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Хлебозаготовительна!
кампания решающего
г о д а  п я т и л е т к и
будет важнейшим звеном
в завершении построения
ф у н д а м е н т а
социалистической
энономини
Советского
Союза
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Л Е Н И Н С КО Ю  ЦН ПАРТИ И  И

Под ленинским боевым руководством 
нашей партии страна победно заканчи
вает вторую колхозную весеннюю посев
ную кампанию ;и окончательно разре
шает зерновую проблему. 130 млн. гек
таров озимых и яровых посевов зеле
неют на советских полях, и из них 75 
млн. га составляют посевы совхозов, 
колхозов и районов МТС. Этот факт 
лучше всего свидетельствует о тех ги
гантских сдвигах в экономике и соци
альной структуре советской деревни, ко
торые достигнуты в результате неуклон
ного проведения ленинской генеральной 
линии и большевистской твердости ру
ководства ЦК партии во главе с тов. 
Сталиным в деле беспощадного раз
облачения и борьбы с контрреволюцион
ным троцкизмом» правым {оппортуниз
мом, как главной опасностью, и двуру
шниками всех мастей.

Всесоюзное совещание хлебных ра
ботников, собравшись для обсуждения 
вопросов организации и проведения 
предстоящей хлебозаготовительной кам
пании, долженствующей завершить по
беду колхозного сева, закрепить и уси
лить коллективизацию и на ее основе 
завершить ликвидацию кулачества как 
класса, — шлет пламенный большевист
ский привет ЦК и ее вождю тов. Стали
ну, под руководством которого партия 
повела коренную переделку сельского

ЕЕ ВОШ ДЮ  ТОВ. СТАЛИНУ

хозяйства на социалистической основе и 
который во все предыдущие годы лич
ным участием вносил подлинно револю
ционные методы и практику заготовок, 
в борьбу за ,хлеб.

Совещание отдает себе полный отчет 
в том, что, несмотря на достигнутые 
успехи, несмотря на то, что коллективи
зация свыше половины крестьянских 
хозяйств создает новую обстановку хле
бозаготовительной работы, Хлебозаго
товки тек. года будут происходить в 
условиях классовой борьбы с остатками 
ликвидируемого кулачества и его аген
туры, борьбы за пятилетку в четыре го
да, за большевистские темпы, за социа
лизм.

Совещание заверяет ЦК и тебя, тов. 
Сталин, что мы отдадим все силы рта 
борьбу за хлеб и под руководством пар
тии, опираясь на колхозные массы, 
обеспечим успешное завершение пред
стоящих хлебозаготовок.

Да здравствует наша боевая, славная 
делами и борьбой коммунистическая 
партия большевиков!

Да здравствует ленинский штаб ЦК 
ВКП(б) и тов. Сталин!

Президиум Всесоюзного хлебного 
совещания
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Хлебозаготовительная кампания 1931 г. будет 
важнейшим звеном в завершении построения 
фундамента содиалистической экономики

Речь нарнома снабжения СССР тов. А. И. Микояна на всесоюзном хлебном^соввщании

Еще в прошлую посевную и хлебо
заготовительную кампанию зерновая 
проблема в основном была уже разре
шена !благодаря успешному росту со
циалистического сектора сельского х о 
зяйства.

Успехи второй колхозной посевной 
кампании текущ его года и виды на уро
жай J931 года теперь уже не в основ
ном, а окончательно реш аю т зерновую 
проблему.

Факт роста посевных площ адей в этом 
году конечно важен и сам по себе, но 
основное, главное, что говорит об окон
чательном разреш ении зерновой пробле
мы, это — то, что более а/„ посев
ных площ адей весеннего сева н а х о - . 
дится у совхозов и колхозов. I Эти 
цифры «оказы ваю т, насколько велика 
теперь роль совхозов и колхозов. Но 
если учесть, что индивидуальный сектор 
главным образом расположен в север
ных потребительских районах, где зер 
новое хозяйство является подсобным 
занятием, а в основных хлебных райо
нах 80—90 проц, |посевных площ адей 
находятся в социалистическом секторе,
— то станет ясно, что социалистическо
му сектору принадлежит теперь решаю
щая роль в сельском хозяйстве. Этот 
величайший исторический факт, завер
шающий одержанную партией победу в 
зерновом хозяйстве, окончательно з а 
крепляет за социализмом все полевод
ство, так как зерно —  основа всего сель
ского хозяйства.

Всеми этими колоссальнейшими д о 
стижениями партия обязана той пра
вильной ленинской политике, которую' 
она проводила под руководством тов. 
Сталина, борясь со всеми уклонами от 
генеральной ленинской линии, никого не 
щадя и отстаивая со в'сей строгостью 
основы большевизма. И на хлебном 
фронте мы победили только потому, что 
проводили твердую, четкую больш евист
скую линию в хлебозаготовках.

Правые оппортунисты угрожали нам, 
что хлебозаготовки заторм озят рост 
сельского хозяйства. М ежду тем хлебо
заготовки явились важнейшим рычагом 
и помощником в деле коллективизации, 
в деле борьбы с кулачеством и ликвида
ции его как класса, в деле невиданного 
развертывания и огромнейш его роста 
сельского хозяйства нашей стра)ны на 
социалистической базе.

Главная особенность этого года з а 
ключается в том, что заверш ается побе
да партии в области зернового х о зяй 
ства, что мы окончательно разреш аем 
зерновую проблему. Вторая особенность 
этого года заключается в том, что в со
циалистическом секторе особую роль 
играют совхозы , т.-е. промышленное 
земледелие, вооруженное но последнему 
слову н а у ш  и техники. Зернотрест в 
этом году должен дать свыше 26 млн. 
цнт. хлеба против 5 млн. цнт. В прош 
лом году. Резко возросла также роль 
машино-тракторных станций в колхоз
ном секторе, уже посеявш их за весну 
свыше 20 миллионов гектаров.

В этом году ожидается хорош ий уро
жай хлеба. У некоторы х товарищ ей сло
жилось мнение, что так как хлеба будет 
много, то в заготовках его особых 
трудностей не предвидится, — отсюда 
надежда на самотек. Кроме того, сущ е
ствует мнение — раз, мол, колхозы  и 
совхозы являются мощной силой и ку
лак здорово подорван, значит, закон
чена и борьба за хлеб.

Такие рассуждения в корне непра
вильны. Во-первых, не учитывается бур
ный рост нашей потребности. А в этом 
и заключается наше отличие от капи
талистических стран. Там, с одной сто
роны, громадные излиш ки хлеба, а с 
другой, — нищета, безработица, кото
рые не дают возможности удовлетворять 
необходимые потребности громадного 
большинства населения. У нас же на
блюдается огромный рост потребностей
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населения. Промышленность впитывает 
все новые и новые кадры рабочих, рас
ширяются посевы технических культур, 
развертываю тся лесозаготовки, строятся 
новые города, создается мощная инду
стрия, —  все это требует увеличения 
потребления хлеба и фуража.

Отсюда борьба за хлеб остается и в 
1931 г. Во-вторых, ^при выполнении хле
бозаготовительного плана текущ его го 
да придется столкнуться с рядом трудно
стей, которые необходимо будет актив
ной борьбой преодолеть; эти трудности 
против прош лого года несколько смяг
чаются, но они все еще очень велики, 
кулак еще окончательно не ликвидиро
ван и будет оказы вать бешеное сопро
тивление. Следовательно и по этой ли
нии нам предстоит упорная, реш итель
ная борьба за хлеб. Вот почему нам не
обходимо учесть опыт прош лого года 
для того, чтобы вывести наш у армию 
борцов за хлеб более организованными 
рядами, для того, чтобы добиться еще 
больших успехов в предстоящ их хлебо
заготовках.

Надо помнить, что хлебозаготовитель
ная кампания этого года будет одно
временно и важнейшим звеном в д е л е . 
окончательной (победы колхозов, важ- 
йейшим звеном кампании за укрепле
ние колхозов и завершения дела лик
видации кулачества как класса.

Опыт прош лого года показал, что и в 
районах сплош ной коллективизации 
мы имели появление кулацкого влия
ния в новых формах. Ряд колхозов и 
отдельные их руководители пытались 
обойти те задания, которые у них име
лись по  сдаче хлеба: кое-где мы имели 
ярко выраженные потребительские тен
денции в колхозах, а кое-где и факты * 
спекулятивной продажи колхозного хле- ' 
6а на частный рынок. Со всеми этими 
проявлениями кулацкого влияния > на 
колхозников нам в этом году предстоит 
по примеру прош лого года развер
нуть решительную борьбу.

Надо твердо помнить: ни один цнт. 
колхозного хлеба и хлеба колхозников 
не должен попасть на спекулятивный 
рынок. Борьба за колхозны й хлеб, борь. 
ба с кулацкой опасностью должна про
должаться и развернуться во всю ширь 
и в этом году. Вместе с  тем надо реши-, 
тельно ударить по недооценке роли и

значения единоличника в предстоящ их 
хлебозаготовках.

Перед нами стоят большие техниче
ские трудности с заготовками хлеба в 
совхозах Зернотреста. Здесь конечно, 
трудности главным образом техниче
ские, а не социальные, но и здесь мы 
будем бороться с элементами бю рокра
тизма и бесхозяйственности в отдельных 
совхозах, с нарушением дисциплины со 
стороны отдельных работников совхоза.

Особое значение будет иметь пра
вильная постановка руководства раб о 
той МТС в деле сдачи хлеба государст
ву. Здесь мы должны иметь опытных и 
проверенных организаторов, которые 
могли бы помочь организовать свое
временное и полное выполнение планов 
сдачи хлеба колхозами, об ’единяемыми 
МТС.

Еще большие задачи стоят перед ап
паратом Хлебоживотноводцентра по от
ношению к колхозам , не (Обслуживае
мым МТС. О рганизация заготовки хле
ба здесь сложнее и труднее, но особен
но ответственным и сложным делом 
будут заготовки хлеба у единолично
го сектора. На этот участок ,|должны 
быть переброшены лучшие силы наш е
го хлебозаготовительного аппарата. Н а
до помнить, что хлеб должен быть сдан 
полностью и в срок пролетарскому го 
сударству.

Особое внимание должно быть обра
щено на своевременный вы воз заготов
ленного хлеба. Необходимо, чтобы весь 
заготовленный хлеб был вывезен од
новременно с его заготовкой. Н еобхо
димо избеж ать ошибок отдельных рай
онов в истекшей кампании, задерж ав- ' 
шихся с вывозом хлеба из глубинных 
заготовительных пунктов до начала под. 
готовки к севу. Н еобходимо помнить, 
что увеличению хлебной массы не соот
ветствует степень увеличения тяговой 
силы. М еж ду тем механической тран
спортной силы у нас еще мало. Поэтому 
нужно умело маневрировать тяговой си
лой для уборки урожая, подготовки к 
зяблевой вспашке и хлебозаготовкам, 
с тем однако, чтобы хлеб полностью и 
своевременно был переброшен к  при
станям и станциям железных дорог.

Учитывая эти трудности, необходимо 
во всем об’еме поставить вопрос о м е
тодах заготовок и заготовительном ап



парате. Если в прошлом году основной 
базой заготовительных кадров являлись 
мобилизованные товарищ и, то в этом 
году мы должны пополнить заготови
тельный аппарат постоянными органи
заторами, инструкторами, инспекторами 
с тем, чтобы уменьшить необходимость 
привлекать временно мобилизованных 
работников, без помощи которых к о 
нечно в этом году не удастся обой
тись. Кроме того в районах и селах дол
жны быть созданы комитеты содействия 
и организаторы заготовок из партийно
го, комсомольского и колхозного акти
ва. Важнейшей задачей всей предстоя
щей кампании является организация 
нашей массовой базы.

О рганизовать первичное заготовитель
ное звено в селе и дать четкую, устой
чивую форму организации там хлебоза
готовительного актива и з  коммунистов, 
комсомольцев, (колхозников и  активи
стов бедняков и середняков —  это зна
чит решить задачу организации, нашей 
массовой базы в предстоящ ей кампании 
хлебозаготовок и во многом предрешить 
ее успех.

Очень важна для нас теперь и техни
ческая база  хлебного дела. Технические 
вопросы становятся особенно серьезны
ми благодаря тому, что количество за 
готовляемого хлеба растет у нас в этом 
году значительно быстрее, чем техни
ческая базр по приемке и хранению 
хлеба. В строительстве элеваторов за 
истекший год  нам удалось добиться 
значительных успехов, но их у нас еще 
далеко недостаточно для того, чтобы 
охвзтить все зерно. План строительства 
элеваторов и складов в этом го д у ’ не
достаточен, но выполнение и этого пла
на находится под угрозой из-за отсут
ствия и несвоевременной доставки стро
ительных материалов и прежде всего 
леса.

Неблагополучно и со строительством 
складов. Н адо принять все 1меры для 
обеспечения строительства элеваторов и 
складов всеми необходимыми строи
тельными .материалами, нужно добить
ся, чтобы они были выстроены к сроку

• во что бы то ни стало, — время для это 
го еще есть. Этому делу должны помочь 
все, в особенности на местах, но надо 
покончить с чиновничьим отношением 
к этому делу. У нас имеются чиновники, 
которые вместо борьбы за постройку 
элеваторов и складов, за лес и материа
лы для складов укрываются за  всевоз- 
можного рода документы о том, что за 
держка в строительстве происходит не 
по их вине. Эти чиновники должны пом
нить, что ни одна бумага не оправдает 
того, по вине которого будет испорчен 
хлеб из-за отсутствия складов.

Мы сталкиваемся в этом году с целым 
рядом трудностей при организации по
грузочно-разгрузочных работ, с трудно
стями перевозок хлеба. Регулирование 
транспорта, распределение вагонов и па
ровозов для перевозки хлеба имеет в 
этом году исключительное значение. 
Необходимо добиться полного устране
ния встречных, доб|иваясь массового 

, распространения маршрутных перево
зок. Опыт показал экономичность и э ф 
фективность маршрутных перевозок 
для народного хозяйства. И здесь, с хле
бозаготовительного фронта мы должны 
четким планированием всего дела зая 
вок на перевозки всецело помочь НКГ1С.

Таким образом  перед нами стоит це
лая группа важнейших вопросов по ор
ганизации хлебозаготовок. В кратчай
ший срок нужно разреш ить величайшую 
задачу народного хозяйства — дать все 
количество (хлеба по плану для нужд 
государства и рабочего снабжения.

(„Известия" № 168.)

Безоговорочно заставить кулацко-за
житочные хозвйства выполнить твердые 
задания на сдачу хлеба в кратчайший срок



Саркис

Хлебозаготовки третьего, решающего*)
„ Нужно ОРГАНИЗОВАТЬ хлв6озаготовни“ .

(СТАЛИН—„О правом унлонв в ВН П(в/‘)

«Решить задачу снабжения населения 
хлебом в громадной стране с худыми 
средствами сообщения, с разъединен
ным крестьянством было неимоверно 
трудно, и эта задача больше всего при
чинила нам хлопот. Вспоминая все за 
седания Совета комиссаров, скаж у: не 
было ни одной задачи, над которой бы 
так упорно работала советская власть, 
как над этой задачей. У/ нас громадная 
распыленность крестьян, раздроблен
ность в деревне, больше всего темноты, 
привычки к  отдельному хозяйству»... —  
так говорил Владимир Ильич ,в 1919 го 
ду.

В этих немногих словах Ленина мы 
имеем характеристику всей истории р а з 
решения зерновой проблемы. История 
эта может быть вкратце изложена на 
языке циф р следующим образом:

В первый год  существования совет
ской власти было заготовлено всего 
18 миллионов центнеров хлеба. Это было 
в 1918— 1919 году. Далее развитие шло 
в следующем направлении: в 1919—20 г. 
заготовлено 36 млн. цнт.; в 1920— 21 г.
— 46,7 млн. цнт.; в 1921— 22 г. — 65,5 
млн. цнт.; в 1922—23 г. — 70 млн. цнт.; 
в 1923—24 г. — 71,8 млн. цнт.; в 1924— 
25 г. — 51,3 млн. цнт.; в 1925—26 г. — 
95,1 млн. цнт.; в 1926—27 г. —  116 млн. 
цнт.; в  1927— 28 г. — 110 млн. цнт.; в
1928— 29 г. — 108 млн. цнт.; в 1929—30 г.
— 160 млн. цнт.; в  1930— 1931 г. — 
221,3 млн. цит.

