирование семян гороха надлежит про
изводить отдельными партиями по калибрам. 
Горох диаметром ниже 5,25 мм. подлежит 
очистке и отдельному складированию, впредь 
до особого распоряжения Союзхлеба.

3. Правильное складирование гороха вызы
вается теми же положениями, что и для че
чевицы.

4. Если в зерне гороха окажутся живые эк
земпляры гороховой зерновки, то необходимо 
принять «еры  к их уничтожению (.горячим во з

духом, сернистым газом, сероуглеродом, хлор- 
. пикрином).

Примечание. При невозможности исполь
зовать технический способ надлежит при
нять все меры к умерщвлению зерновки
горячим воздухом.

П о  ф а с о л и .
1. Броня семян фасоли перерабатывается на 

пунктах «Союзхлеба», в отношении формы и 
размера на машинах (змеек, триеров и ручных 
решет) и дополняется обязательной сортиров
кой по цвету вручную.

2. Складирование фасоли должно быть про
изведено отдельно: по типам и цветам. Партии 
цветной фасоли хранятся до особого распоря
жения «Союзхлеба», как семенной материал.

III. Порядок использования зерноочистительных 
машин

1. Для выполнения выше пред’являемых тре
бований к семенному материалу, конторы Со
юзхлеба и технические базы в первую очередь 
производят чсю переработку семенной брони, 
находящейся на их элеваторах и ссыпных при
станционных пунктах.

2. Для (выполнения тех же задач с.-х. к о 
операция производит переработку семброни. 
находящейся на ее глубинных пунктах. С.-х. 
кооперация располагает передвижными маши
нами «чечевичкой» № 2 и № 3 (в количестве 
450 штук), значительным количеством комплек
тов ручных грохотов Окружал), привлекает ар 
тели горохотальщ иков и если потребуется, — 
передвижные машины Союзхлеба по согласо
ванию с последним.

3. По окончании переработки семфонда тех 
нические базы Союзхлеба (элеваторы, пристан
ционные пункты) и с.-х. кооперации (глубин
ные пункты) организуют переработку семян 
посевщиком— в первую очередь колхозов, про
изводственных об’единений, .во вторую — бед
няцких и середняцких единоличных хозяйств.

Очистка семян кулацких хозяйств на ста
ционарных установках воспрещается.

4. Подвижной зерноочистительный инвен
тарь «Союзхлеба» после обработки семфонда 
при элеваторах и глубинных пунктах вклю чает
ся в сеть зерноочистительных пунктов и обо- 
зоч с.-х. хлебной кооперации для переработки 
семян посевщиков.

Означенной очисткой и сортировкой дол
жны быть в первую очередь обеспечены сем
фонды колхозов, во вторую очередь общ ест
венные семфонды простейших производствен
ных об’единений, земельных обществ, груши 
посевщиков, используя переработку зерна, как 
базу по вовлечению неорганизованных едино
личников в простейшие производственные об'- 
единения и дальнейшего перерастания таковых 
в колхозы.

5. Количество специальных для гороха сор
тировок цилиндровых, сортировок системы 
«Кузьмина» ограничено, такж е весьма ограни
ч е н и е  количество выпущено специальных для 
сортировки гороха решет, поэтому в предстоя
щем году надлежит использовать «змейки» и 
ручные грохота, применяемые для сортировки 
чечевицы.



IV. Общие указания.

В соответствии с вышеизложенным по свое
временной и надлежащей подготовке семенно
го материала зерновых бобовых к предстоя
щей посевной кампании, предлагается всем рес
публиканским, краевым и областным конторам 
«Союзхлеба» и союзам с.-х. кооперации к ис
полнению следующее:

1. Все сортовое зерно бобовьих культур сем
фонда, предназначенного для обмена на рядо
вое посевное, переработать до 15 января.

2. Все остальное посевное зерно того же 
семфонда, предназначенное для межрайонных 
и внутрирайонных перебросок, закончить пере
работкой к  1 февраля.

