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1931 и 1932 годы дслжны быть 
годами такого же решительного 
перелома о области развертыва
ния животноводства, какими были 
1929 и 1930 годы в деле органи
зации социалистического зерно

вого хозяйства
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Предварительные итоги скотозаготовок 
1930-31 г. и задачи кампании 1931-32 г.

Уроки кампании 1930/31 г.
Острые затруднения в скотозаготов- 

ках во второй половине 1930 г. яви
лись в основном следствием чрезмер
ного отставания мелкокрестьянского 
животноводства от общего темпа раз
вития всего нашего хозяйства и увели
чившегося потребления мясопродуктов, 
в особенности деревенским населением, 
обусловленного повышением материаль
ного уровня трудящихся города и де
ревни.

Деревня по сравнению с дореволю
ционным временем повысила потребле
ние мясопродуктов к 1930 г. на 50 проц. 
А это при росте сельского населения в 
общем итоге дает громадное повыше
ние общего потребления при резком 
(отставании роста поголовья скота, как 
в качественном, так и в количественном 
отношении. Положение усугублялось 
ничтожной ролью 'социалистического 
сектора1 в мясном животноводстве, 
удельный вес которого (совхозы и кол
хозы) о производстве товарного мясно
го скота составлял в 1928— 29' г. всего 
1 проц. Это, конечно, не могло оказать 
никакого влияния на положение ското- 
з аг ото в и те ль ног о р ы нка.

Кулак, яростно сопротивляясь движе
нию миллионных бедняцко-саредняц- 
ких масс деревни за социалистическую 
переделку своего хозяйства на основе 
коллективизации, разбитый на зерно
вом фронте, нащупал наше слабое ме
сто и злостной вырезкой своего скота 
и агитацией за вырезку скота оста'лъ-

1

иым населением создал ощутительные 
затруднения на фронте скотозаготовок.

Решение ЦК ВКП(б) от 20/X1I 1929 г. 
«О  мероприятиях по разрешению мяс
ной проблемы», наметившее конкретные 
пути развития социалистического жи
вотноводства и обеспечения снабжения 
мясопродуктами рабочего населения 
городов и промышленных центров, всей 
этой обстановкой было поставлено под 
прямую угрозу срыва (что и ставило 
себе целью кулачество).

Эта обстановка потребовала реши
тельного изменения методов скотоза- 
готовок: от рыночных, базарно-ярма
рочных, на которых' выступал заготови
тель с обычными методами купли, к 
другим более отвечавшим новой об
становке, при которой скотозаготовки 
перестали быть чисто коммерческим 
делом, а превратились в политиче
ский, громадной важности вопрос.

Исходя из конкретной 'обстановки, 
сложившейся к тому времени, ЦК пар
тии своими решениями от 5 и 20 нояб
ря 1930 г., одобренными' затем декабрь
ским об’одиненным пленумом ЦК и 
ЦКК, нанес сокрушительный удар клас
совому врагу. Эти решения, предлагав
шие смело перенести на скотоваготовки 
испытанные в классовых боях в дерев
не методы хлебозаготовок, превращав
шие скотозаготовки в важнейшую хо
зяйственно - политическую кампанию, 
мобилизовали на борьбу за скот и за 
социалистическое животноводство всю 
партию, рабочий класс, колхозников и



всю активную .передовую бедняцко-се- 
редняцкую массу деревни.

Задача, поставленная ЦК— выполнить 
на 70 проц. годовой плат скотозагото- 
вок к 1/IV, оказалась к этому сроку 
близкой к выполнению (62,4 проц.). На
1 /VIII выполнение скотозаготовитель
ного плана по "'истеме превышало 85 
проц. Оно было бы гораздо выше, если 
бы не сильное отставание ряда централь
ных областей, не выполнивших пол
ностью всех директив ЦК об орга
низации ’скотозаготовительной кампа
нии и не изживших еще психологии— 
«наша область не производящая, а по
требляющая».

Осталась еще наиболее трудная 
часть плана. Но и те успехи, которые 
имеются на 1/VIII, в особенности по 
ряду республик и областей, ясно гово
рят о том, что решения ЦК целиком и 
полностью себя оправдали вопреки вся
ким оппортунистическим разговорам и 
сомнениями «как бы чего не вышло».