Каж дая из приведенных выше цифр 
является целой страницей в 14-летней 
истории борьбы за  хлеб.

В том же 1919 г. в своей речи на кон
ференции фабр.-завод, комитетов и 
профсою зов Владимир Ильич, говоря 
об успехах нашей продовольственной 
работы, указывал: «Едва ли в других 
областях советской деятельности мож
но так точно измерить успех».

*) Статья с некоторыми сокращениями п о 
мещена в № №  170 и 173 «Правды». Ред.
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В первый год  существования совет
ской власти собрано 18 миллионов цент-/ 
неров хлеба, через пять лет эта цифра 

. увеличилась больше чем в 4 раза, а в 
истекшем году  почти в 14 раз. Но те
перь мы имеем «точное измерение» ус
пехов деятельности советской власти не 
только в области зерновой проблемы, 
но и во всех областях нашего народно
го хозяйства.

В .приведенной выш е вы держ ке из 
речи Ленина указывается на то, что для 
разрешения зерновой проблемы мы 
должны в нашей громадной стране и 
первую голову преодолеть «распылен
ность, р а з ’единенность, раздробленность 
крестьянских хозяйств, темноту дерев
ни, привычку крестьян к  отдельному 
хозяйству».

Когда в конце 1927 года и в начале
1928 г. страна перёживала хлебные з а 
труднения, многие из лагеря правых о п 
портунистов искали вы хода из хлебных 
затруднений на путях развития кулац
кого хозяйства. Правые оппортунисты, 
проповедовавш ие «мирное врастание 
кулака в социализм» пророчили неиз- 

. бежный голод и ввоз хлеба из-за гра
ницы. Их друзья из другого, «левого» 
оппортунистического ла1 еря (троцки
сты, ,полутроцкисты и т. д.) вопили о 
невозможности победы социализма и 
нашей стране, и, следовательно, невоз
можности полного разрешения зерно
вой проблемы на путях социалистичес
кого переустройства нашей деревни.

Партия, верная ленинской политике, 
еще на XV с’езде взяла решительный 
курс на то, чтобы повести деревню 
«вперед к крупному коллективному х о 
зяйству».

На вопрос, где вы ход из хлебных з а 
труднений, тов. Сталин ответил: «выход 
состоит прежде всего в том, чтобы пе
рейти от мелких, отсталых и распылен- 
ных крестьянских хозяйств к об ’единен- 
ным, крупным, общественным хозяй
ствам, снабженным машинами, воору



женным данными науки. Выход — в пе
реходе от индивидуального крестьян
ского хозяйства к коллективному, об
щественному хозяйству в земледелии»
(«На хлебном фронте»).

П оследовательное проведение в жизнь 
лозунга, выдвинутого еще на XV с’езде 
партии о массовой коллективизации 
бедняцкЪ-середняцких хозяйств, дало 
возможность советскому государству з
1929 г. собрать 160 млн. цнт. хлеба, в
1930 г. — 221 млн. цнт. хлеба и обеспе
чить окончательное разреш ение зерно
вой проблемы в третьем, решающем 
году пятилетки.

Не раз в тяжелые годы  гражданской 
войны и в первые годы мирного социа
листического строительства Ленин, об
ращ аясь к  бедняцко-середняцким мас
сам, говорил: «Если крестьянин дает
хлеб в ссуду, мы из всех трудностей 
вылезли, мы восстановим свой долг и 
рабочие свой долг вернут крестьянину 
сторицей».

За последние годы, благодаря пере
выполнению  заданий пятилетнего пла
на, в особенности по отраслям тяжелой 
индустрии и с.-х. маш иностроения, мы 
имеем возможность произвести гром ад
ные вложения в сельское хозяйство, 
технически вооружить сельское х о зяй 
ство и укрепить материальную базу 
развертываю щ егося колхозного движ е
ния, совхозов и МТС. Достаточно пе
речислить одни только вложения, про
изводимые пролетарским государством 
в сельское хозяйство в текущем году, 
чтобы понять, как «рабочие свой долг 
возвращ аю т крестьянам сторицей».

Деревня в 1931 году получает 120.000 
тракторов (вспомним слова Ильича: 
«Если бы могли дать завтра 100.000 пер
воклассных тракторов, снабдить их бен
зином, снабдить их машинистами (вы 
прекрасно знаете, что пока это ф анта
зия), то средний крестьянин сказал бы
— «и за  коммунию»); на 768 млн. руб. 
с.-х. машин; на 145 млн. руб. минераль
ных удобрений и Средств борьбы с вре
дителями; 1.050 млн. руб. кредита; 20 
млн. цнт. сортовых семян; в деревне ор
ганизуется новых 1.040 МТС, 489 новых 
льняных и пеньковых заводов; 10.000 
штук льнотеребилок; миллионы центне
ров хлеба для снабжения посевщиков

хлопка и других технических культур 
и т. д. и т. п.

И з года в год  машинизация деревни 
развивается стремительными темпами. 
! Индустриализация страны является 
мощным рычагом социалистической пе- 
ределки всей деревни и разрешения зер
новой проблемы на этой основе.

Чтобы понять весь об’ем успехов п о 
литики партии в деле социалистиче
ской реконструкции сельского хозяйст
ва и разрешения зерновой проблемы, 
достаточно обратиться к следующим 
цифрам: урожай 1929 г. был реализован 
с посевных площадей под зерновыми 
культурами в количестве около 96 млн. 
га, в 1930 г. свыше 102 млн. га и в те
кущем 1931 г. (по плану) — свыше 108 
млн. га.

Если ваять посевы 1929 г. под продо
вольственными культурами (рожь и 
пшеница) за  сто, то в 1930 г. мы имели 
114, а в текущем году — 124. Это одна 
группа цифр, которая показывает нам 
рост посевных площ адей под  зерновы
ми культурами.

Вторая группа цифр показы вает сле
дующие темпы роста социалистическо
го сектора в области зернового хозяй 
ства: в 1929 г. посевные площ ади сов
хозов составляли к общей посевной 
площади зерновых культур лишь 1,2%, 
в 1930 г. —  соответственно ' 2,8%, в
1931 г. — 8,8%. В те же годы  колхозные 
площ ади имели следующий удельный 
Еее в общей посевной площ ади зерно
вых культур — 3,5% в 1929 г., 29,2% в
1930 г. и свыше 62% в текущем году.

Р а з ’единенное, распыленное, разд роб 
ленное крестьянское хозяйство' еще в
1929 г. имело 93,5% от всей посевной 
площ ади СССР под зерновыми куль
турами, а теперь оно имеет меньше Уз.

Таковы успехи политики партии в 
деле социалистической реконструкции 
сельского хозяйства. Теперь уже сред
нее крестьянство не является централь
ной фигурой нашего земледелия. Кол
хозное крестьянство — вот центральная 
фигура современного сельского хозяй
ства, бурно растущего на путях своей 
социалистической реконструкции.

«Колхозы стали основным произво
дителем не только в области зерна, но 
и важнейш его с .-х /# сырья (хлопок, 
свекла, подсолнух и др.). Роль бедняка



и сер е дняк а - е дни о л ичн ик а в с.-х. п ро 
изводстве стала второстепенной. Завер
шается ликвидация кулачества, как 
класса, :в зерновы х и сырьевых районах 
СССР» (июньский пленум ЦК).

Наконец, третья группа циф р — это 
показатели роста урожайности наших 
полей. Если урожай в 1929 г. взять за 
100, то уже в 1930 г. мы имеем 114%, а 
в текущем году по всем признакам 
мы будем иметь дальнейший рост уро 
жайности.
, Итак, громадные социальные сдвиги 
в многомиллионных крестьянских хо 
зяйствах, происш едш ие (под руковод
ством и на основе ленинской политики 
партии в деревне, и неуклонно прово
димая индустриализация страны — д а 
ли возможность за  короткий период 
времени значительно расш ирить посев
ные площади и увеличить урожайность, 
тем самым обеспечив крупнейшую п о 
беду партии в деле разреш ения зерно
вой проблемы.

Середняцкие и бедняцкие хозяйства, 
имевшие до войны 14,7% товарности ют 
валовой продукции хлеба и 11,2% то 
варности в_1926—27 г., благодаря росту 
колхозов и МТС и росту вооружения 
машинами, удобрениями и т. д., уже в
1929—30 г., организовавшись в колхо
зы, дали  21,2% товарности к валовой 
продукции хлеба, в 1930—31 г. — 23,7% 
и значительно больше товарности дадут 
в предстоящ ую хлебозагатовительиую 
кампанию.

Зерновую проблему мы разрешили в 
основном, а теперь мы ее разрешим 
окончательно. «Зерновая проблема яв 
ляется основным звеном в системе 
сельского хозяйства и ключом к разре
шению всех других проблем послед
него» (Сталин). Й мы видим, что вслед 
за коренным разрешением зерновой 
проблемы, мы подходим вплотную к раз
решению проблемы животноводства и 
технических культур. Рост ноеев'ов 
хлопка, свеклы, льна и т. д. является 
тому прекрасным доказательством.

Зерновую проблему мы разреш или 
на путях реконструкции сельского х о 
зяйства (рост совхозов, колхозов  и 
МТС), механизации его и увеличения 
урожайности. В разрешении зерновой 
проблемы решающую роль играет так
же и организация таких работ, как
7

уборка урож ая и организация хлебоза
готовок.

Мы в прош едш ие годы  полностью не 
использовали всех успехов партии в 
деле разреш ения зерновой проблемы. 
И з-за того, что недостаточно полно 
реализовали или убрали урожай зерно
вых хлебов, мы потеряли миллионы 
центнеров товарного зерна, которые 
послужили бы дополнительным вкла
дам в  дело осуществления плана вели
кой социалистической реконструкции 
нашего народного хозяйства.

С точкц* зрения окончательного р аз
решения зерновой проблемы задача 
организации уборки является несомнен
но решающим моментом. Нам необхо
димо научиться по - большевистски 
убрать урож ай наш их колхозны х и сов
хозных полей. То количество хлеба, 
которое собрало пролетарское государ
ство в первые годы своей полной вл а
сти (18 млн. цнт.), это количество хле
ба мы потеряли в прошлую уборочную 
кампанию.

В эту убоцрчную кампанию, когда 
мы должны собрать хлеба в значитель
но большем количестве, чем в прошлом 
году, нам необходимо принять все м е
ры к тому, чтобы не потерять ни одной 
тонны хлеба. Вот почему на уборочную 
кампанию необходимо обратить такое

• же внимание, какое мы уделяли разре
шению зерновой проблемы, вокруг нее 
мобилизовать все силы партийных, со
ветских и комсомольских организаций, 
рабочие массы, колхозников и всю де
ревенскую общественность.

Окончательное разреш ение зерновой 
проблемы может быть достигнуто не 
иначе, как через большевистскую орга
низацию уборочной кампании, что явит
ся Основной и главной предпосылкой 
успешного проведения предстоящ ей 
хлебозаготовительной кампании.

Хлебозаготовки реализуют успехи 
партии и советской власти в деле раз
решения зерновой проблемы. Хлебоза
готовительная кампания является од 
ним из важнейших участков социали
стического строительства. Успешная 
организация и проведение хлебозагото
вительной кампании — это одна из 
болевых задач  партии и советской вла
сти, всех хозяйственных и обществен
ных организаций наш ей страны. Срыв



плана хлебозаготовок был бы равноси
лен сведению на-нет всех успехов по
литики партии в деревне, ибо хлебозаго
товительная кампания является продол
жением политики партии в деле социа
листической реконструкции сельского 
хозяйства и превращения ее в прочную 
продовольственную и сырьевую базу со
циалистической индустрии.

П артия имеет громаднейшие дости
жения в деле организации и проведе
ния хлебозаготовительной кампании. В 
последние годы партия накопила гр о 
маднейший опы т и навыки и гром ад
нейшие кадры  но организации хлебо
заготовок. Хлебозаготовки являются у 
нас не просто «коммерческой» опера
цией, они, как  сказано, являются со
циалистическим строительством; заго 
товки хлеба организуются и проводят
ся на основе применения социалистиче
ских методов работы, на основе самой 
широкой общественно-массовой рабо
ты, с привлечением многомиллионных 
масс рабочих, колхозников и бедняцко- 
середняцких хозяйств.

Из года в год  хлебозаготовительная 
кампания превращ ается все больш е и 
больше в массовую хозяйственно-поли
тическую кампанию, основной задачей 
которой является сосредоточение в ру 
ках пролетарского государства всей то 
варной продукции зернового хозяйства. 
Следовательно, хлебозаготовки являют
ся величайшим орудием борьбы против 
распыления товарной продукции и про
тив спекуляции хлебам.

Хлебозаготовительная камлания, как 
уже сказано выше, является вместе с 
тем средством укрепления колхозов, 
усиления социалистического сектора в 
сельском хозяйстве, роста оплошной 
коллективизации и ликвидации на этой 
основе кулачества, как класса.

При разреш ении вопроса о том, как 
организовать хлебозаготовительную  
кампанию, чтобы в кратчайш ий срок 
добиться выполнения государственного 
плана хлебозаготовок и концентрации 
в руках государства товарной продук
ции социалистического сектора и инди
видуальных крестьянских хозяйств, не
обходимо внимание партийных, совет
ских, заготовительных и других орга
низаций сосредоточить на следующих 
основных вопросах:

Первый вопрос есть вопрос о плани
ровании хлебозаготовок. Оппортунисты 
и в текущую кампанию будут кричать
о нереальности хлебного плана. Кулак 
и кулацкая агентура, как и в прош лые 
годы, будут вести борьбу против го с у 
дарственного плана хлебозаготовок. 
Одновременно с этим мы будем иметь 
попытки голого администрирования и 
«левых» загибов в деле планирования 
хлебозаготовок. Н еобходимо вести ре
шительную борьбу как против основ
ной опасности .— право-оппортунисти
ческого отношения к  государственному* 
хлебному плану, так и против «левых» 
загибов. Мы уже достаточно научились 
правильно планировать хлебозаготов
ки. Это подтверждается опытом вы
полнения и перевыполнения хлебозаго
товительных планов за последние годы. 
Рост совхозов, колхозов и МТС вносит 
громаднейшее облегчение и улучшение 
также и в дело статистического учета 
посевных площадей, урожайности, т о 
варности и вообщ е в области планиро
вания хлебозаготовок. О пы т и практику 
прош лых лет мы должны применить в 
деле планирования хлебозаготовок в 
текущем году и в «деле доведения пла
нов до села и колхоза.

Планирование хлебозаготовок должно 
быть не только делом регулирующ их и 
заготовительных организаций. Этой ра
ботой должны заниматься все партий
ные, советские, профессиональные и 
комсомольские организации. Не заб у 
дем, -что в сф еру планирования хлебо
заготовок входит и такая работа, как 
уточнение планов заготовок по кон т
рактации для бедняцко-середняцких х о 
зяйств и установление твердых зад а
ний по продаже хлеба государству для 
хозяйств кулацко-зажиточных.

Успехи контрактации за  последние 
годы действительно громадны. Контрак
тация является не только основным ме
тодом хлебозаготовительной работы, 
но вместе с тем является одним из о с 
новных методов планирования хлебо
заготовок. «Одной из основных форм 
хозяйственных взаимоотношений к о л 
хозов с государственными и коопера
тивно-хозяйственными организация
ми», — читаем в постановлении VI с’ез- 
да советов, — «является договор о 
контрактации.' Договор о контрактации



является двусторонним обязательством, 
т.-е. не только обязательством государ
ства о помощи колхозам, но и обяза
тельством колхозов о сдаче ими их то
варной продукции государству. С’езд  
рассматривает договор о  контрактации 
как неразрывную часть выполнения 
производственного плана колхозов и 
предлагает всем колхозам  и колхозни
кам обеспечить 'Своевременное и добро
совестное выполнение контрактацион
ных договоров».

в  1929 г. было законтрактовано свы 
ше 20% всех зерновых посевов, в 1930 г.
— 52% и в текущем году  — свыше 85%. 
Это значит, что свыше 85% от государ
ственного хлебного плана мы должны 
заготовить на основе контрактацион
ных договоров.