3. В целях успешного выполнения работ по 
зерноочистке бобовых районным звеньям си
стемы Колхюзцентра с.-х. кооперации и Союз- 
хлеба немедленно проработать и согласовать 
с местными Земельными Управлениями планы 
по зерноочистке семян посевщиков с доведе
нием этих планов до колхозов, простейших 
производственных об’единений земобществ, 
групп посечщиков и индивидуальных хозяйств.

Планы должны предусматривать сортировку 
зерна в первую очередь в колхозах.

Все работы по зерноочистке семян посевщи
ков закончить в .срок, установленный земорга- 
нами.

4. Ответственность за своевременную и пра
вильную зерноочистку семброни, находящейся 
на базах Союзхлеба, возлагается полностью д а  
«онторы Союзхлеба.

5. Ответственность за зерноочистку семян, 
находящ ихся на базах с.-х. кооперации, и свое
временность выполнения возлагаются на с.-х. 
кооперацию. От ответственности не освобо
ждаются такж е и конторы Союзхлеба, которые 
должны оказывать с.-х. кооперации содействие.
С.-х. кооперация должна давать необходимые 
сведения конторам Союзхлеба о ходе пере
работки.

6. Ответственность за зерноочистку семен
ного материала посевщиков, за полноту ее ох 
вата — полностью возлагается на Колхоэсоюзы 
и с.-х. кооперацию.

Союзхлеб — Коганович
Колх'озцентр — Ерофеев 

Хлебоцентр — Вейсиан

Вызов всем счетным работ
никам хлебной кооперации

ОБЛПОАЕВОДСОЮЗУ ЦЧО

БУХГАЛТЕРА ЗЕМЛЯНСКОГО, 
РАЙКООПСОЮ ЗА В. М ГРИШ ИНА

З а я в л е н и е

По согласованию со своим счетным аппаратом, прошу об‘я* 
вить в „Воронежской Коммуне" о том, что вызываю все райко- 
опсоюзы на социалистическое соревнование по представлению 
к 20 января 1931 г. инвентаря на 1 января т. года, подтвер
жденного по всем счетам соответствующими документами.

Кроме того прошу вести учет всех раыкоопсоюзов, приняв
ших мой вызов, на предмет проверки выполнения данного вы
зова и принятия его.

В. ГРИШИН

Этот вызов подтверждаем
Счетоводы СТРОЕВ, ЕРОХИН 

Бухгалтер ПОСПЕЕВ

Таксировщик Н. ЕРОХИНА26/ХИ—1930 г.

Редакция Бюллетеня приветствует вызов тов. Гришина и просит счетных 
работников системы, принявших вызов, сообщать об этом в Бюллетень.
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К оллективизации
Об организации смотра перехода простейших 
производственных тов^рществ в колхозы

Постановление правления Хлебоцентра от 13/1 1931 г.
1. Основной хозяйственно-политиче

ской задачей в предстоящую весеннюю 
посевную кампанию для системы хлеб
ной кооперации является всемерное со
действие колхозной системе и непосред
ственная работа всех^рганизаций и ра
ботников хлебной кооперации по укре
плению существующих колхозов и во
влечению батраков и бедняцко-серед- 
няцких масс в колхозное движение.

Еще в самый разгар хлебозаготови
тельной кампании правление Хлебоцен
тра со всей резкостью поставило перед 
системой в качестве конкретной задачи 
в борьбе за коллективизацию перевод 
простейших производственных зерно
вых товариществ на устав с.-х. артели.

Однако, несмотря на ряд директив 
Хлебоцентра, областные, краевые и рес
публиканские союзы, а также и район
ные звенья системы до оих пор не про
явили необходимой активности в деле 
мобилизации масс вокруг этой задачи, 
следствием чего являются чрезвычайно 
слабые результаты по переводу про
стейших производственных об’единений 
н колхозы. Эти результаты являются по
казателем того, что в отдельных звень
ях хлебной с.-х. кооперации имеются 
явно демобилизационные настроения по 
отношению к производственной работе 
системы и правооппортунистические 
элементы, задерживающие развитие тем
пов коллективизации. Работу по моби
лизации всех сил нашей системы на осу
ществление задачи коллективизации, 
поставленных в плане 3-го года пяти
летки, нельзя осуществить без самой ре
шительной энергичной борьбы против 
правооппортунистической практики и 
левацких загибов, мешающих ускоре
нию перехода производственных това
риществ на устав с.-х. артели.