На основе достижений в выполнении 
плана скотозаготовок заложен проч
ный фундамент развития социалистиче
ского животноводства. Так с октября 
по 15 июня было передано из заготов
ленного скота: Скотоводу 1432 тыс. го
лов крупного рогатого скота, Овцеводу 
1040 тыс. голов овец, Свиноводу 97,8 
тыс. голов свиней. Колхозам для орга- 
заций товарных ферм передано 702 
тыс. голов крупного скота, 166 тыс. 
голов свиней, 860 тыс. гол. овец.

Новые методы скотозаготовок, обес
печившие наряду е политическим и эко
номическим разгромом кулачества в рай
онах сплошной коллективизации береж
ное отношение к колхозному животно
водческому хозяйству и заготовкам ско
та колхозников, создали сильные пред
посылки' для усиления добровольного 
обобществления скота, находившегося в 
индивидуальном пользовании колхозни
ков.

На 20/VII с. г. имелось 8300 товарных 
колхозных молочных ферм с поголовь
ем в 825 тыс. гол. коров и 5322 свино
водческих ферм с поголовьем в 381 т. 
голов маточного состава.

Хотя и созданы все необходимые ус
ловия для развития социалистического 
животноводства по примеру зернового 
хозяйства, но1 борьба за полную победу

на этом фронте еще далеко не заверше
на. Завершение ее в значительной сте
пени зависит от полного выполнении 
плана скотозаготовок 1930— 31 г. и на
ступающего 1931— 32 г. Поэтому наша 
система, являющаяся основным загото- 
вивителем, должна во что бы то ни ста
ло окончить в установленный срок 
план и особенно тщательно’ подгото
виться к новым скотозаготовкам.

Борьба за выполнение плана скотоза
готовок 1931— 32 г. есть борьба за раз
решение проблемы организации социа
листического животноводства. Задача 
эта — чрезвычайно 'почетная для каж
дого большевика и для всей системы в 
целом. И выполнение ее должно стать 
«делом чести, делом доблести» каждо
го работника в отдельности, и всей си
стемы в целом. Мы должны во что бы то 
ни стало ликвидировать те прорехи и 
недостатки, которые обнаружились в 
нашей системе в процессе скотозагото
вок текущего года, освободиться от 
ник, выработать и применить в новую 
кампанию положительное, что дал опыт 
этого года.

Каковы же эти недостатки?
Во-первых, чрезвычайная слабость 

скотозаготовительного аппарата в но
вых условиях работы. Надо прямо ска
зать, что основную работу по заготов
ке скота вынесли фактически на своих 
плечах мобилизованные в помощь заго
товителям работники, районные и сель
ские партийные и советские организа
ции. Сплошь и рядом райкоопсоюзы 
играли роль только приемщиков, до
ставляющих скот на приемочные базы 
Союзмясо, причем не всегда и с этой 
работой удовлетворительно справля
лись. Произошло это потому, что заго
товительный аппарат нашей системы в 
течение ряда лет привык к иным мето
дам работы, ничего не имевших общего 
с 'методами, проводившимися в теку
щем году. Он много сделал в борь
бе за вытеснение со скотозаготови
тельного рынка частника, шабая и пра
сола, но оказался совершенно неподго
товленным и беспомощным в новых * 
условиях работы. iB социальном от
ношении скотозаготовительный аппа
рат был и продолжает оставаться еще и 
сейчас засоренным чуждым элементом, 
неспособным вообще проводить работу
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в новых условиях, требующих классо
вой выдержки. Наконец, система, ока
завшаяся лишенной своей низовой за
готовительной сети, не заменила ее ни
чем другим, несмотря на то, что имела 
у себя ясную установку б. Животновод- 
центра об организации се л уполномо
ченных, которые и должны были заме
нить низовой заготовительный аппарат.

Ярчайшим доказательством именно 
такого состояния скотозаготовительно
го  аппарата нашей системы является 
тот факт, что когда с 1 /IV советские и 
партийные организации переключились 
на посевную кампанию, а мобилизован
ные работники' были отозваны и систе
ма была предоставлена в практической 
работе самой себе, она даже не сумела 
полностью выполнить мизерного плана
II квартала, составлявшего всего лишь 
15% годового. И это ло'сле той колос
сальной массовой работы, которая про
ведена была в течение всего I квартала!