Уточнение и установление планов сда
чи (продажи) государству товарных из
лишков хлеба на основе контрактацион
ных договоров каждым колхозом  яв
ляется, безусловно, важнейшей частью 
планирования хлебозаготовок. Установ
ление для каж дого единоличного хозяй
ства (бедняцкого, середняцкого), в 
соответствии с контрактационным д о 
говором, точного размера подлеж ащ е
го продаж е государству хлеба является 
не менее важным участком планирова
ния хлебозаготовок. С этим вопросом 
неразрывно связан также вопрос о 
борьбе против недооценки роли едино
личного сектора в предстоящую хлебо
заготовительную кампанию.

'Следует твердо запомнить, что при 
уточнении того количества хлеба, кото
рое, согласно контрактационным д о го 
ворам колхозы  и бедняцко-середняц- 
кие хозяйства должны дать государ
ству, разреш ается в основном вопрос о 
государственном хлебном плане.

Вот почему одной из важнейших 
практических задач партийных, совет
ских и  заготовительных организаций 
является задача определения на оснаве 
контрактационных договоров планов 
сдачи (продажи) хлеба государству 
каждым колхозом , каждым единолич
ным хозяйством, законтрактовавш им 
свои посевы. При проведении этой р а 
боты необходимо строго руководство
ваться соответствующим 'положением 
контрактационных договоров, согласно 
которому единоличные бедняцко-серед-

няцкие хозяйства обязались продать 
государству хлеба с каждого закон
трактованного га в количестве не мень
шем против того, которое сдается кол
хозами с одного га в пределах одного и 
того же района.

Нужно помнить, что вся практическая 
работа вокруг реализации контрактаци
онных договоров является основной 
частью- организации и проведения хле
бозаготовительной кампани и.

Мы сказали, что к  области планирова
ния хлебозаготовок относится также 
установление твердых заданий для ку- 
лацко-зажиточных хозяйств. Правиль
ная классовая линия в деле планирова
ния хлебозаготовок и выполнения хлеб
ного плана заключается в  том, чтобы 
полностью выявить при помощ и кол 
хозных и бедняцко-середняцких масс 
все кулацко-зажито'чные хозяйства, 
установить со Всей точностью размеры 
твердых заданий этим хозяйствам по 
продаже хлеба государству и следить 
за тем, чтобы эти твердые задания 
были бы  выполнены в кратчайш ий 
срок. Опыт заготовок последних лет 
показал, что чем полнее выявляются 
к'улацко-зажнточные хозяйства, тем ус
пешнее проведение хлебозаготовок. В 
отношении планирования хлебозагото
вок по к у л а ц к о -з а ж и то ч н ы м хозяй 
ствам 'необходима максимально бди
тельная и реш ительная борьба против 
проявлений правого оппортунизма, про
тив настроений переложить часть хлеб
ного плана, подлеж ащ его выполнению 
кулацко-зажиточными хозяйствами, на 
колхозы  и бедняцко-середняцкие хозяй
ства.

Следовательно, в  отношении плани
рования хлебозаготовок необходимо мо
билизовать все силы партийных, совет
ских, профессиональных, комсомоль
ских и заготовительных организаций, 
колхозников, бедняков и сельский ак
тив для того, чтобы в деле планирова
ния обеспечить правильную классовую 
линию, полнее реализовать контракта
ционные договора с колхозами и  бед- 
няцко-середпяцкими хозяйствами, п о 
мочь индивидуальным хозяйствам, не
законтрактовавш им свои посевы, выпол
нить свои обязательства по продаж е 
хлеба государству (в размерах не мень
ших, чем обязательства контрактантов)
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и выявить полностью все кулацко-за- 
житочные хозяйства, обязав их в кр ат
чайший срок выполнить твердые зад а
ния по продаж е хлеба.

'Следующей важнейшей задаче в  деле 
организации и проведения хлебозагото
вок является задача мобилизации масс и 
активистов-организаторов вокруг вы
полнения и перевыполнения хлебного 
плана.

На организацию комиссий содействия 
заготовкам, являющихся боевьим орга
ном сельской общественности и помощ 
ником советской власти в деле выпол
нения хлебного плана, до л жн отбыть об 
ращено серьезнейшее внимание.

Стремления кулака провести -в состав 
комиссий содействия подставных лиц 
должны быть в корне пресечены. К о
миссии -содействия по заготовкам д ол 
жны состоять из отборных людей, (кол
хозников, бедняков, комсомольцев, 
сельского актива и т. д.), участвовав
ших в прошлых заготовительных кам 
паниях.

Н еобходимо вести: решительную
борьбу против тех, кто считает, что к о 
миссии содействия заготовкам в усло
виях нынешнего года потеряли свое 
значение. В комсоды должны быть во 
влечены сотни тысяч активистов — о р 
ганизаторов хлебозаготовительной кам 
пании. Сельские партийные ячейки дол
жны поставить в центре своего внима
ния работу по созданию боевых к о 
миссий содействия хлебозаготовкам.

Следующей крупной силой в деле ор
ганизации хлебозаготовок является ни
зовой актив заготовительных организа
ций из колхозников ,и бедня'цко-серед- 
1ШЦКИХ хозяйств — это квартальные, 
участковые, сотенные организаторы за 
готовок и сельуполномоченные систе
мы Хлебоживотноводцентра. Эти н изо
вые активисты должны быть выделены 
десятками тысяч, они должны быть по
добраны под углом зрения их предан
ности советской власти, активности и 
заготовительного опыта. На дело под
готовки и инструктирования их, на Де
ло всяческого поощ рения их работы 
должно быть обращено партийными, 
советскими и заготовительными орга
низациями серьезнейшее внимание.

Не меньшее значение имеет в деле 
мобилизации сил укрепление постоян

ных кадров заготовительных организа
ций и правильное построение самого за 
готовительного аппарата. Разбазарива
нию и растаскиванию заготовительных 
кадров должен быть положен решитель
ный конец. Партийные, советские, п ро 
фессиональные и комсомольские орга
низации должны веять под  свое наблю
дение дело укрепления заготовитель
ных органов, организаторов и техни
ков хлебного дела. Н еобходимо подо
брать опытных, знающих заготови
тельную работу, прош едш их школу 
хлебозаготовок, t партийцев и ком со
мольцев и передать их на постоянную 
работу в заготовительный аппарат 
(Хлеб ожив отн о в о дц е н тр, С о юз хлеб),
ч т о ’несомненно облегчит партийным 
организациям руководство хлебозаго
товительной кампанией. Необходимо 
построить заготовительный аппарат та 
ким образом, чтобы ои мог охватить 
все стороны заготовительной деятель
ности, чтобы он мог осуществлять д и ф 
ференцированное руководство каждым 
видом заготовок. Н еобходимо также, 
чтобы система оплаты труда заготови
тельных работников была построена 
на основе максимальной заинтересован
ности их в полном выполнении планов 
заготовок, чтобы и в заготовительном 
аппарате ш ироко была применена 
система поощрения и премирования 
ударников, энергичных и самоотвер
женных работников. В этом отношении 
з а г о т о вит е л ы Го му аппарату следует 
применять, с соответствующими изме
нениями, все указания, данные ЦК п ар 
тии и Совнаркомом потребительской

- кооперации.
Наконец, громаднейшую роль будут 

играть, как и в прошлсим году, спе
циально мобилизованные на временную 
заготовительную работу товарищи из 
крупных городских партийных органи
заций. На дело подбора, инструктиро
вания и правильного использования этих 
временных работников, квалиф ициро
ванных оранизаторов хлебозаготовок, 
должно быть обращ ено серьезное вни
мание.

Таким образом, создание сельских 
комиссий содействия заготовкам , ни
зовы х организаторов и сельуполномо- 
ч ей н ы х з аг отопи те л ын ы х о рган и з а ц и й, 
укрепление постоянных заготовитель-



пых кадров и мобилизация иа времен
ную помощь заготовительным органи
зациям партийных сил — должно быть 
поставлено в центре внимания партий
ных организаций, ибо только разрешив 
эти конкретные вопросы, удастся ус
пешно разреш ить также основную з а 
дачу мобилизации всех колхозны х к 
бедняцко-середняцких масс на осуще
ствление плана хлебозаготовок.

Мы сказали, что хлебозаготовитель- 
пая кампания является одной из самых 
значительных массовых хозяйственно
политических кампаний, проводимых 
партией из года в  год  на селе. Из этого 
вытекает необходимость самой широ
кой организации массовой работы во
круг хлебозаготовительной кампании.

конкретным содержанием массовой 
работы вокруг хлебозаготовительной 
кампании явится практическая органи
зационно-хозяйственная и техническая 
работа по хлебозаготовкам.

М ассовая работа должна всячески 
избегать отвлеченной агитации. Н аобо
рот, она должна бы ть развернута во
круг планирования хлебозаготовок, оп
ределения плана по колхозам  для кон 
трактантов, доведения плана до села, 
борьбы против право-оппортунистиче- 
ской практики в деле планирования и 
«левых» загибов, мобилизации колхоз
ных масс для борьбы против кулаков и 
кулацкого влияния, против спекуляции 
хлебом, з а  полное выявление кулацко- 
зажиточных хозяйств, дачу им твер
дых заданий и наблюдение за выполне
нием ими этих твердых заданий.

С другой стороны, массовая работа 
Должна быть развернута вокруг вопро
сов организации технической базы  хле
бозаготовок. Такой вопрос, как развер
тывание складской сети, подготовка 
складов, мобилизация гужевого транс
порта, использование автомобильного 
транспорта, тара, вопросы хранения и 
охраны хлеба и  т. д. и т. п. должны 
быть в центре программы всей общ е
ственно-массовой работы партийных, 
комсомольских, профессиональных, з а 
готовительных и других организаций.

Наконец, массовая работа вокруг 
хлебозаготовок должна быть организо
вана на основе подтвержденных опытом 
прошлого год а  методов самого ш иро
кого разверты вания соревнования меж

ду колхозами, селами, районами, между 
колхозами и промышленными предпри
ятиями по выполнению плана хлебоза
готовок и промфинплана; на основе ме
тодов ударничества, колхозных слетов 
(при участии бедняцко-середняцких хо
зяйств), общественного буксира. М ассо
вая работа в период хлебозаготовок 
должна добиться такой мобилизации 
колхозных и бедняцко-середняцких 
масс, которая бы обеспечила выполне
ние хлебного плана в установленные 
сроки, превращ ая хлебозаготовки в 
действительно массовую хозяйственно
политическую кампанию.

Особенно важна, как и во все прош
лые кампании, роль печати в хлебоза
готовках. Наш а большевистская печать 
всегда была одним и з боевых отрядов 
борьбы за хлеб. Однако, в отдельных 
местах в прошлую кампанию органы 
печати ,не всегда обслуживали в долж 
ной мере хлебозаготовки. Нужно уже 
теперь, в самом начале подготовитель
ной к хлебозаготовкам кампании, всем 
органам печати от центральных до стен
ных газет развернуть боевую работу 
по разделению  политического и хозяй 
ственного значения предстоящ ей кампа
нии, по популяризации методов, форм 
и основных задач  заготовок, беспощ ад
но разоблачая оппортунизм и непово
ротливость в заготовительном аппара
те и других органах, занимаю щ ихся 
вопросами хлебной кампании. В центре 
внимания печати, так же, как в центре 
общественно-массовой работы, должны 
быть поставлены конкретные практиче
ские вопросы хлебозаготовительной 
кампании (организационные, техниче
ские и др.).

Одним из важнейших вопросов пред
стоящей хлебозаготовительной кам па
нии является вопрос об организации 
технической базы хлебозаготовок, о 
техническом вооружении хлебозагото
вительной камлании.

Вся наш а организационная и общ е
ственно-массовая работа должна взять 
под свое повседневное наблюдение д е
ло налаживания технической базы  хле
бозаготовительной кампании.

Боевыми вопросами в области тех
ники являются:

Во-первых — подготовка и организа
ция достаточной складской сети Ь р а 



счетом концентрации товарных .масс 
хлеба на .пристанционных и  пристанских 
пунктах;

Во-вторых — дело организации бес
перебойной приемки хлеба от совхозов, 
МТС, колхозов и бедняцко-середняц- 
ккх хозяйств (борьба против очередей, 
задержки ib расчетах со сдатчиками 
и проч.).

В-третьих —  задача организации вы
воза хлеба из глубинных пунктов на 
пристанционные и пристанские склады 
и переброска хлебных масс по сети ж е
лезных дорог. Здесь требуется созда
ние такой организации тяговой силы в 
колхозах  и единоличных хозяйствах, 
которая дала бы возможность полной 
вывозки хлеба из глубинных пунктов 
на пристанционные пункты, параллель
но с заготовками хлеба. Нужно бороть
ся против тех безобразных фактов, ко
торые имели место в ряде районов в 
истекшую кампанию, когда большие 
хлебные массы остаются еще до сих 
пор не вывезенными из глубинных 
пунктов, что лишает государство в о з 
можности быстро маневрировать товар
ным хлебом.

Не меньшую роль в этом отношении 
играет и правильное использование ав
тотранспорта. Это больш е всего отно
сится к  организации технической базы  
заготовок в совхозах и МТС. М акси
мальная нагрузка автотранспорта и 
полная экаплоатация его — вот на что 
должно быть обращено внимание всех 
организаций, работаю щ их на фронте 
хлебозаготовок.

В-четвертых —« боевым вопросом в 
области техники является вопрос учета 
прихода и расхода хлеба. Однако, 
учетный аппарат ссыпных пунктов, эле
ваторов и заготовительных организа
ций является не только техническим 
аппаратом. Учет прихода и  расхода 
хлеба является, важнейшей хозяйствен
ной задачей хлебозаготовительной кам 
пании. Ошибки учета, его неналажеи- 
ность отражаю тся не только на ходе  
хлебозаготовок, но и на маневрирова
нии хлебными фондами. Вот почему 
задача укрепления учетного аппарата, 
наблюдение з а  его работой, начиная с 
ссыпных пунктов и кончая центральны
ми заготовительными организациями 
должна стать одной из важнейш их за

дач в предстоящ ую  хлебозаготовитель
ную кампанию.

Вопросам техники максимум внима
ния — таков один из важнейших лозун
гов предстоящей кампании, ибо вопро- 

■ сы техники все больше и больше при
нимают решающее значение в деле ор
ганизации хлебозаготовок.

Н еобходимо организовать беспощ ад
ную борьбу против всякой недооценки 
организации технической базы  хлебо
заготовительной кампании с чьей бы то 
ни было стороны. Рост колхозов, сов
хозов, МТС все больш е выдвигает в о 
просы техники в  первые ряды боевых 
вопросов хлебозаготовительной кам па
нии. Л озунг партии — овладение тех
никой — сохраняет полностью свою си
лу и в области хлебозаготовок. Не нуж 
но забывать, что даже хорош о органи
зованную кампанию можно провалить, 
если не организована техническая б а 
за, если не подготовлены склады, тара, 
транспорт и т. д.

На ряду с вопросами планирования, 
организации заготовки, подготовки 
технической базы, массовой работы не 
менее важным для правильной и успеш
ной организации хлебозаготовитель
ной кампании является и вопрос о мо
билизации средств населения в период 
хлебозаготовительной кампании. Н еоб
ходимо, поэтому, чтобы в первую оче
редь заготовительные организации и 
весь актив, мобилизованный вокруг 
хлебозаготовок, в программу своей 
практической деятельности включили 
бы вопросы финансового обслуживания 
хлебозаготовительной кампании. А в 
круг вопросов финансового обслужи
вания хлебозаготовительной кампании 
входит не только задача производства 
расчетов с хлебосдатчиками, что имеет 
не меньшее значение, но и задача мо
билизации средств населения по всем 
каналам (сбор с.-х. налога, ссуд, стра
ховых взносов, возврат контрактацион
ных авансов, размещение займ а третье
го, реш аю щ его года пятилетки и т. д.).

С этими вопросами связан также во 
прос и о товароснабжении села в  п е 
риод хлебозаготовительной кампании. 
Ведя борьбу против забронирования 
товаров, замораживания товарооборо
та, необходимо вместе с тем увязать 
товароснабжеиие с хлебозаготовками.
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В этом отношении на системе потреби
тельской кооперации лежит серьезней
шая задача увязки товароснабжения 
совхозов, колхозов, МТС, бедияцко-се- 
редняцких хозяйств с ходом хлебоза
готовительной кампании.