2. Обязать все республиканские, об
ластные и краевые союзы решительны
ми мерами бороться против демобили
зационных настроений и проявлений 
правого оппортунизма на деле, против 
недооценки работы по переводу про

стейших производственных об’единений 
в колхозы, развертывая максимально в 
системе массовую работу на основе са
мокритики, а также усилить дисциплину 
внутри системы. .

3. Для скорейшего осуществления пе
ревода простейших производственных 
об’единений в колхозы, а также для 
проверки исполнения директив Хлебо
центра и работы системы, считать необ
ходимым провести совместно с редакци
ями газет «Соцземледелие» и «Крестьян- 
ская Газета» с 20/1 по 1 /IV смотр по пе
реводу простейших производственных 
товариществ на устав с.-х. артели.

В проведение смотра вовлечь всю си
стему хлебной с.-х. кооперации, сель
ский бедняцко-середняцкий актив, 
ВЛКСМ, а также областную (краевую) 
и районную печать.

4. Обязать областные, краевые и рес
публиканские союзы хлебной коопера
ции систематически (подекадно) инфор
мировать правление Хлебоцентра о ходе 
перевода простейших производственных 
товариществ на колхозный устав, а так
же оргплановому отделу установить не
посредственную связь с 5— 10 районами 
каждой области.

5. Просить редакции центральных га
зет дать своим местным представителям 
и корреспондентам задание активно уча
ствовать в проведении смотра, путем 
широкого освещения в центральной, об
ластной и районной печати хода смотра.

6. Организовать бригады для прове
дения смотра в составе представителей: 
Хлебоцентра, «Соцземледелия» и «Кре
стьянской Газеты» и послать их в сле
дующие области: ЦЧО, Украину, Урал, 
Башкирию, Московскую область и З а
падную Сибирь.

7. Провести в ряде районов не позд
нее 20/II слет представителей производ
ственных товариществ, перешедших на 
устав с.-х. артели.

8. Выделить по проведению смотра 
премиальный фонд в сумме 15.000 руб
лей.
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Заготовки

Г. Картель

Обеспечить яровой сев грубыми кормами

Выполнение плана первого весеннего 
большевистского сева в ряде районов 
проходило при трудностях, связанных 
с недостатком об’емфуража. Отдельные 
районы стояли под угрозой /полного 
срыва сева из-за недостатка кормов. 
Особенно обострился фуражный кризис 
к моменту сева пропашных культур 
Сав. Кавказ, Средняя, Нижняя Волга 
и др.).

Урожай трав в текущем году доволь
но пестр. Успешность весеннего сева в 
ряде районов и в этом году будет зави
сеть от обеспеченности об’ом фуражом. 
Необходимо заранее тщательно подсчи
тать и (принять меры, гарантирующие 
нас от неожиданностей.

К сожалению вопросу о заготовке 
грубых кормов, несмотря на всю его 
важность как для разрешения проблемы 
животноводства, так и весеннего сева, 
все еще уделяется недостаточно внима
ния. Это невнимание к заготовке об’еми- 
стого фуража сказалось и на темпах 
выполнения годового плана сенозагото
вок.

Несмотря «а значительно более ран
нюю нежели хлеба уборку тр ав — к 1/1 
1931 г. союзный годовой план сенозаго
товок выполнен только в размере 62%, 
в то время как план хлебозаготовок 
выполнен на 90,2%. План сенозаготовок 
по линии системы с.-х. кооперации вы
полнен к началу нового года на 68,6% 
и по Союзхлебу на 47%. Таким образом 
в январе, если считать его последним 
месяцем заготовок, должна быть соб
рана еще треть годового плана сеноза
готовок. Заготовки соломы проходят 
лучше.

На ряду с областями, подошедшими 
вплотную к выполнению годового пла

на (Сев. Кавказ*— 96,9%, Татреспубли- 
ка—99,9%, Вост. Сибирь—98,3%, Казак- 
стан—98,8%), имеются области невы- 
полмившие авоих годовых заданий к 
1/1, даже на половину (Урал—36,3%, 
Средняя Волга—47,3%, Нижняя Вол
га—43,8%, ДВК—29,7% и др.).