Говоря о хлебозаготовках, нельзя не 
остановиться на вопросе об умении со
четать проводимые в деревне одновре
менно различные хозяйственные кампа
нии. О пыт хлебозаготовок прошлых 
лет .показывает, что тем успешнее и 
быстрее развиваю тся хлебозаготовки, 
чем больш е умения сочетать их с па
раллельно проводимыми важнейшими 
хозяйственными .работами, ©сякое про
тивопоставление одной хозяйственной 
работе другой приводит к торможению 
хлебозаготовок и других кампаний. 
Нужно уметь сочетать уборочную  к ам 
панию с хлебозаготовками, заготовку 
хлеба с заготовками скота, хлебозаго
товки с зяб.левой валашкой, вывоз хле
ба с осенней посевной кампанией и т. д.

Сочетать эти  работы — вот в чем 
задача партийных, советских, колхоз
ных, кооперативных «  заготовитель
ных организаций.

Предстоящая хлебозаготовительная 
кампания является решающей борьбой 
за хлеб.

В эту кампанию, как и в прошлую, 
непосредственное руководство хлебоза
готовительной кампанией со стороны 
партийных организаций является в 
высшей степени необходимым. Вместе 
с этим, в эту кампанию должна быть 
значительно усилена ответственность 
заготовительных организаций за хле
бозаготовительную кампанию. Практи
ческое руководство хлебозаготовками 
должно быть сосредоточено еще в 
большей мере в  заготовительных орга
нах. Не в меньшей мере требуется так
же практическое участие в хлебозаго
товительной кампании Колхозцентра 
и всех местных колхозны х организаций.

Основные хлебозаготовительные ор-. 
ганизации — Хлебоживотноводцентр и 
Союзхлеб, — а также такие организа
ции, как Трактор оцентр, Зернотрест, 
Союзсахар, Се'меноводколхозцентр и ’ 
т. д. должны привести в боевую готов
ность весь свой аппарат, определить 
точно!— кто какую работу несет, кто за  
что отвечает.

13

В еще большей мере в предстоящ ую 
хлебозаготовительную кампанию долж 
ны принимать активнейшее участие 
профсоюзные, комсомольские и массо
вые рабочие организации (шефские и 
другие). Каж дая из этих организаций 
должна иметь определенную практиче
скую программу действия в период 
хлебозаготовительной кампании.

Рост социалистического' сектора все 
больше и больш е увеличивает возм ож 
ность лучшей организации хлебозаго
товок. Совхозы, колхозы  и МТС уве
личивают товарность зернового х о зяй 
ства и облегчают организацию заго то 
вок хлеба. Совершенно правильно пле
нум ЦК указал, что «сдача товарной 
продукции колхозами становится непо
средственной производственной задачей 
машинно-тракторных станций». Но рост 
социалистического сактора, которы й в 
предстоящую кампанию даст реш аю 
щую .массу товарного хле(ба государ
ству, (пред’являет новые требования в 
отношении организационно-массовой и 
технической работы  вокруг хлебозаго
товок. Было бы ошибкой думать, что 
рост колхозов и  МТС уже в этом году 
снимает задачу организации заготовок 
хлеба. Худшим видом проявления оп
портунизма на практике было бы предпо
ложение, что товарная продукция зе р 
нового хозяйства в этом году пойдет 
самотеком на ссыпные пункты загото 
вителя. Не следует ни на одну минуту 
забывать, что в стране остаются еще 
10— 12 миллионов индивидуальных кре
стьянских хозяйств, которы е должны 

, дать по крайней мере преть от государ
ственного хлебного плана. Нулсно вести 
беспощадную борьбу против всякой не
дооценки роли единоличного сектора 
еще во многих районах в текущую хле
бозаготовительную  кампанию. Не сле
дует также забывать, что «в колхозах 
имеются индивидуалистические и даже 
кулацкие пережитки, которы е еще не 
отпали, но которы е обязательно долж 
ны отпасть с течением времени, по м е
ре укрепления колхозов, по мере их 
машинизации» (Сталин).

«Завершается ликвидация кулачества 
как класса, в зерновых и сырьевых р а й 
онах СССР» (июньский пленум ЦК), ку
лачество значительно ослабло. Однако, 
ликвидируемое, как класс, кулачество,
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его остатки, его агенты ведут и будут 
вести еще более ожесточенную борьбу 
в период предстоящ ей хлебозаготови
тельной кампании против коллективи
зации, МТС, совхозов, против государ
ственных хлебозаготовок. Вот почему 
н предстоящ ую хлебозаготовительную  
кампанию мы должны вести самую 
энергичную борьбу против теории са
мотека, как против кулацкой идеоло
гии, рассматривая сторонников и носи
телей этой теории, как прямых агентов 
кулаков и хлебных спекулянтов.

И для предстоящ ей кампании оста
ются полностью в силе указания 
то:в. Сталина: «Нужно прежде всего
ликвидировать психологию самотека, 
как вредную и опасную вещь». На ряду 
с борьбой против психологии самотека, 
необходимо организовать решительную 
борьбу против хлебной спекуляции. В

Г. Карпель

Провести смотр готовности 
системы к хлебозаготовкам

В Крыму, Закавкааьи и  Ср. Азии уже 
началась уборка нового урожая. Через 
несколько пятидневок весь Юг будет 
охвачен уборочной кампанией.

Расширение посевных площ адей (на 
9— 10 млн. га больш е против 1930 г.), 
бурный рост социалистического сектора 
и успешно проведенная контрактация 
посевов (законтрактововано свыше 70 
млн. га) создаю т особо благоприятную  
обстановку для органзованного плано
вого проведения хлебозаготовок.

Однако было бы  величайшей ошибкой 
считать, что все это обеспечивает само
тек. А такие оппортунистические на
строения кое-где уже начинают появ
ляться. Вера в легкость заготовок, а от
сюда недостаточно интенсивная подго
товка аппарата, запазды вание в сроках 
подготовки технической базы, — гово
рят именно об этом. Недооценивается 
даже в отдельных случаях значение для 
успешного выполнения плана заготовок 
борьбы с кулаками.

Против этих настроений 'необходимо 
уже сейчас повести решительную б орь
бу.

этом отношении следует всячески раз
вертывать массовую и организационную 
работу ореди бедняцко-середняцких хо 
зяйств и колхозников.

Вступая в новую хлебозаготовитель
ную кампанию, нам необходимо каж 
дый ш аг нашей практической работы 
по хлебозаготовкам  строго увязать с 
генеральной линией партии, с полити
кой дальнейшей социалистической р е 
конструкции сельского хозяйства, тем 
более теперь, когда «завершается лик
видация кулачества как  класса в зерно
вых и сырьевых районах СССР».

Д ело победоносного осуществления 
пятилетки в четыре года неразрывно 
связано с осуществлением поставлен
ных партией задач — не только выпол
нения, но и перевыполнения принятого 
хлеб оз аго тови тельн ог о л  лан а.

Несмотря на бурный рост коллекти
визации («а 20/VI I коллективизировано 
54% крестьянских хозяйств) \ i  охват 
посевных площ адей контрактацией, за
готовку хлеба нужно организовать. Не 
следует забывать, что еще почти Уз то 
варных излишков урожая должна быть 
получена от единоличного сектора.

В процессе хлебозаготовок борьба с 
кулаком неизбежно сново обострится. 
Он будет всячески тормозить хлебоза
готовки, особенно в единоличном сек
торе, где влияние его еще недостаточно 
парализовано.

Только в решительной борьбе с кула
ком, только в беспощ адной борьбе с 
«теорией» самотека — нам удастся успе
шно провести хлебозаготовительную 
кампанию.

Доклады делегатов южных областей 
на всесоюзном хлебном совещании по
казали, как мало еще сделано в области 
подготовки аппарата к  предстоящей 
хлебозаготовительной кампании.

П оздняя весна и сев отвлекли значи
тельные силы системы на этот участок
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с.-х. фронта. Тем с большей энергией 
и настойчивостью система должна 'при
няться за боевую подготовку к реали
зации урожая. Необходимые решения 
вынесены и установки даны. Дело те
перь за местами.

Опыт истекший кампании1 показал, 
какое огромное значение имеет органи
зация уборки для правильного развер
тывания хлебозаготовок. Уборка в ны
нешних условиях есть начало хлебо
заготовок. Отделять уборочную кампа
нию от хлебозаготовительной, значит 
не понимать условий и задач  кампании. 
Самый процесс уборки урож ая должен 
быть теснрйшим образом  связан со 
сдачей (продажей) государству товар
ных излишков.

Центр тяжести заготовок переносится 
с ссыпного пункта на село, в колхоз, на 
ток. О рганизовать заготовки придется 
здесь. Это нужно твердо уяснить. Соот
ветственно должен бы ть перестроен и 
аппарат.

Важнейшим звеном, которое будет ре
шать успех хлебозаготовок, является 
наш низовой актив на селе. Вот почему 
на подбор и подготовку этого актива в 
районах должны быть брош ены лучшие 
силы.

Система должна принять самое р е 
шительное участие в выборах комиссий 
содействия, обеспечивая участие в их 
составе наиболее верных и стойких сво
их кадров.

До последнего времени на этом уча
стке подготовки аппарата дело обстоит 
более чем неудовлетворительно.

Курсовая работа развертывается мед
ленно. Сама работа по подготовке п р о 
ходит вяло. Ряд союзов медлит с коман
дировкой на курсы работников для 
переквалификации. Лучшие активисты, 
еще не закончив учебу, снимаются для 
другой работы, зачастую  ничего общ е
го не имеющей с проводивш ейся ими 
ранее, и к которой они готовились на 
курсах. \

Этому должен быть положен конец!
На глубинных пунктах многих рай 

онов все ещ е лежит хлеб. Это мешает 
подготовке складов к приемке зерна но
вого урож ая. Склады должны быть o r - 
ре мо н тир о в аи ы , >п р о д е з и н|ф е ц и р о в а н ы . 
Для этого необходимо в течение бли

жайших дней закончить зачистку скла
дов.

Больш ое значение приобретают воп
росы качества хлеба. До последнего 
времени система уделяла очень мало 
внимания изучению качества хлеба и 
борьбе за получение лучшего зерна от 
сдатчиков. В новую кампанию работни
ки системы на эти вопросы должны об
ратить особое внимание.

Истекший год  характеризуется, как 
год значительного оседания и чрезвы 
чайно медленного вывоза глубинного 
хлеба.

В предстоящую кампанию борьба за 
мобилность хлебных ресурсов дол
жна стать постоянной заботой каж дого 
звена и работника системы. Вопросы 
организации гужа, обеспечения макси
мальной доставки хлеба производите
лями непосредственно па станции (при
стани), увязки гуж а колхозов и едино
личных хозяйств, сдающих на глубин
ные пункты с обязательством вывоза 
ими хлеба по мере 'высвобождения гу 
жа от неотложных хозяйственных ра
бот по севу, уборке и т. д. — становятся 
узловыми в практической повседневной 
работе.

Вся эта подготовительная работа дол
жна бы ть закончена системой до начала 
хлебозаготовок.

От своевременной и тщательной под
готовки аппарата зависит темп разви
тия хлебозаготовок с самого начала 
кампании, а следовательно и ослабление 
дефицита складского хозяйства тары, 
и, особенно, уменьшение напряжений
ж.-д. транспорта.

Система совместно со всей партийной 
и советской общественностью должна в 
течение ближайш их дней и недель, в з а 
висимости от близости начала хлебо
заготовок, провести смотр готовности 
своих звеньев к проведению предстоя
щей хлебозаготовительной кампании.

Смотровые бригады , специально для 
этой цели организованные, должны про
верить расстановку сил в области, рай
оне, МТС, колхозе и на селе, добиться 
срочного доукомплектования аппарата 
там, где это необходимо.

Союзы через бригады  должны еще 
раз проверить, всюду ли закончена про
верка договоров контрактации, всем лл 
контрактантам, колхозам  и единолич-
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ным бедняцко-середияцким хозяйствам 
вручены расчетные книжки, внесены ли 
в них правильно обязательства, записа
на ли задолженность. Там, где расчетные 
книжки еще не розданы, надо проверить, 
составлены ли по установленной форме 
списки контрактантов-должников и не 
забыли ли их представить на ссыпные 
пункты, куда прикреплены контрактан
ты для сдачи своей продукции. Каждый 
контрактант должен знать, сколько он 
обязан сдать (продать) хлеба и какую 
задолженность он обязан погасить. Не
обходимо также проверить, взяты  ли 
на учет все кулацко-зажиточные х о зяй 
ства, подготовлены ли комиссии содей
ствия к выявлению хлебных излишков 
в этих хозяйствах, ббеспечено ли свое
временное вручение кулацко-зажиточ- 
ным хозяйствам через сель/советы твер
дых заданий на сдачу хлеба государ
ству. I

Задача смотровых бригад — прове
рить материалы, которые должны лечь 
в основу составления областного, р ай 
онного и поселенного плана, помочь в 
необходимых случаях его обработать, 
проверить, имеется ли необходимый 
учетный аппарат и 'насколько он соот
ветствует своему назначению, все ли 
сделано для подготовки приемных пун
ктов у  системы, у Союзхлеба, у Союз- 
расмасло. В частности надо детально 
выяснить, подготовлены ли склады (ре
монт, дезинфекция, оборудование и 
т. п.), обеспечены ли они квалифици
рованными приемщиками и кладовщ и
ками, умеющими хранить зерно ,'проин
структированы ли последние о порядке 
и условиях приемки и расчетов за сда
ваемое на пункте зерно по  качеству,

знают ли приемщики, как обращ аться с 
влажным зерном, как определять его 
влажность и как за него рассчитываться.

В условиях острого дефицита тары' 
исключительное значение приобретает 
вопрос организации бестарной перевоз
ки зерна..

Наша система обязана обеспечить д о 
ставку на 'станции (пристани) без тары 
50% всей заготовляем ой продукции. 
Как это дело организовано? Что сде
лано для раз’яснения важности этой за 
дачи на селе? Знают ли сдатчики о пре
имуществах, установленных для них 
при сдаче зерна без тары хлебозагото
вителей? Что сделано союзами для 
установления возможно более упрощ ен
ных форм и способов вывоза и приемки 
зерна без мешкотары, для поощрения 
инициативы в этом вопросе? — Все эти 
практические вопросы должны быть 
смотровыми бригадами проверены.

Во всех случаях обнаружения про
рывов в области подготовки к новым 
хлебозаготовкам — бригады должны 
непосредственно участвовать в их лик
видации, помогать через местные орга
низации и т. д.

Основным условием успешного про
ведения смотра является активное уча
стие в нем районной, областной и цен
тральной печати, а также местного пар
тийного, советского, комсомольского и 
профсоюзного актива. Участие это 
долл<но быть обеспечено в полной мере.

•Проверкой готовности аппарата, 
борьбой за  боевую его подготовку о'бе' 
спечим успешное выполнение возл о 
женной на нас важнейшей хозяйствен
но-политической задачи.

Социалистическое соревнование и 
ударничество должны стать основ
ным методом сдачи хлеба госу
дарству колхозами и широчайшей 
массой бедняков и средников—  

единоличников



И. Филатов

М о б и л и з о в а т ^ г а ^

Одним из способов покрытия потреб
ности ,в меш ках хлебозаготовительной 
камлании является, как известно, моби
лизация мешков у населения и органи
заций, не участвующих в хлебообороте, 
а равно выявление наличия и погаш е
ние задолж енности мешкрв со стороны 
различных организаций Союзхлебу, н а
копившейся от предшествующей кам па
нии. В этих целях, по примеру прошлых 
лет, правительственными органами да
но задание Сою зхлебу мобилизовать 
такое количество мешков, которое яви
лось бы в известной мере ощутительной 
статьей 'приходной части тарного ба
ланса.

В отличие от прошлых лет в теку
щую кампанию производится не только 
мобилизация мешков от населения л 
организаций, но, по согласованию с 
Центросоюзом, всем районам дано 
твердое задание погасить задолж ен
ность по мешкам Союзхлебу в размере 
не менее 25% от общей цифры задол
женности, числящейся за потребитель
ской системой. В соответствии с кон 
трольными цифрами мобилизации ме
шков по районам и заданием потребсою 
зам в отношении погашения задолж ен
ности, общ ая картина мобилизации 
тарных ресурсов в текущую кампанию 
рисуется в следующем виде (в тыс. шт.):

К о н т о р ы
Задолжен. за 
товаропр. се
тью на 1/1V 

1931 г.

Контрольн.
цифры 

погаш. за- 
долж.

Контрольн.
цифры

мобилизации

Всего 
в счет за- 
должн. и 
по мобил.

187 100 10 110 ,
161 60 30 90
188 40 150 190
193 50 150 200
824 350 50 400

1837 500 750 1250
159 30 200 230

1317 250 300 550
252 100 200 300
480 250 100 350
166 80 26 105
841 200 500 700

1451 5(0 200 700
1722 700 500 1200
1369 400 300 700
1190 300 500 800
718 150 150 ЗСО

1249 350 200 550
123 50 20 70

1626 400 400 800
377 120 200 320

1165 250 1000 1250
648 200 100 300
— --- 1000 1000

18243 5430 7035 12405

Татария......................
Башкирия . . . .
Ср. В олга................
Н. В о л г а .................
Ц Ч О ........................
У р а л .........................
Зап. Сибирь . . . 
Вост. Сибирь . . .
Казакстан .................
Сев. Кавказ . . . .
Крым .....................
Д В К .........................
Нижегородская . . 
Московская . . . . 
.Западная . . . . . 
Сев.-Западиая. . .
Карелия .................
Ив. Промышл. . .
Д е ге с та н ................
Северная .................
Белоруссия . . . .
У к р а и н а .................
Закавказье . . . . 
Ср. А з и я ................

Итого

Ж есткое выполнение контрольных 
цифр по мобилизации тары и погаш е
нию задолженности даст возможность 
вовлечь в тарооборот для обеспечения 
хлебозаготовок текущего года до 12,5

млн. мешков, что в значительной мере 
ослабит напряженное положение с ме-, 
шечной тарой, существующее в теку
щую кампанию.

П роведение • месячника мобилизации

17



тары приурочено к июню с расчетом 
окончания всей работы  по мобилизации 
мешков к  началу хлебозаготовительной 
Кампании. В какой же степени районы 
выполнили директиву центральной к о 
миссии по проведению месячника мо
билизации мешков, начиная с 1 июня?

Имеющиеся данные с мест рисуют 
картину развертывания мобилизации не 
в утешительном виде. Так, например, из
24 районов, сообщ ивш их сведения об 

^организации работ по проведению ме
сячника, лишь ЦЧО и Средняя Азия на
чали мобилизацию с 1 июня. Все осталь
ные районы вступили в кампанию по 
сбору мешков со значительным зап о з
данием и начальными датами месячни
ка по разным районам указываются 5,
9, 10, 15, 18, 20 и даже 25 июня. Эти 
материалы даю т основание полагать, 
что месячник мобилизации тары по 
значительному большинству районов 
будет проходить с запозданием, причем 
срок окончания этого месячника будет 
очевидно оттянут на более или менее 
продолжительное время.

Необходимо отметить, что информа
ция о сборе мешкав поставлена райо
нами весьма неудовлетворительно и по
ступающие скудные сведения с мест не 
даю т возможности составить даже при
близительную картину о ходе разверты- 
йания месячника. Из 24 районов только 
Закавказье, Нижегородский край, Урал, 
Башкирия, ЦЧО, Северный край и Л е
нинградская область представили срав
нительно удовлетворительные по всей 
полноте сведения об „организационной 
стороне работы комиссий, созданных в 
районах для сбора мешков. Все осталь
ные районы ограничились в больш ин
стве случаев ко р о ж и и  телеграфными 
справками о том, что комиссия органи
зована и приступила к мобилизации та 
ры, без всякого упоминания о направ
лении работы этих комиссий.

Такое положение внушает опасение 
за то, что контрольные цифры мобили
зации и погашения задолженности ме
шков будут районами выполнены в 
установленные сроки.

Особнякам от всех перечисленных 
районов стоит Северный Кавказ, начав
ший мобилизацию мешков еще с 12 ап
реля. До настоящ его времени Северным 
Кавказом и з’ято, как излишек, 157 ты 

сяч мешков, получено в счет погашения 
задолженности 144 тысячи штук и взя
то на учет по организациям 695 тысяч 
штук. Таким образом контрольная ци
фра по мобилизации мешков выполне
на Северным Кавказом на' 157%, по по
гашению же задолженности— на 8i,6% . 
Если принять во внимание, что эти циф 
ры охватываю т всего 43 района Сев. 
Кавказа (из 17 районов сведения отсут
ствуют), то общ ая картина сбора тары 
должна получиться более благоприят
ная, чем это имеет место в настоящее 
время, и Сев. Кавказ безусловно должен 
быть поставлен на первое место, как 
район, показавш ий наибольшие дости
жения в области сбора тары для обес
печения хлебозаготовительной кам па
нии.

За  две пятидневки проведения месяч
ника на Украине имеются следующие 
данные: из’ято, как излишек, от совхо
зов; колхозов, МТС, хлебживотноводче- 
ской системы, потребкооперации и про
чих организаций 384 тысячи мешков и, 
кроме того, мобилизовано 88 тысяч ме
шков. Независимо от этого взято на 
учет у совхозов, колхозов, МТС, хлебо
жив о тноводческ ой и потребительской 
кооперации 343 тысячи мешков.

Сведения из остальных районов о 
цифровом выражении работы  комиссий 
по проведению месячника отличаются 
пока неутешительной лаконичностью. 
Так, например, Средняя Азия сообщает, 
что мобилизация заканчивается 1 июля, 
причем в счет контрольной цифры по
ступило всего 20 тысяч мешков. По Д а
гестану мобилизовано всего 803 мешка 
и поступило в счет задолженности 12 
тысяч. За первую пятидневку работы к о 
миссии в Средней Волге и з ’ято от совхо
зов и пр. организаций 7 тысяч и мо
билизовано 1 тысяча мешков и, кроме 
того, учтено 27 тысяч штук. Этими ци
фровыми материалами исчерпывается 
пока все содержание работы комиссий 
по мобилизации мешков в Союзе, несмо
тря на то, что срок окончания работы 
по проведению месячника уже закончен 
и теоретически вся работа по сбочу 
тары должна была бы притти к концу.

Такое запоздание сбора мешков по 
целому ряду районов, уже вступивших 
в хлебозаготовительную  кампанию, без 
сомнения, затруднит дальнейшую рабо-



ту по выполнению контрольных цифр 
задолженности и мобилизации тары, 
поскольку эта работа совпадает с хле
бозаготовками. Отсюда одаако не сле
дует, что контрольные цифры по моби
лизации задолженности не должны быть 
выполнены и проведение месячника 
мобилизации тары должно прерваться 
та1м, где мобилизация мешков еще не 
достигла размеров, определенных 
контрольными цифрами. Поэтому перед 
всей системой хлебозаготовительных 
организаций встает задача всемерного 
форсирования работ, связанных с моби
лизацией мешков для хлебозаготовок. 
Все районы и, в особенности, те, где 
хлебозаготовительная кампания уже н а
чалась, должны включиться в работу, свя
занную с проведением месячника и, 
путем придания боевых темпов этой ра
боте, обеспечить скорейшее окончание 
мобилизации мешков и выполнение 
контрольных цифр по мобилизации та
ры и ликвидации задолженности.

М обилизация внимания партийной, 
профсою зной, комсомольской и фа-

М. Заславский

На боевом участке сено- 
заготовок неблагополучно

Р яд  районов уже приступил к сеноза
готовкам. Данных о количестве заготов
ленного сена в Хлебживцентре еще не 
имеется, но по сведениям местных р а 
ботников, видно, что количество заго 
товленного сена ничтожно. Таким об
разом, план третьего квартала, состав
ляющий 60% годового плана, уже сей
час находится под угрозой. М ежду тем 
именно третий квартал имеет решающее 
значение для всей кампании.

Ошибки прош лого года, в результате 
которы х основные потребители остава
лись без фураж а, могут повториться 
и в новую кампанию. Это уже сейчас з а 
ставляет бить тревогу, требовать моби
лизации всех сил на своевременное вы 
полнение плана новых сенозаготовок.

Н а самом деле: кадрами сенных работ
ников, —  заведующими пунктами, ин
спекторами, приемщиками, счетовода-

19

брично-заводской общественности на 
вопросах сбора мешков для обеспече
ния хлебозаготовок, применение мето
да  соцсоревнования между отдельными 
колхозами, совхозами, МТС и глубин
ными пунктами хлебоживотноводческой 
кооперации на проведение лучшей р аб о 
ты по мобилизации, выявлению наличия 
и покрытия задолженности мешков, —- 
все это должно найти отражение в ра
боте комиссии в оставшийся \о тр езо к  
времени до начала развертывания хле
бозаготовок. Использование местной 
прессы и радио должно содействовать 
завершению работы комиссии и выпол
нению последними контрольных зад а 
ний правительственных органов по мо
билизации тары и ликвидации зад ол 
женности.

Серьезность проведения месячника 
очевидна, и чем скорее будут вы пол
нены контрольные задания по м обили
зации мешков, тем удовлетворительнее 
будет обставлено снабжение тарой хле
бозаготовок текущего года..

ми, —  как система Союзпромкорма, так 
и Хлебживцентра не обеспечена. Ограни
ченное количество сенных работников 
используется по другим линиям. П одго
товка же новых кадров в системе от
сутствует или ведется разрозненно и 
кустарным способом.

Прорывы, имевшие место в минувшую 
кампанию, связаны были исключитель
но с тем, что работой по сенозаготовкам 
занимались слабо в областных (краевых) 
организациях и совершенно не занима
лись в районах.

Н ет никаких предпосылок к тому, что
бы кампанию 1по сенозаготовкам ста
вить в иные условия, чем хлебозаготов
ки. Н еобходимо всю массу людей, кото
рые будут мобилизованы на хлебозаго
товки, привлечь к работам по сенозаго
товкам и заготовкам  семян трав. Н еоб
ходимо такж е из этого количества лю- 
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дей выделить специальных работников 
по заготовкам  сена. Прош логодняя 
практика показала, что товарищ и, зани
мавшиеся хлебозаготовками, меньше 
всего уделяли внимания работе по заго 
товке сена, а в большинстве случаев 
этой работой совершенно не занимались. 
Ряд примеров это положение в доста
точной степени характеризует. Так, из 
600 товарищей мобилизованных на хле
бозаготовки на Урале, «и один за время 
своего пребывания в районе в течение 
3—4 месяцев не сообщил о том, как о б 
стоит работа с сенозаготовками и заго
товками семян трав. Отсюда и срыв ра
боты: по сену на Урале выполнено толь
ко 52% плана, по  клеверу — 3,5% и т. д.

Общественность села, в частности к о 
миссии содействия при сельсоветах, по 
многим районам, имеющим решающее^ 
значение в деле сенозаготовок, этому 
вопросу никакого внимания не уделяла. 
Вопросы о сенозаготовках на общ их со
браниях, как правило, не обсуждались. 
Работа по даче заданий кулацко-зажи- 
точными хозяйствами за редким исклю
чением не проводились. Все это привело 
к тому, что кулацко-зажиточные х о зяй 
ства все свои товарные излишки прода
ли ■ по спекулятивным ценам, не вы пол
нив твердых заданий.

Прош логодние ошибки в текущую 
кампанию должны быть во что бы то ни 
стало изжиты.

Нам необходимо уже сейчас планы, 
данные в края и области, немедленно д о 
нести до села, колхоза и безотлагатель
но дать твердые задания кулацко-зажи- 
точным хозяйствам.

Вместе с тем, в целях увеличения кор
мовых ресурсов и экономии сена, необ

ходимо уже сейчас развернуть заготовку 
соломы и гуменных кормов.

Особое внимание необходимо обра
тить на выполнение плана заготовок об’- 
емистого ф ураж а в потребляющих рай 
онах (М осковская, Ленинградская, И ва
новская области, Нижегородский край 
и т. д.), куда в прошлом году сено и д а 
же солома завозились из отдельных ме
стностей, например, из Западной Сибири 
и Казакстана. Напрялсенное состояние 
транспорта диктует нам необходимость 
выполнения плана снабжения об’емфура- 
жа в потребляющ их районах в основ
ном за счет внутренних ресурсов этих 
районов. Надо категорически отказать
ся от практики перевозок об’емфуража 
на дальнее расстояние.

Организациям потребляющ их рай 
онов необходимо твердо помнить, что 
вагоны, занятые переброской об’ем ф у
раж а на десятки тысяч километров, еще 
более напрягают состояние транспорта и 
ставят под угрозу выполнение планов 
перевозки хлеба, металла, топлива и т. д.

Мы имеем значительные достижения 
на фронте контрактации сена. На 20/VI 
нами выполнено 70% плана контракта
ции. Это значит, что против 1,3 млн. га, 
законтрактованных в прошлом году, мы 
в этом году уже законтрактовали около 
9 млн. га. Все это однако, не реш ает воп
роса о заготовках. План этого года пре
выш ает прош логодний примерно на сто 
с лишним процентов. И  так: «темпы ре
шают». За выполнение годового плана 
заготовок, за обязательное выполнение 
60% годового плана в третьем квартале, 
нам нужно так же драться, как мы дра
лись за выполнение плана контрактации.

Алн-Заде

В Азербайджане начались хлебозаготовки
С 15-го июня в Азербайджане нача

лась хлебозаготовительная кампания. В 
низменных районах уже идет уборка яч 
меня. Дней через 7 повсеместно развер
нется уборка озимых — ячменя и пш е
ницы. •

Оперативную работу по заготовкам 
Намечено закончить к 15-му октября.

Подготовка к хлебозаготовкам в этом 
году происходит в Азербайджане более 
организованно.

По заявлению Азхлебживсоюза, скла
ды подготовлены и снабжены инвента
рем, обслуживающий персонал набран. 
Для бесперебойной оплаты за хлеб п 
районы направлены 13 кассиров.



Складскими помещениями хлебозаго
товительные районы обеспечены. Закон
чены и введены в эксплоатацию большие 
склады в порту Ильича, Пришнбе, Саль- 
янах и Хиллах.

Наиболее крупными районами по заго 
товке хлеба являю тся: Асграхан-Базар- 
ский, Сальянский и Белясувэрский.

«Узким местом» хлебозаготовитель
ной кампании является тар?. Н еобходи
мо на местах провести работу по моби
лизации мешко-тары. 15 июня из Баку 
начата отправка мешков: всего будет 
переброшено в районы 93.000 мешков, 
что, однако совершенно не удовлетворя- 
ет потребности районов.

Ввиду нехватки мешочной тары , реш е
но широко принять бестарную перевоз
ку. Вместе с тем, оборот мешков за вре

мя заготовок должен быть Не Менее б 
раз.

В самое ближайшее время районы 
должны сообщ ить центру о количестве 
кулацко-заж иточных хозяйств и о пред’- 
явлении им твердых заданий по сдаче 
хлеба.

В этом году в Азербайджане будет 
ш ироко применяться система премий за 
своевременное и аккуратное выполнение 
плана сдачи хлеба.

Районные организации должны обра
тить особое внимание на быстрейшую 
переработку заготовленного хлеба.

До конца июня должно быть заго
товлено не менее 5% годового плана. Из 
Сальянского, Астрахан-Базарского и 
Пушкинского районов поступили све
дения о сдаче первых партий хлеба на 
приемные пункты.

Н. Свинкин

Больше внимания уходу за посевами
Не все союзы, очевидно, поняли свою 

роль ,и свое участие в  проведении про
полочной и подготовку к уборочной 
кампании. Несмотря на ряд  категориче
ских указаний со стороны Хлебоживот- 
новодцентра о концентрации своего 
внимания на этой важнейшей, в дан
ный отрезок времени, кампании, и даче 
регулярных информаций о ходе кампа
нии, мы имеем лишь от Сев. Кавказа, 
ЦЧО и Украины более или менее под
робную сводку. Отсутствие сведений от 
остальных союзов дает нам основание 
полагать, что и сами союзы не знаю т о 
положении дела на местах. М ежду тем, 
мы являемся основной контрактующей 
организацией, обязанной по договорам 
с хозоб ’единениями сдать определенное 
количество законтрактованной п ро 
дукции в определеный срок. Поэтому 
игл не должны сложа руки ждать ее от 
контрактантов, а должны сами на месте 
систематически проверять, наблю дать 
за тем, чтобы контрактант, будь то кол
хоз или единоличник, выполнил все 
требования, обусловленные договорами 
контрактации. Грош цена таком у д ого 
вору, который в процессе своего дей

ствия не проверяется, не контролирует
ся. В равной мере следует такж е харак
теризовать и постановку работы в том 
союзе, который, заключив договора с 
посевщиками, не знает, что предприни
мается посевщ иком для выполнения 
договора. А между тем прополочная 
кампания и осуществление всего комп
лекса агротехнических мероприятий по 
уходу за растениями имеет решающее 
влияние на будущий урожай. И здесь 
наш а система должна принять особо 
активное участие. Совместно с колхоз- 
союзами хлебживсоюзы должны р а з 
вить организованно-массовую работу 
вокруг выполнения договоров контрак
тации. Особое внимание должно быть 
уделено действительному внедрению 
сдельщины и правильной постановке 
учета труда.