Запоздание с нажимом на выполнение 
плана сенозаготовок на местах дало 
возможность кулаку значительную часть 
своих излишков продать на рынке, в то 
время, как твердые задания кулапко
зажиточными хозяйствами едва выпол
нены в размере 45 — 50%. Удельный вес 
сена, сданного кулацко-зажиточиьш'и 
хозяйствами, в общих заготовках р а
вен только 6%. Обнаглевший кулак, 
вывозя лучшее сено на рынок, подби
вает к тому же середняка, невыполнив
шего зачастую еще своих обязательств 
по договорам контрактации.

Отмечаются случаи сведения загото
вок в ряде районов в основном к 
сбору сена от коллективных хозяйств, 
контрактовавших сено со своих луго
вых угодий. Эта правооппортунисти
ческая практика может привести к ос
лаблению мощи колхозов к моменту 
ярового сева, в то время как имеется 
полная возможность выполнить уста
новленный план соответственно и по 
индивидуальному и по коллективному 
сектору.

Обеспечение потребностей весеннего 
сева в кормах связано в первую очередь 
со своевременным и точным выполне
нием годового плана сенозаготовок все
ми районами. Некоторыми районами, 
как правило наиболее плохо заготов
лявшими, выносятся решения о прекра
щении вывоза сена из пределов района



-ввиду, будто бы, необеспеченности их 
кармами. На ряду с этим, обычно осла
бевает нажим на выполнение плана, а 
порою даже совершенно прекращаются 
заготовки об’емистого фуража. Такие 
решения не только не способствуют 
обеспечению ярового сева в хозяйствах 
-наиболее нуждающихся ib кормах, но
и, дезорганизуя плановое снабжение 
(Промышленности, ставят под угрозу 
выполнения плана сенозаготовок в 
целом.

Некоторые области уже сейчас пыта
ются строить план обеспечения весен
него сева об’емистым фуражем за счет 
наличных ресурсов заготовителей. Тен
денции эти по мере приближения весны 
и сева, вероятно, будут усиливаться. 
Краевые организации должны знать, что 
сено эго в подавляющей части уже раз- 
наряжено и предназначено для нужд 
централизованных потребителей, невы
полнение поставок которых поставит 
иод угрозу срыва их промфинплан. По
этому обеспечение внутрикраевых по
требностей в об’емистом фураже для 
ярового сева должно быть произведено 
в первую очередь за счет контингентов, 
остающихся свободными при полном 
выполнении годового плана.

Установленные годовые планы заго
товок сена по ряду районов и областей 
далеко не исчерпывают наличные воз
можности, движение встречных планов 
и социалистическое соревнование между 
районами, селами, колхозами, производ
ственными об’единениями и отдельными 
хозяйствами помогут превысить выпол
нение годовых заданий.

Одновременно необходимо провести 
мероприятия, могущие сохранить зна
чительные контингенты из уже заготов
ленного об’емистого фуража для весен
него сева. К числу их в первую очередь 
относится экономное расходование уже 
заготовленного об’емистого фуража и 
организация его правильного хранения.

Централизованные и местные потре
бители сделали заявки на сено, значи
тельно превышающие их потребности (в 
отдельных случаях—в три, четыре и бо 
лее раз). Предварительная проверка по
требностей централизованных потреби
телей в Москве показала превышение 
потребностей, как правило, на 15—20%,

судя даже по их данным о поголовье 
скота и пр. Несомненно, что при более 
тщательной проверке на месте потреб
ности эти в действительности окажутся 
еще меньше. Потребители зачастую про
должают исчислять свои потребности и 
фактически дают в корм скоту сена зна
чительно больше, чем это предусмотре
но по нормам Наркомснаба.