Система должна, наконец, вплотную 
поставить вопрос перед колхозсою зами
о прямом использовании специального 
агроперсонала на работе по обслуж ива
нию специальных культур. Недопусти
мо, когда кадры специалистов, имев
шиеся в нашей системе, используются 
на общей работе и важнейшие культуры,
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как клещевина, эфироносы и другие 
технические остаются без надзора, без 
технического руководства. Дальнейшая 
постоянная подготовка колхозников 
должна пополнить недостающие кадры 
специального персонала в качестве бри
гадиров, агротехников.

Только отсутствием внимания к так 
называемым «мелким культурам», недо
статочной маосовой работой, недоста
точным вниманием к выполнению дого
воров контрактации можно об’яснить 
такие факты: в Ср. Волге настолько за 
пущены участки змееголовника, что 
это грозит гибелью значительной части 
посевов культуры, а на Сев. Кавказе 
посевы кориандра запущ ены там, что 
даже окот пасется на посевах. Задача 
ближайш их дней не только устранить 
недочеты, не только закончить первую 
полку, но подготовиться к более успеш
ному проведению второй полки культур, 
междурядной обработке, подготовиться 
к уборке культур. Успех предстоящ их 
работ всецело зависит от того, в какой

А. Потанин

За укрепление кадров хлебо- 
животноводческой системы

Приближается начало новой хлебоза
готовительной кампании. Значительное 
расширение посевных площадей и х о р о 
шие виды на урожай возлагаю т ответ
ственнейшую задачу по подготовке к 
хлебозаготовкам  на хлеболшвотновод- 
ческую систему.

Хорошо подготовиться к хлебной кам
пании — это прежде всего создать креп
кий здоровы й аппарат в республикан
ских, краевых (областных) >и районных 
союзах и отделениях. М ежду тем, кое у 
кого из руководящ их районных раб от
ников начало складываться преждевре
менное и вредное, демобилизующее си

стему убеждение, что хлебоживотновод
ческая система якобы себя «изжила», 
что заготовительные функции можно 
переложить на колхозы  и отчасти на си
стему потребкооперации. В связи в этим 
были случаи головотяпских решений, 
выносимых отдельными районными ор-

мере мы сумеем вовлечь массы колхоз
ников и бедняцко-середняцкие х о зяй 
ства единоличников в борьбу за уро- 
жай, Iр потерями в сельском хозяйстве.

Командированные на местах работни
ки Хлебживотноводцентра должны 
знать, что проведение прополки и об
работки посевов составляет неот’емле- 
мую часть работы по организации хле
бозаготовок. И они обязаны всемерно 
помочь и союзам, и колхозной системе, 
как в областях, так и в районах, по про
ведению всех мероприятий, могущих 
обеспечить наилучший уход  за посе
вами.

Овыи& 5 4 % бедняцко-середняцких 
хозяйств, а в основных районах до 80% 
организовались в колхозы . А это, вме
сте с правильной организацией труда, 
широким применением соцсоревнования 
и ударничества дает все предпосылки 
к выполнению прополочной и убороч
ной кампаний успешно и в срок.

Побольше внимания и живого руко
водства !

ганизациям. Как пример, можно ука
зать на решение Быстро-Истокского рай
кома Западной Сибири о слиянии рай- 
коопсою за с райколхозсою зом. Р азго 
ворчики в этом же «духе» имеют место 
в некоторых районах Татарии, Баш ки
рии и других краях.

В результате такого отношения к хле
боживотноводческой системе и  вопреки 
твердым указаниям ЦК имеет место энер
гичное растаскивание ее кадров.

И з аппарата Татхлебживсою за в те
чение января—мая мобилизовано и пе
реброшено на другие работы  28 чело
век. Из них руководящ их работников 3, 
инспекторов-инструкторов 5, счетно
бухгалтерских работников 14 и т. д.

Растаскивание наиболее бесцеремон
но происходит в районах. Примеры: за 
полугодие сменились правления в Алек
сеевской районе 6 раз, в Арском 4 раза, 
в Тюнтерском 2 раза, в Альметьевском



2 раза, в Бавлинском 3 раза, в Н. Щишим- 
ском 4 раза, в Октябрьском 3 раза, в 
Тумутуском 3 раза, в Ново-Алексеевском 
2 раза, а в Арском райкоопсою зе ухит
рились сменить 'правление о период с 
15/Х по 24/XI, т. е. в  месяц с  неболь
шим, — 3 раза. 'Растаскивали работни
ков хлебоживотноводческой системы 
по разным организациям. П еребрасыва
ли и в МТС (Нов. Альковский район, Та
тария) и в почтово-телеграфную конто
ру (б. председетеля Спасского райкооп- 
союза в Татарии).

По Башкирии 39 руководящ их и опе
ративных работников системы передали 
в райколхозсою зы , р,ики, в учлесхозы, 
в отделения Госбанка, >в совхозы и пр. 
организации. В общем все организации 
считали возможным укреплять себя за 
счет ослабления хлебоживотноводчеоких 
районных звеньев.

Растаскивание работников хлебживси- 
стемы имеет место и по другим ч краям.

Все это несмотря на решение ЦК 
ВКП(б), запрещающее перебрасывать в 
другие системы работников хлебной ко-

Г. Золив

операции и часто вопреки решениям об
комов.

Так например, Татобком 25/V своим 
решением предложил райкомам пере
смотреть аппарат райкоопсоюзов, при
няв решительные меры к укреплению 
руководящ их и технических кадров за{ 
счет возвращ ения бывших работников 
хлебоживотноводсистемы, имеющих 
опыт в хлебозаготовительной кампании. 
Примерно в этом же омысле вынес р е 
шение и Вашобком 10/VI.

Руководители союзов системы • дол
жны более решительно ставить перед 
парторганизациями вопрос об укрепле
нии кадров хлебживкооперации. А зло» 
стных нарушителей решений ЦК и обко
мов о кадрах хлебживкооперации надо 
немедленно привлекать к партийной от
ветственности.

Дело проверки и укомплектования 
кадров над<5 поставить по боевому. На 
юге хлебозаготовки уже начались. Н о
вый хлеб система должна встретить во 
всеоружии и с крепким аппаратом.

Организовать низовое оперативное звено

Вопрос о низовом оперативном звене 
хлебоживотноводческой кооперации по
сле опубликования материалов всесою з
ного оргсовещания при Хлебоживотно- 
водцентре и положение о низовом заго 
товительном активе (см. бюллетень Хле- 
боживотноводцентра №№ 13— 14 и 15) в 
основном становится ясным. Низовое 
звено мыслится в составе сельуполномо- 
ченных райкоопсою зов (райотделений), 
вербуемых из актива колхозников, бед
няков и середняков единоличников, по 
одному на сельсовет.

Теперь необходимо дать ответ на ряд 
практических вопросов, которые могут 
встретиться на нервом этапе их работы, 
а именно: взаимоотнош ения низового 
звена с районным, взаимоотношение 
сборщиков между собой, их взаим оот
ношение с общественными организация
м и  на селе, характер и об’ем работы, оп
лата и отчетность и  т. п.

Все эти вопросы разреш аю тся следую 
щим порядком. Райкоопсою з ни в какие
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оперативно-хозяйственные отношения с 
массой сборщиков (корзинщ иков) не 
вступает. Всем этим рабочим аппаратом 
он руководит через сельуполномочен- 
ного, ведущ его свою работу от имени 
райкоопсою за (райотделения). Сель-« 
уполномоченный получает от сою за д о 
веренность на право представительетво- 
вания системы во всех сельских органи
зациях и ведения операций по заготов
кам, а также оперативные задания (пла
ны заготовок) на все обслуживаемые им 
населенные пункты.

После обсуждения комиссией содей
ствия плана заготовок сельуполномочен- 
ный получает от райкоопсою за (райот
деления) оперативные задания, распре
деляет между отдельными сборщиками 
по территориальному признаку (по от
дельным участкам села) и по виду заго 
товок (хлебные культуры, сено, яйцо, 
масло и т. п.). Распределение заданий по 
участкам желательно, во избежание 
ошибок, производить при участии сбор-
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щиков. Если отдаленность селений не 
позволяет части сборщиков участво
вать в совещании по распределению за 
даний, то  сельуполномоченному следует 
давать задания и инструктировать этих 
сборщиков на месте, выезжая на отдель
ные пункты.

Разместив таким порядком оператив
ное задание союза, сельуполномоченный 
систематически следит за выполнением 
его каждым сборщиком, проверяет ход 
заготовок на месте, переодически созы 
вает совещания, на которы х заслуш и
вается информация каж дого сборщика о 
заготовках. В виду исключения, и толь
ко для сборщ иков отдельных пунк
тов, может быть до,пущена письменная 
отчетность применительно к сроку от
четности перед райкоопсою зом  (райот- 
делением).

В тех случаях, когда в населенном 
пункте или на территории сельсовета 
имеются маслодельные и сыроваренные 
заводы, которы е по существу являются 
заготовительными пунктами молочных 
продуктов, —  сельуполномоченный не 
освобождается от оперативного руко
водства по сливу молока на м аслозаво
ды и ответственности за  невыполнение 
плана. Но так как он не имеет ф актиче
ской возможности каждодневно • непо
средственно следить за процессом вы 
полнения плана по сливу молока каж 
дым сборщиком, в особенности когда на 
территории сельуполномоченного имеет
ся несколько заводов или завод распо
ложен не в том населенном пункте, где 
проживает сельуполномоченный, он мо
жет по согласованию с райкоопсою зом 
(райотделением) повседневное руковод
ство работой сборщиков молока, наблю
дение за качеством сдаваемой продук
ции, инспектирование по 'отдельным воп
росам оперативной работы и т. п. пору- 

' чить директору завода, коль скоро он 
является ответственным лицом за произ
водственную работу завода и, следовав 
тельно, переработку молока по плано
вым заданиям.

Аналагично этому складываются вза- 
имотношения сборщиков по другим ли- 

1 ниям заготовляемой продукции, если
I таковая имеет на данной территории, пе-
1 рерабатывающ ие предприятия.

Деньги или товарные фонды, если они 
| выделяются для тех или иных видов за 

готовок (огнеприпасы для заготовки 
пушнины и т. п.), райкоопсою з выдает 
под отчет сельуполномочеиному, кото
рый в свою очередь, в соответствии с 
условиями заготовок, выдает авансы 
сборщикам. Ответственность перед рай
коопсою зом за сохранность и расходо
вание по прямому назначению этих 
средств и товаров полностью несет сель
уполномоченный. П орядок отчетности 
сельуполномоченного и сборщ иков в 
расходовании авансовых сумм вы раба
тывается райкоопсою зом (райотделени
ем) с учетом местных условий и харак
тера заготовок.

О привлечении к заготовительной ра
боте поселковых т-в и их взаимоотнош е
нии с сельуполномоченный нужно руко
водствоваться следующим: поселковое 
товарищ ество, являясь организацией 
производственного типа, как правило, 
не может привлекаться нами к загото- 
товительной работе и квалиф ициро
ваться, как заготовительный аппарат, 
потому-что это замедлило бы переход 
этих т-в на колхозный устав и отвлека
ло бы их от непосредственной произйод- 
ственной работы. Наконец, привлечение 
поселковых т-в к оперативно-заготови
тельной работе не разреш ает задачи 
создания твердого постоянного заго то 
вительного аппарата. Предположим, что 
привлеченное к заготработе т-во в самый 
разгар заготовок Перешло на ко л х о з
ный устав. Мож!ет ли оно после этого 
продолжать заготовительную работу? — 
Яоно, что нет: колхоз не может быть н а
шим заготаппаратом. Следовательно, 
вместо выбывшего «из строя» заготови- 
вителя (поселкового т-ва) нужно было-' 
бы срочно, наспех создавать новый ап
парат, что не может не отразиться на вы 
полнении планов заготовок.

Однако, непривлечение поселковых т-в 
к заготработе не исключает возм ож но
сти привлекать председателей поселко
вых т-в к заготовительной работе' в к а 
честве сельуполномоченных. Такие слу
чаи возможны и целесообразны, в осо
бенности тогда, когда они имеют опыт 
оперативной работы  и  авторитет среди 
местных организаций и населения.

Сельуполномоченный сам лично д о 
говаривается с правлением т-ва о сда
че определенного количества продук
ции, причитающегося с него, и в этом
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случае оперативная работа внутри т-ва 
проводится силами самого т-ва. Если-же 
правление т-ва заведомо не обеспечи
вает выполнение плана, —  работа среди 
членов т-ва проводится силами сборщ и
ков обычным порядком.

Для заготовок с.-х. продукции необ
обществленной части хозяйства колхоз
ников из среды колхозников правлени
ем колхоза по соглашению с сельупол- 
номоченным, выделяются сборщики, 
взаимоотнош ения которы х ic сельупол- 
номоченным аналогичны указанным вы 
ше. Нередко заготовку у колхозников их 
необобществленной продукции берут на 
себя правления колхозов. В таких случа
ях, в прямое оперативное отношение к 
сельуполномоченному становится прав
ление колхоза. Однако характер взаим о
отношений от этого нисколько не ме
няется.

Другое дело —  со сдачей колхозом  
обобществленной продукции. На эту 
продукцию план доводится до колхоза 
непосредственно из района и ответст
венность за  сдачу несет правление кол
хоза. Сдача продукции должна п рои з
водиться непосредственно на склады по 
указанию районного звена (райкоопсо- 
юза). Оплата труда сборщиков опреде
ляется в виде комиссионного возна- 
раждения за поштучную или поцентнер-

А. В. П.

Опыт организации низового 
заготовительного актива

Сокращ ение глубинной сети, проекти
руемое по всем основным заготовитель
ным районам, потребует максимального 
развертывания организационной р аб о 
ты в период уборочной и хлебозагото
вительной кампании. Больш ая четкость, 
своевременная и правильная расстанов
ка сил на селе необходима еще и в ц е 
лях сочетания хлебозаготовок с прове
дением заготовок животноводческо- 
сырьевой продукции.

Успешное разреш ение хлебож ивотно
водческой системой вложенных на нее 
грандиозных задач будет зависеть от 
мобилизации людских сил всех звеньев, 
от укрепления и расширения кадров,

ную заготовку продукции. Размер к о 
миссии будет зависеть от об ’ема р аб о 
ты, что создает стимул для увеличения 
заготовки. Чрезвычайно полезно прак
тиковать прогрессивное повышение р а з 
мера комиссии, за перевыполнение пла
нов, причем прогрессия должна повы
шаться тем сильнее, чем выше процент 
перевыполнения.

Сельуполномоченные, наряду с комис
сионной оплатой, должны получать 
твердый помесячный оклад.

При чрезвычайном разнообразии про
дукции, заготовляемой системой хлебо- 
животношодческой кооперации, от сель- 
уполномоченных и сборщиков потре) 
буется солидная подготовка, i преж де 
чем поручить им оперативную работу. 
Вместе с тем подготовку нужно прове 
сти в наиболее свободное от заготовок 
время. Таким временем является между
парье. П оэтому и вербовку этих работ
ников нужно начать сейчас же. Н еобхо
димо немедленно, разработав систему 
курсов по подготовке, программу 'з а 
нятий, подобрать кадр руководителей 
на курсах и пр.

Только таким путем мы разрешим 
важнейшую задачу — создание низового 
оперативного звена до начала важней
ших заготовительных кампаний.

призванных осуществлять лшвую связь 
(инструктора и нспектора) центральных, 
республиканских, краевы х и районных 
звеньев с колхозными и бедняцко-се- 
редняцкими массами и постоянно дей
ствующим низовым заготовительным 
активом.

Реш ающ ую роль в деле заготовок бу
дет выполнять низовой заготовитель
ный актив — сельуполномоченные и 
сборщики.