К сожалению до сего времени ни сою
зы нашей системы, ни местные конторы 
Союзхлеба и снаботделы, несмотря на 
неоднократные к ним обращения, не за
нялись вплотную проверкой действи
тельных потребностей. Союзы системы 
не добивались быстрейшего завершения 
этой работы. До сего времени по ряду 
областей еще не имеется баланса ресур
сов об’емистого фуража и план его 
использования. Там, где эта работа 
проведена—значительные массы сена 
сохранены для обеспечения весеннего 
сева. Работу эту нужно форсировать.

Совхозцентр, Скотовод, Овцевод и др. 
массовые потребители сена пред’являют 
порою совершенно необоснованные за
явки на об’емфураж, несмотря на нали
чие его в их хозяйствах других районов 
той же области. Необходимо в таких 
случаях, во избежание излишней загруз
ки транспорта и расхода проволоки для 
прессовки сена, производить обмен с за
готовителями данной области путем эк
вивалентной замены.

Уже сейчас ясно, что значительные 
запасы сена из заготовленного в отдель
ных областях не сумеют быть запрессо
ваны и вывезены к моменту наступления 
весны. Сено это хранится в стогах. Не
обходимо заблаговременно принять ме
ры, обеспечивающие его сохранность 
при минимальных отходах, неизбежно 
связанных с этим методом хранения. 
И во всяком случае ни одна тонна из 
запрессованного сена не должна погиб
нуть.

Завоз об’емфуража в районы, дейст
вительно нуждающиеся, должен быть 
проведен в период санного пути. Затя
гивать эту операцию до момента на
чала сева будет преступлением.

Задача срочного завершения плана 
сенозаготовок становится боевой зада
чей момента. Весенний сев должен быть 
обеспечен кормами.
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Финансы и капиталонакоплени

Ход работ по инвентаризации 
балансов в хлебной кооперации

1. Работа системы хлебной коопера
ции над составлением и инвентаризаци
ей балансов на I X 1930 г., подлежавшая 
по постановлению правительства окон
чанию к 1/1 1931 г., в действительности 
сейчас только вступает в свою заклю
чительную фазу.

2. Среди причин, вызвавших эту про
срочку в выполнении задания прави
тельства по инвентаризации, решающая 
роль принадлежит отсталости и недо
статкам бухгалтерского учета в район
ных звеньях системы.

3. Действительные размеры и харак
тер этой отсталости и других болезней 
бухгалтерского учета выявились для об
ластных и краевых звеньев системы 
лишь к концу октября, когда эти звенья 
вплотную познакомились с состоянием 
районных союзов, до этого времени от
деленных от них промежуточным зве
ном в виде окружных союзов.

4. Материалы переписки с союзами, 
имеющиеся в Хлебоцентре, подтвержда
ют и другое,—а именно, что до конца 
ноября 1930 г. весь счетный аппарат 
районов был в основном занят работой 
по оформлению хлебозаготовительных 
операций и в первую очередь по со
ставлению списков должников в районе 
по многочисленным видам контракта
ционной и иной задолженности.

5. В итоге — переключение счетного 
аппарата на ликвидацию отсталости уче
та в целях составления книжного балан
са на 1/Х 1930 г. и последующей его ин
вентаризации имело место, как правило, 
со второй половины ноября. При нали
чии этого факта—преодолеть такое пре
пятствие, каким является полугодовая, 
девятимесячная, а в ряде случаев 15-ме
сячная и выше отсталость в учете (Урал, 
Башкирия, Казакстан, Зап. Сибирь, 
ЦЧО) в течение 1%-—2 месяцев без ис
ключительно-напряженной мобилизации

сил всех счетно-финансовых работни
ков, конечно, невозможно.

6. Между тем мобилизация внимания 
системы к этой работе' проводилась да
леко не с одинаковой силой и настойчи
востью в отдельных республиканских, 
краевых и областных союзах. Несмотря 
на непрерывные обращения, запросы и 
указания со стороны Хлебоцентра, ас
сигнование им специальных средств на 
финансирование расходов по раз’езд- 
ным счетным бригадам, полученные ма
териалы о состоянии работ по инвента
ризации балансов к 25/ХИ 1930— 1/1
1931 г. подтверждают, что в отдельных 
союзах хлебной кооперации не пред
приняты все необходимые меры.