Чтобы лучше обслужить заготовки 
с.-х. продукции, Хлебживцентр приз
нал необходимым иметь, как правило, 
одного сельуполномоченного на сель
совет. Это составит по СССР армию в
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50000 сельуполномоченных. Кроме сель- 
уп о л н о м оченн ы х должны быть соргани
зованы сборщики 'по отдельным видам 
с.-х. продукции (яиц, масла, кожсырья, 
утильсырья и пр.) еще 200000—300000 
человек.

'Организация этой армии низового 
заготовительного актива сельуполно
моченных и сборщ иков проходит на 
местах недопустимо 'вяло. В ряде рес
публик и областей отнеслись чрезвы 
чайно формально к  организации низо
вого актива. [Несмотря на то, что еще в 
марте Хлебживцентр предложил всем 
республиканским, краевым и областным 
союзам обсудить вопрос организации 
заготовительного актива, несмотря на 
то, что в марте же на всесоюзном оргсо- 
всщании это т  вопрос был подвергнут 
обсуждению, некоторые союзы до мая, 
а другие до июня, не приступили вплот
ную к  организации низового заготови
тельного актива, и даже сейчас мы не 
имеем еще более или менее исчерпы
вающих сведений о ходе его организа
ции.

Все же, по тем сведениям, что мы 
имеем уже сегодня, нам кажется полез
ным ознакомить систему с тем, как про
ходит эта организация.

С р е дн е - В о лжск и й кр а йко он се дь с о ю з 
наметил институт сельуполномоченных 
в 2100 человек и от 4000 до 5000 сб о р 
щиков для обслуживания 3131 сельсо
ветов. Оплата сельуполномоченным 
определена твердой ставкой в 30 р., 45 
и 60 I». в месрц.

Татхлебживсою з установил количест
во сельуполномоченных в 1130 чловек 
для обслуживания 2073 сельсоветов с 
оплатой твердой месячной ставкой в
25 р., 30 р. и 35 р.

Башхлебживсою з установил количе
ство сельуполномоченных в 1300 чело
век из расчета один сельуполиомочён- 
иый на сельсовет с оплатой в 20 р., 25 р., 
30 р. и 35 р. в месяц.

iBce три союза, кроме того, установи
ли премии сельуполномоченным за  вы 
полнение квартальных планов по всем 
видам заготовок в размере месячного 
оклада содержания за  весь квартальный 
план. За перевыполнение годовы х пла
нов сельуполномоченные ч будут полу
чать особую премию из расчета оплаты 
за перевыполненное количество.

Размер оплаты 
за переиыполн. 
плана заготовок 
колхоз», про

дукции

Разм ер оплаты 
за перевыполн. 
плана заготовок 
продукции едн- 

ноличн.*)

Зернопродукты и вика 1,5 к. с цнт. 3 К. с цнт.
Эфироносные и мас
личные ......................... б 'к . „ „ 12 к. >1 •>
Семена трав . . . . 1 р. и - 1 р. 1» 1»

Житняк, тимофеевка. 50 к. „ „ 1 р. » »
3 к. п » 6 к. II II

Солома ......................... 1,5 к. „ „ 3 к. II 1)
Пенька и посконь. . 18 к. „ „ 18 к. 1) и
Волокно льна . . . . 12 к. „ „ 12 к. )> »|
Короткое волокно. . 9 к. „ „ 9 к. Ч I»
Я й ц о ............................. 5%  со стоим. 5°/0 со стоим.

5°/о 5°/о II
Казхлебживсою з установил также к о 

личество сельуполномоченных из расче
та один уполномоченный на аулсовет, с 
оплатой твердой ставкой в 50 р. в ме
сяц, с выплатой ему премии за выпол
нение квартального плана в размере 
25% его трехмесячной ставки.

Все сою зы решили пропустить всех 
сельуполномоченных через 10-дневиые 
курсы.

Больш ая неопределенность и пестро
та существует на местах с организацией 
сборщиков. Как на недостаток, следует 
указать на желание сорганизовать чрез
вычайно больш ое количество сборщ и
ков. Так, например, в Башкирии перво
начально была намечена сеть в  22.000 
человек. После того как подсчитали, что 
это количество будет слабо загружено 
заготовками, а следовательно не будет 
и заинтересовано в работе, сократили 
свой аппетит, понизив это количество 
до 5500—6000. Это количество получи
лось после определения 'следующих 
норм организации Сборщиков на один 
сельсовет; по сборке яйца 2—3 челове
ка, льна-пеньки и шерсти 1 — 2 чел., 
утиля, живсырья, металлома, кости —
1 чел., мехсырья, пушнины, и кож 
сырья — 1—2 чел., молока и масла —-
1—5 чел. на территории, обслуживае
мой маслозаводом.

Установленное в Восточной Сибири 
количество сборщ иков — 14800 человек
— тоже, невидимому, велико.

*) Редакция считает необходимым обсудить на 
страницах бюллетеня размер оплаты сельуполно- 
мочеиного за перевыполнение плана. Ред.
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Нормы оплаты и нормы премирова- рии и Башкирии установлены следую- 
иия сборщиков по Средней Волге, Тата- щие:

Оплата за заготовку

За колхозн. За продукц.
продукцию единолич.

3%  с заг. ст. 3°/0 с заг. ст.
5%  „ 7% ..
8%  .. Ю % ..
3°/о .. 4°/о ..
2 р. с тонны 3 р. с тонны
3%  с заг. ст. 3° о с. заг. ст.

Ю°/в „ 10 V0 ..
10 к. с цнт. 10 к. с. цент.
2 р. за 1000 ш. 2 р. за 1000 ш.
10 к. с 1 шт. 10 к. с 1 шт.

Премирование за перевыпол
нение плана

За колхозн. 
продукцию

За продукц. 
едннолич.

Кожсырье .....................
Щетина и волос . . . 
Пушнина и мехсырье
Ш е р с т ь .........................
Металлолом черный . 

„ цветной .
Утиль .............................
М о л о к о .........................
Я й ц а . *  ....................
П т и ц а ........................

Многие краевые (областные) союзы 
пытались проводить организацию низо
вого актива своими силами, без прове
дения этого 'вопроса через руководя
щие партийные <и советские организа
ции и даж е без согласования с колхоз- 
союзами. В результате такого отнош е
ния в областных центрах и в районах 
не учли всей серьезности работы по ор
ганизации заготовительного актива. До

На борьбу аа масло!

1% с за г. ст.
3°/о .
З’/о -
1°/о ..
1 р. с тонны.
1 °/0 с заг. ст.
3% »

4 к. с цнт.
50 к. с 1400 in

3 к. с 1 щт.

1°Л с заг. ст.
3% .
3%
1%
1 р. с тонны 
1°/0 с заг. ст.
3°/о

4 к. с цент. 
50 к. с 1100 ш. 
3 к. с 1 шт.

сих пор актив не отобран, сельуполно- 
моченные через курсы не проведены. 
М ежду тем в южных районах началась 
уборка урожая, пошли первые красные 
обозы.

Необходимо принять срочные меры, 
мобилизовать внимание партийных и 
колхозных организаций и в основных 
заготовительных районах подготовить 
низовой актив к началу хлебозаготовок.

Ко всем союзам и отделениям 'хлебоживотноводческой 
с.-х. кооперации.

Ко всем отделениям и конторам Союзмолоко.
Ко всем работникам МТФ, маслозаводов и сливных пунк

тов.
Ко всем колхозникам, беднякам и середнякам.
Ко всем селькоровским бригадам и стенгазетам.

Завершение ностороения фундамента 
социалистической экономики Советско
го Союза требует точного и в срок вы
полнения народно-хозяйственного плана 
третьего решающего года пятилетки 
как в целом, таки  его отдельных частей.

В этом плане значительное место з а 
нимает план молочномасляных за го 
товок.

Всем и каж дому ясно огромное зн а
чение этих заготовок  для обеспечения 
страны маслом — важнейшим продук
том питания рабочих индустриальных 
центров.

М ежду тем, план заготовок молочно
масляных продуктов как по Союзу в
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целом, так особенно но опорным рай
онам, выполняется неудовлетвори
тельно.

Черепашьи темпы, самотек, право-оп
портунистическая недооценка значения 
маслозаготовок, попустительство кула
ку, — вот что характеризует работу п о 
давляющего большинства районов.

Так дальш е продолж аться не может.
Безоговорочно выполнить задания 

партии и правительства по маслозаго- 
товкам, обеспечить снабжение (страны 
маслом — вот задача дня, и эта задача 
должна бы ть выполнена в  срок.

В целях мобилизации колхозны х и 
бедняцко-середняцких масс села и ра-



ботников МТФ и маслозаводов, Хлебо- да пятилетки.
Животноводцентр, Союамолоко, Моло- Шире социалистическое соревнова-
коколхозщентр, редакции газет  «Снаб- ние между районами, колхозами, мас- 
жение, кооперация, торговля», «Кресть- лозаводами, сливными пунктами, орга- 
яиская газета», редакция жури. «Удар- низаторами заготовок, мастерами! Вы- 
ники полей» и редакция «На фронте с.-х. ше волну ударного движения! 
заготовок» об’являют всесоюзный кон- Мы обращ аемся с призывом к обла-
курс опорных районов на досрочное стной (краевой) и районной печати не
выполнение и перевыполнение годовых медленно начать борьбу за масло под 
планов маслозаготовок. лозунгом: «За досрочное выполнение

Срок конкурса —  30 сентября. и перевыполнение годового плана ма-
Для премирования лучших районов слозаготовок».

устанавливаются премии: 1 ib 5000 руб., О рганизация красных и черных до-
2—по 3000 руб., 5—по 2000 руб., 10— сок, систематическое освещение хода 
по 1000 руб., 10— по 700 руб. и 15 пре- маслозаготовок, подтягивание отстаю 
щий по 500 руб. Всего победителям на щих, мобилизация общественного вни- 
конкурсе будет выдано 43 премии. Пре- мания —  таковы  основные задачи пе-
мии будут выдаваться в денежном и чати в  проведении всесоюзного кон-
иатуральном виде и могут быть выда- курса по маслозаготовкам. 
ны победителям в конкурсе ранее срока. у же в ближайшие же дни мы ждем

М обилизуйтесь за борьбу за масло. от маслозаготовитёльных районов сооб- 
Немедлеино включитесь в конкурс. Пе- щений об организации на местах шта- 
рестройте маслозаготовительную рабо- бов по проведению конкурса и о пер- 
ту действительно по-боевому. Реши- вых успехах  соревнования,
тельно покончите с правооппортуни- в  к новым победам!
с-гическои недооценкой значения заго- J
товок молочномасляных продуктов. подлинно большевистские темпы
Крепче нажмите на кулацко-зажиточ- Работы .
ные хозяйства, не выполняющие твер- досрочное 'выполнение и яерев ы-
дых заданий. Организуйте посседнев- полнение плана маслозаготовок!
ный контроль за выполнением обяза- завершение построения фуадамен-
тельств контрактантов по заносу моло- та социалистической экономики в этом
ка. Боритесь за повышение качества Г°ДУ-
масла. Ликвидируйте незаконное раз- Правление Хлебоживотноводцентра
базарнвание молока и масла на местах. Азнарашвили

Задача сегодняшнего дня заключает- Правление Союзмолоко Брольницкий
ся в том, чтобы опорные по маслозаго- Правление М олококолхозцентра Боер 
товкам районы стали районами ударны- Редакция «Крестьянской газеты» 
ми, как в количественном, так и в ка-  ̂ Ковано»
чественном отношении, чтобы все ра- Редакция «Снабжение, кооперация, тор-
ботники маслозаводов и слившлх пунк- говля» Нодель
тов, все низовые организаторы, стали Редакция «На фронте с.-х. заготовок»
передовыми борцами за выполнение и Беляев
перевыполнение планов решающего го- Редакция «Ударники полей» Веригин

Типовой договор между мельницами системы Хлебо- Соглаоован с Но.июзивнтр 'и
животноводцентра и колхозами на переработку зерна

.................... дня 193 . . .  г ........................за ..........................действующего на основа-
районный коопсоюз (райотделение н и и ................................— с другой, за-
ХЖЦ), в лице заведую щ его мельницей ключили настоящий договор о перера- 
РХЖС в .......................... ... . (адрес мель- ботке на указанной мельнице колхоз
ницы) (фамилия, имя, о тч е с тв о ),.............  ного зерна на следующих условиях:
................ ... действующего на основании 1. Мельница обязуется переработать
............. ......................... , с одной стороны, для колхоза в т е ч е н и е ...................................
и в лице (председателя правления колхо- следующее количество зерна:
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Рожь . 
Пшени

ца .

А всего центн. зерна.

Род переработки (помол простой для 
фуража, сеяный и обойный) показыва
ется приблизительно и может быть кол
хозом уточнен с заблаговременным 
уведомлением мелыницы.

2. К олхоз обязуется доставлять на 
мельницу в срок зерно своими средства
ми и силами и сдавать его или ссыпкой 
1} завальную яму или на склад мельни
цы по ее указанию.

3. Вес и качество сдаваемого зерна 
определяется мельницей при приемке с 
участием представителя колхоза.

4. Мельница вы дает на принятое зер 
но квитанцию, в которой показывается 
также срок выдачи продукции и его ко 
личество. Квитанция служит ^основанием 
для всех  расчетов между мельницей и 
колхозом  по переработке.

5. Помольная плата за  переработку
взимается мельницей натурой (гарнц- 
сбор) по  установленным на кампанию 
1931— 32 г. ставкам, а именно—за пере
работку пшеницы н а .......................... по
мол п о ................... ... н а .......................
п о .......................... с центнера и за пере
работку .......................н а .................................
по ................................. с центнера, завезен
ного на мельницу зерна.

6. Мельница обязуется сдать колхозу 
вполне доброкачественную продукцию 
(не влажную, не засоренную, не затх 
лую), соответствующую качеству приня
того зерна и в сроки, установленные 
при приемке зерна (указанные в прием
ной квитанции) а  пределах календарно
го плана переработки (см. п. 1).

7. Продукция сдается колхозу по нор-; 
мам вы ходов, утвержденным Нарком- 
онабом СССР.

8. Продукция выбивается !сам«м кол
хозом и в свою тару. П отребное количе
ство тары и завязки колхоз обязан 
своевременно доставить на мельницу.

9. Зерно принимается мельницей по 
чистому весу, и продукция и отходы 
сдаются также по чистому весу.

10. Приемку зерна и вы дачу продук
ции мельница должна производить без 
задержек. Простой колховников и ко л 
хозного транспорта свыше сроков, ого
вариваемых в договорах, но вине мель
ницы последняя обязана оплатить.

11. Мельница по приемке от колхоза 
зерна несет за  него полную материаль
ную ответственность.

12. Если >колхоз не доставит зерно на\
мельницу к сроку и мельница по этой 
причине будет иметь простой, колхоз 
уплачивает мельнице неустойку в раз
мере .................... процентов стоимости
гарнцевого сбора за недовыработанное 
по вине колхоза количество зерна. В 
случае задерж ки уборки хлеба по при
чине погоды, а также в случае распути
цы, не позволяю щ ей подвезти хлеб, кол
хоз от неустойки освобождается.

13. В случае просрочки мельницей
выдачи продукции, мельница уплачива
ет неустойку в размере ................  про
центов стоимости гарнцевого сбора, сле
дуемого за  перемол недосданной про
дукции; кррме того возм ещ ает колхозу 
за прогул людей и прогон транспорта, 
если заблаговременно не уведомит его 
о неготовности продукции.

14. Договор вступает в силу с . . . . „
и действует по ....................

ЗАВЕДУЮЩИЙ М ЕЛЬНИЦЕЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Типовой договор между правлением райкоопсоюза (райотде- 
лением )и^иелльп |>едвщ ^

Правление . . . райкоопсоюза (райотдел е- 
ния ХЖЦ). именуемое и дальнейшем «прав
ление», переводя свои пролтредариятня на 
хозрасчет, устанавливает с администрацией 
предприятий, именуемой в дальнейшим «ад
министрация». следующий порядок своих 
взаимоотношений на основе хозрасчета.

§ 1.
«Правление» выделяет «администрации» в 

ее ответственною распоряжение средства (ка

питальные и оборотные) на общую сумму
pyx'i.............<т и н  иные и пврочислсииые пн
■своему составу в специальных актах прием» 
«админгетрацией», прилагаемых к настояще
му дого.ору.