7. Особенно недопустимым, полностью
рассчитанным на самотек, является со
стояние инвентаризационной работы в 
системе Укрзерноцентра. Недостаточной 
по принятым мерам должна быть при
знана работа: Облполеводсоюза ЦЧО, 
Т атк о он х лебс о ю з а, М оосемп о л егао д -
союза.

Особо тяжелым является состояние 
инвентаризационной работы по системе 
Казполеводсоюза, где чудовищная о т 
сталость бузо'алтерского учета сочетает
ся с абсолкггным дефицитом в счетных 
работниках.

8. Данные о состоянии работ на ме
стах к 1—5/1 1931 г. дают основание 
утверждать, что к 15—20/1 в системе 
Хлебоцентра работа по инвентаризации 
балансов райсоюзов будет выполнена.

9. Этот недопустимо низкий процент 
выполнения работ по инвентаризации 
даже по системе Хлебоцентра в РСФСР 
должен быть немедленно выправлен за 
счет безоговорочного усиления работ 
по ЦЧО, по Московской области, по 
Сев. Кавказу и по Татарии, в которых 
областные союзы должны немедленно 
перебросить счетных работников в от-
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стающие районы из районов, выполнив
ших работу по инвентаризации н-а 1/Х
1930 г.

10. Одновременно' система хлебной 
кооперации не должна допускать какой 
бы то ни было демобилизаци по мере

окончания работ по инвентаризации ее 
счетно-финансового аппарата, переклю
чая последний по мере составления за
ключительного, инвентаризованного ба
ланса на 1/Х 1930 г. на работу по соста
влению баланса и отчета на 1/1 1931 г.

Предварительные итоги инвентаризации 
балансов системы хлебной кооперации

Постановление правления Хлебоцентра от 13/1 1931 г.

1. Предложить финансовому отделу вклю
чать в 'сводку инвентаризированных балансов 
только те из «их, которые будут получены в 
Москве до 1 /-II 1931 г., предупредив об этом 
все областные, краевые и республиканские 
союзы.

2. Обратить внимание правления Укрзерно- 
центра .на иеорганизо®апноЛь работы по инвен
таризации балансов в его системе, что срывает 
своевременное представление полной посоюз- 
ной сводки по всей системе хлебной коопера
ции.

Предложить правлению Укрзерноцентра к 
1 февраля .представить Хлебоцентру закончен
ную работу по инвентаризации.

3. Предложить председателям правлений 
союзов, «е закончивших 'инвентаризацию балан
сов в районах, немедленно обеспечить выпол
нение работ -по инвентаризации в отставших 
районах, не останавливаясь перед временной пе
реброской в эти районы счетных работников из

других районов, закончивших работу по инвен
таризации.

4. Предупредить все краевые, областные и 
республиканские союзы об исключительном 
значении инвентаризации балансов на 1/1 1931 г., 
в связи с чем предложить им немедленно орга
низовать кампанию за составление к 15 марта 
1931 г. инвентаризированных заключительных 
балансов на 1/1 1931 г. по зеем союзным звеньям 
с.-х. хлебной кооперации. ■

5. В целях стимулирования своевременной и 
полной ликвидации отсталости учета в район
ных звеньях, предложить финансовому отделу 
выделить из средств, ассигнованных на про
ведение инвентаризации, 10 тыс. руб. для п р е
мирования тех счетных коллективов, которы е 
к 1S марта представят вышестоящему союзу 
'кнвентаризироваиный заключительный баланс 
«а 1 января 1931 г. ;и составят книжный (про
верочный) баланс по установленной номенкла
туре на 1 марта 1931 г.

Мобилизовать средстча на строительство МТС

Письмо всем республиканским, областным и краевым союзам хлебной кооперации № 9020
от 15/1 1931 г.

Постановлением Совнаркома СССР от 27 д е 
кабря 1930 пода .по вопросу привлечения 
средств крестьянского населения к  строитель
ству машино-тракторных станций — Тракторо- 
центр должен разместить среди колхозов, .про
изводственных сельок о - х оз'ЯЙств енншх об’еди
нений и единоличных бедняцких и середняц
ких хозяйств свои акции .на сумму 250 млн. руб.

Считая задачу реализации акций основной 
важнейшей хозяйственно-политической кампа
нией .на селе, разрешающей узловой зопрос 
коллективизации деревни — подведение маш ин
ной базы, необходимо при проведении этой 
кампании мобилизовать все активные силы 
деревни.

Кампания в основном проводится по совет
ской линии, но это ни и коем случае не сни
мает с нашей системы обязательства активней
шего участия в проведении этой работы и от
ветственности за успешное ее проведение.

Хлебоцентр предла гает:
1. М обилизовать все силы: правленческий, 

агрономический и инструкторский аппарат в 
■помощь но проведению этой 'кампании.

2. Привлечь .к этой работе «оопорганизато- 
ров, проводя соответствующ ее инструктирова
ние их.

3. Вменить в обязанность участие га этой 
кампании всем мобилизованным на весеннюю 
посевную кампанию.

4. Предложить райполеводсоюзам, совмести.» 
с директорами МТС, райисполкомом и органи
зуемыми на местах комиссиями при разработ
ке'контрольной цифры района определить кон 
трольное задание в простейших производствен
ных об’единаниях, и  взять его  выполнение на 
себя.

5. Считая, что кампания по реализации ак 
ций Трамтороцвнтра дает богатейшую основу 
для дальнейшего (массового вовлечения в к о л 
хозы единоличнико.з и что эта кампания дол- 
лона быть всемерно использована в этих целях.

Практически необходимо: а) на основе
100%-го выполнения заданий .по приобретению 
акций и зерновых товарищ ествах добиться их 
перехода на колхозные уставы, б) организовать 
коллективное приобретение единоличниками ак
ций и на основе этого (Групповое вхождение
в КОЛ'ХОЗЫ.

Вся эта работа долж на бы ть проведена на 
основе массовой разделительной кампании, с 
широким применением методов соцсоревнова
ния, ударничества ,и общественного (буксира.
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На ряду с пропагандой плана строительства 
МТС 'необходимо вести массовую работу и за 
сохранение живой тяговой силы и рациональ
ное ее 'использование, учитывая, что план рас
ширения -посевных -площадей и бы-стрый рост 
еед.-хоз. производства требуют огромного уве
личения тяговой силы. Надо -п-омнить, что кулак 
и гз эту кампанию -приложит в-се оставшиеся 
силы и уменье и< срыву -этой -камлании. Поэт-о

му кулаку нужно дать сокрушительный отпор, 
организовав вокруг -себя -все бедняц-ко-батрац- 
iK-oe крестьянство и середняка.

Одновременно предлагаем вам ««медленно 
передать Тракто-роцентру в-се приобретенные -и 
ещ е не -переданные ему тракторные обяза
тельства.

Хлебоцештр Адатынь.

О перевозке грузов, необходимых для про- 
ведеиия весенней посевной кампании 1931 г-

Постановление Совета Труда и Обороны
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Все грузы, необходимые для про

ведения весенней посевной кампании
1931 года (семена, тракторы, сельско
хозяйственные машины и орудия меха
нической тяги, запасные части к трак
торам и сельскохозяйственным машинам, 
минеральные удобрения и нефтепродук
ты), грузятся и перевозятся вне всякой 
очереди, как срочные посевные грузы.

2. Признаки принадлежности грузов к 
посевной кампании (по получателям 
грузов) устанавливаются Народным ко
миссариатом путей сообщения по согла
шению с Народным комиссариатом зем
леделия Союза СССР.

3. Для срочности продвижения массо
вых грузов к посевной кампании обя

зать Народный комиссариат путей со
общения организовать погрузну и пе
ревозку их маршрутами.

4. Обязать Народный комиссариат пу
тей сообщения и НКзем Союза ССР:

а) установить особое наблюдение за 
погрузкой посевных грузов и продви
жением маршрутов с этими грузами;

б) каждые 10 дней докладывать Со
вету труда и обороны о ходе погрузки 
и продвижения посевных грузов.

Зам. председателя СТО
В. КУЙБЫШЕВ.

Секретарь СТО И. МИРОШНИКОВ.
15 января 1931 г.
(«Известия», № 17).
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