§ 2. Щ
«Администрация» принимает на себя пол

ную ответственность за целесообразное ис
пользование принятых от «правления» ценно
стей, т.-е. за использований этих ценностей
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в соответствии с назначением находящихся 
в ведении администрация предприятий и на 
основе утверждаемых правлением производ
ственно-финансовых планов.

§ 3.
«Администрация» может по своему усмотре

нию и самостоятельно распоряжаться полу
ченными средствами производства, опреде
лить расстановку в производственном про-> 
цессе отдельных видов средств производства 
и находить наиболее целесообразные в дан
ных конкретных условиях формы их исполь
зования. в пределах утвержденного «правле
нием» плана.

§ 4-
«Администрация» обязуется до . . (срок) 

составить промфинплан на . . год, план ре
монта на . . . тод до . . . (срок) и пред
ставить на рассмотрение и утверждение пра
вления но позже . . . месяца 1931 г. Иевави- 
симо от годового плана «администрация» 
обязуется представить не позднее 15 числа 
месяца, предшествующего кварталу, уточнен
ный квартальный промфинплан л омету.

§ 5.
«Администрация» обязуется произвести не

обходимый ремонт до . . . (срок), представ
ляя одновременно с планом ремонта и .омету 
нотребньтх затрат и необходимых Материалов 
на ремонт с об’яснительной 'запиской, отража
ющей эффективность этих ватрат.

§ 6 .
'«Администрация» обязуется в соответствии 

со своим промфинпланом на предстоящий год 
выполнить следующие основные показатели 
работы предприятия (предприятий):

а) переработать не менее . . . цнт. пше
ницы, . . . ржи, ячменя . . . маслосемян,

. других культур, что должно составить 
увеличение загрузки мельпредприятий про
тив прошлого года на . . . процентов;

б) довести себестоимость переработки одно
го центнера зерна по отдельным культурам и 
видам помола по пшенице на (вид помола) 
ржи . . ., ячменю . . . просу, . . . гречи-
хо, . . . маслосемепам, . . .  по другим
культурам, что должно составить снижение

• себестоимости на . . . %;
в) довести расход топлива (род топлива и

марка топлива), смазки и пр. . . . до . . .
кил. на центнер переработки . . ., что
должно составить уменьшение расхода на

. . . % против 1930 г;
г) уменьшить процент распыла и довести 

последний на вальцевой мельнице до . . . % 
и на других до . . . % (переименовать мель
ницы).

§ 7.
Для обеспечения 'более полной загрузки 

производства «администрация» обязана прини
мать меры к привлечению зерна путем заклю
чения договоров с колхозами, совхозами Союз- 
хлебом потребсистемой и др. с тем, чтобы 
предприятие работало в году не мои о о . . . 
рабочий суток, создать благоприятные усло
вия для обслуживания помольцев, путем заме
ны нндивидуал'ьного помола обезличенным, 
устранение очередей, улучшения качества

продукции и обеспечения культурного обслу
живания помольцев.

§ 8.
«Администрация» обязуется своевременно 

учитывать все операции предприятий по уста
новленным «правлением» формам, а также со
ставлять эксплоатационную отчетность по 
установленной форме и представлять «прав
лению» в . . . (сроки) и ежемесячно состав
лять акты зачистки.

§ 9.
«Администрация» обязуется правильно взи

мать гарнец и денелсную помольную плату с 
помольцев и в соответствии с количеством пе
реработки ‘(согласно § б) собрать не менее

. . .центнеров гарнца.
§ 10.

«Администрация» обязуется в соответствии 
с квартальным 'промфинпланом подавать. . . 
(срок) заявки «Правлению» на потребные для 
предприятий материалы, топливо, смазку, обо
рудование, спецодежду и т. п.

§ И.
'«Администрация» обязуется надлежащим 

образом обослечить предприятие противопо
жарными средствами, предусматривая соот
ветствующие затраты в своих промфинпланах.

§ 12.
«Администрация» обязуется выполнять вое 

установленные травила об охране труда лиц, 
занятых в производстве.

§ 13.
‘«Администрация» обязуется всемерно со

действовать работе профорганизаций по раз
вертыванию социалистического соревнования 
и ударничества среди работников предприя
тия, а ташке активно участвовать в этой ра
боте.

§ 14.
«Правление» обязуется обеспечить предпри

ятиям надлежащую техническую помощь, а 
именно:

а) установить нормы расхода топлива, смаз
ки, и т. д. на различные помолы,

б) установить схему помола,
в) не реже . . . командировать техника 

для проверки работы предприятий,
.г) технически руководить капитальным ре

монтом и реконструкцией предприятий.
д) по вызову администрации командировать 

техника для оказания технической помощи.
е) установить правильную бухгалтерскую 

отчетность и учет на мельпредприятиях и в 
соответствии с преподанной вышостоящим 
звеном

§ 15.
«Правление» обязуется снабжать «админи

страцию» оборудованием, материалами, топли
вом, спецодеждой в пределах и сроки утверж
денных правлением планов и смет предприя
тий, а также своевременно отпускать предо
ставленные кредиты на ремонт.

§ ю.
«Правление» обязуется своевременно инфор

мировать «администрацию» о директивах 
вышестоящих 'Звеньев и регулирующих орга
нов, а также своевремённо спабжать предпри
ятие инструкциями, бланками, формами отчет-
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I

ности и т. п. специальной литературой аа счет 
«администрации».

§ 17.
«Правление» обязуется через . . . дней по 

представлении рассматривать и утверждать 
представляемые администрацией производст
вен и о-ф и нан сов ые л л ан ы.

§ 18.
Порядшс проверки выполнения этого догово

ра, учет и анализ .хозяйствования предприятий 
устанавливается «правлением» отдельно в со
ответствии с указанием вышестоящих звень
ев.

§ 19
При сокращении производственных расхо

дов, достигнутых путем снижения расходов 
топлива, увеличения производительности тру
да, уменьшение распыла против покайателей 
утвержденного квартального промфинплана — 
«правление» обязуется выделить садминистра- 
цш» из образующегося от перевыполнения ре
зерва оборотных средств — 25% в фонд пре
мирования коллектива работников предприя
тий, при чем не менее . . . суммы обращает
ся па премирование отдельных работников.

§ 20.
В случае невыполнения «администрацией» 

промфинплана за истекший квартал, на недо
выполненную сумму снижается расходная 
смета соответствующих предприятий на пред
стоящий квартал.

В случае невыполнения «правлением» (взя
тых на себя обязательств, согласно п. п. . . .
связанные с этим прорывы в промфинплане 
переносятся на «правление» с тем. что 'нане
сенный -этими действиями «правления» ущерб 
«администрации» возмещается последней 
деньгами, поступающими в качестве дополни
тельных оборотов средств в беспроцентное 
пользование администрации на весь операци
онный год.

§ 22.
'Этот договор обсуждается на общих собра

ниях работников предприятий с участием 
представителей администрации и правления.

§ 23.
Договор составлен на срок с . . . 1931 г. 

до . . . 1032 г. Один экземпляр его оставлен 
на предприятии, другой передается «админи
страции», а третий — «правлению».

«Правление» «Админстарцип».

Этот договор разработан сектору мук'о- 
молья Хлебоживотноводцентра и дан' на ме
ста в качестве типового. В тех случаях, когда 
мелытредириятия находятся непосредственно 
на балансе край (обл.,реап.) союза договор 
заключается от лица последнего.

Переводить на хозрасчет следует в первую 
очередь вальцевые л крупные жерновыо мель
ницы, наиболее рентабельные и укомплекто
ванные квалифицированной рабсилой.

Ред.

§ 21.

О ходе подготовки к хлебозаготовительной кампании

Из постановления оргбюро Хлебоживотноводцвнтра от 1 4 /V I 1931 г.

1. Константировать, что несмотря на огра
ниченность сроков подготовки к новой хлебо
заготовительной кампании, особенно в южных 
районах, подготовка к новой хлебозаготови
тельной кампании проходит 'чрезвычайно мед
ленно и для южных районов (Крым, Север
ный Кавказ, Украина, Н. Волна, Ср. Азия, За
кавказье) неудовлетворительно; контрактаци
онные (книжки но розданы, долзюного учета 
раздачи их в системе не поставлено, аппарат 
сольуполномоченных но навербован, инспек
тура но укомплектована, рамонт складов ве
дется медленно, без должного учета и проч.

Особенно серьезным недостатком в работе 
Хлебоживотноводцентра и его системы счи
тать отсутствие необходимо^ контроля за 
подготовительными работами через ршз’езд- 
иой аппарат и ясналалсенность в системе 
учета и информации о подготовке к новой 
кампании.

2. Предложить сектору кадров поставить 
перед соответствующими организациями воп
рос о скорейшом проведении мобилизации 30 
ответственных работников для посылки их в 
качестве временных инспекторов Хлебоживот- 
новодцентра. в первую очередь в южные рай
оны. Мобилизацию просить провести с таким 
расчетом, чтобы 20/VI мобилизованные вые
хали на места.

Предложить республиканским, краевым со- 
юза.м южных районов поставить перед ме
стными организациями вопрос о посылке на 
моста для проведения подготовительных ра
бот по одному работнику на район.

Предложить враовым и областным союзам 
остальных районов провести через местные 
о р нанизан и и мобилизацию ответработников 
для подготовительных работ на мостах из 
расчета не менее одного работника на 3 рай
она. 1»

3. Обязать республиканские и краевые сою
зы южных районов немедленно направить на 
места максимальное количество работников 
аппарата союзов.

4. Еще раз просить НКЗем о мобилизации 
в распоряжение Хлебоживотноводцеитра 30 
студентов с.-х. вузов для посылки их па ме
ста для проведения смотра работ по уходу 
за пропашными культурами.

5. Командировать из аппарата Хлебоясивот- 
новодцентра на места (не позднее 20/VI) не 
менее 20 работников.

0. Поручить оргмассовому сектору в период 
с 20/YJ по 10/VII по южным районам и с 
1/V'II по 20/V11 по остальным (районам прове
сти широкий общественный смотр готовности 
системы к хлебозаготовительной кампании, с 
участием общественных организаций и прос-
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еы центральной и (местной, л ело ль зов ап и 
радиоперекличку.

7. Считать необходимым одновременно с по
сылкой на места работников Хлебоживотно- 
водцентра просить центральные газеты пос
лать на места для участия в проверочных 
бригадах своих сотрудников.

8. Оросить ЦК ВЛКОМ мобилизовать в июне 
м-цо в распоряжение Хлебоживотноводцонтра 
для проведения работы по хлебозаготовкам 
100 (комсомольцев, использовав их в качестве 
временных инспекторов Хлебживцентра и ЦК 
ВЛКСМ.

9. Договориться с ЦК ВЛКСМ о мобилиза
ции па местах комсомольцев для помощи рай
онным союзам по раздаче контрактационных 
книжек.

10. В виду того, что республиканские, крае
вые я  областные союзы по сбору л  получению 
от населения тары ограничиваются только пов
тор енл ом общих директив, не проявляя в этом 
дело должной настойчивости и активности, 
предложить сектору к/з зерновых и техни
ческих культур в й-х дневлый срок дать сою
зам контрольные задания ло сбору тары.

Просить Наркоманов предложить Союзхдо- 
бу премировать .за каждый мобилизованный 
мешок от 3—5 жоп. с тем о дна! со, условием, 
чтобы тара, мобилизованная системой Хлебо- 
лотвотиоводцентра, была бы оставлена в пол- 

‘ ном ее распоряжении и чтобы на это количе
ство мобилизованной тары не было сокраще
но количество тары, получаемое системой от 
Союзхлеба.

11. Очитая 'проводимые системой мероприя
тия по осуществлению бостарной перевозки 
недостаточными, предлолоить системе внутри 
аппаратов областных и районных союзов об
разовать с участием общественности особы о 
комиссии по мобилизации общественности во
круг втих вопросов.

Сектору к/з. зерновых я  технических куль
тур затребовать от союзов данные ими на ме

ста контрольные 'задания по бестарной пере
возке, проследив за доведением этих заданий 
до колхоза я глубинного пункта я  аа выпол
нением их.

Поручить штабу ло премированию широко 
поощрять и премировать районы, организо
вавшие успешную бестарную перевозку. зер
на, а также работников-организаторое без- 
тарной перевозки (за лучшие предложения и 
т. д.), о чем опубликовать в печати.

12. Просить 'Наркоманов ускорить 'расс
мотрение соответствующих предложений по 
льготам я  товарному 'снабжению колхозов и 
артелей возчиков, заключивших договора но 
перевозке хлеба с глубинных пунктов.

Независимо от этого решения обязать си
стему ускорить заключение договоров.

Просить Колхозцентр дать ло этому вопро
су директивы колхозам.

Сектору к/а зерновых и тол. культур уста
новить учет о количество законтрактованных 
подвод.

13. В связи с совершенно неудовлетвори
тельным учетом в системе подготовительных 
мероприятий к заготовительной кампании, 
обязать учетную группу л од личную ответст
венность тов. Капусты установить системати
ческую единую 5-ти дневную для южных рай
онов и Ю-дневиую для остальных районов 
телеграфную отчетность по подготовительным 
мероприятиям (количество инспекторского со
става, количество оельулолномоченных, коли
чество выданных контрактационных книжек 
колхозам, единоличникам, сколько отремон
тировано складов, куплено тары, законтрак
товано подвод, на какое количество тонн, в 
том числе ло бестарной перевозке).

14. В связи с тем, что сдача (продажа) про
дукции с индивидуальных посевов колхозни
ков производится через колхоз, дать указания 
союзам о включении этой части обязательств 
mo контрактации в контрактационную книжку 
колхоза.
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Сено за го тови тельная

кампания  решающего

года пятилетии должна
* /

создать прочную 

базу для под'ема

социалистического
/

животноводства,

д о л ж н а

способствовать
сиореншему разрешению  

животноводчесной 
п р о б л е м ы



П р о г р а м м а
1. П о с т а н о в л е н и я  п р а в и т е л ь с т в а , ру

ной  о д  я ид их и д и р е к т и в н ы х  о р га н о в  п о  в о 
п р о с а м  к о л х о з н о г о  с т р о и т е л ь с т в а ,  к о н 
т р а к т а ц и и  и з а г о т о в о к  л р о д у н т о в  п о л е 
в о д с т в а  и ж и в о т н о в о д с т в а .

3. В а ж н е й ш и е  п о с т а н о в л е н и я , р а с п о 
р я ж е н и я  и ц и р к у л я р ы  Х л е б о ж и в о т к о в о д -  
ц е н тр а .

3. Р у н о в о д я щ и е  и и н ф о р м а ц и о н н ы е  
с т а т ь и  по о с н о в н ы м  в о п р о с а м  р а б о т ы  хле* 
б о ж и в и о о п е р о ц и и ! п р о и з в о д с т в е н н о е  к о 
о п е р и р о в а н и е  и к о л л е к т и в и з а ц и я , р а б о та  
о б а т р а ч е с т в о м  и б е д н о т о й , о р ге т р о и т е л ь -  
с т в о ,  нбдпы, п о с е в н ы е  и у б о р о ч н а я  к а м п а 
н и и , к о н т р а к т а ц и и  и з а г о т о в к а  п р о д у н т о в  
п о л е в о а с т в а , ж и в о т н о в о д с т в а  и ж и в с ы р ь я ,  
с .-х . м у н о м о л ь е  и т .  д .

4 . О т ч е т ы  о  р а б о т е  о т д е л о в  Хлебо- 
ж и в о т н о в о д ц е н т р а  и о в с е х  в а ж н е й ш и х  
е 'е э д а х  и с о в е щ а н и я х  р в б о т н г н о в  с и с т е 
м ы .

6. О т ч е т ы  о  р а б о т е  о т д е л ь н ы х  х л е б -  
ж и а с с е о з о в  и к о р р е с п о н д е н ц и и  с  м е с т .

| Ре

Э т а в т в т з е н н ы й  редантор* Б . Я . Б раво.

Й Зэд ател ы  Х л ^ б о ж и в о т н о в о д ц е н т р .

П о д п и с н а я  шгата> з а  г о д  ~ 12 р у б ., з а  
п о л г о д а  — в  руб . Ц ен а  о т д е л ь н о г о  н о м е р а  — 
30 н о н .

а д р е с V
п и о н у  н а д л е ж и т  н а п р а в л я т ь  по  
й о сн в а , Т в е р о н а я , 1|21, н о н то р а  
„Н а  ф р о н т е  с .-х . з а го т о в о к *  .