(Материалами обследования наиболее 
отстающего в екотозаготовках союза 
Западной области указанное положение 
подтверждается с исключительной ясно
стью. Так, в акте Обследования, состав
ленном нашим инспектором по Дубров
скому райкоопсоюзу и подписанном 
членом правления этого союза» зафик
сировано: «Крестьяне, выдавшие само- 
-/бязательсгва, не сдают скот в надуто
го, 'что никто не требует его сдачи». Та
ково было положение 21/VI, т. е. после 
шести месяцев скотозаготовок в новых 
условиях.

Во - вторых, — оппортунистическая 
практика в части выполнения плана 
сдани кулацкими хозяйствами скота в 
порядке ‘обязательного задания, давае
мого сельсоветами.

(Как общее правило, наша система пы
талась отстраниться от ответственности 
за это, ссылаясь па то, что наблюдение 
за выполнением кулацко-зажиточными 
хозяйствами твердых заданий — дело 
сельсовета. Такая постановка не что 
иное, как самое неприкрытое оппорту
нистическое отношение к серьезнейшему 
политическому вопросу. Правильно то, 
что задания кулацко-з<эжиточным хо
зяйствам даются сельсоветом, но преж
де, чем дать эти задания, надо выявить 
эти хозяйства, непосредственное участие
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а выявлении их должен принимать наш 
заготовительный аппарат. Вторая часть 
этой работы заключается в контроле за 
выполнением этими хозяйствами твер
дых заданий. И вот эта-то не менее важ
ная часть работы должна лежать пол
ностью на заготовителе, который свое
временно должен обращаться за содей
ствием к сельсовету, если то1 или иное 
хозяйство не выполняло задания, доби
ваясь всеми средствами его выполне
ния. Только такая согласованная работа 
сельсовета и заготовителя является 
правильной и обеспечивающей наиболь
ший успех. Из этого вытекает, что за 
выполнение плана скотозаготовок за 
счет кулацко-зажиточных хозяйств от
вечают в равной степени и сельсовет, 
и заготовитель. Всякая иная постанов
ка этого вопроса будет неправильной.

В-третьих, —  недооценка массовой ра
боты на селе в связи со скотозаготов- 
ками. Так, например, екотозаготовки 
этого года проходили почти при полном 
отсутствии социалистического сорев
нования как между звеньями нашей си
стемы, так и между колхозами и селами, 
чрезвычайно невыгодно отличаясь в 
этом отношении от хлебозаготовок, ме
тоды которых в этой части остались со
вершенно не использованными. А ини
циатива отдельных колхозов, сел и зве
ньев нашей системой не использова
лась.

В-четвертых, '— абсолютно недоста
точная связь нашей системы с пар
тийными и советскими организациям.!, 
в особенности в районе и на селе. Так 
при обследовании Запхлебживсоюза, 
выяснилось, что в селе Комаровском 
Сафоновского района план скотозаго
товок совершенно не выполняется. 
При обращении нашего работника к 
председателю сельсовета по этому во
просу, последний ответил, «то  он, соб 
ственно, не знал о том, что этот план 
должен был быть выполнен к 1/VII, и 
поэтому сельсовет никаких мер по час
ти выполнения плана не предпринимал 
Такой факт может дать нашим коопера
тивным работникам повод к жалобам 
на то, что советские и партийные ор
ганы им не помогают ib их работе. 
Верно ли это?—-Абсолютно пещер го. 
Надо твердо' помнить, что сельсоветы, 
сельские партийные ячейки, районные



партийные и советские организации яв
ляются организациями не заготовляю
щими, а организациями руководящи
ми, регулирующими, организациями, 
доказывающими помощь заготовитель
ной организации а ее работе. Маши ра
ботники и организации, видя, что у них 
дело обстоит скверно, что им требуется 
помощь советской или партийной орга
низации, должны сами идти, сами ста
щить эти вопросы, добиваясь нужного 
им решения и живой непосредственной 
помощи. Только в этом случае можно 
судить, насколько та или иная сельская 
или районная советская и партийная ор
ганизация оказывает или не оказывает 
помощь. А сидеть и ждать пока вызо- 
зут — это значит не понимать ни своей 
роли, ни роли советских и партийных 
организаций, это значит рассчитывать 
на самотек.

В-пятых, —  нет конкретной ответ
ственности каждого в отдельности ра
ботника за поручаемую ему работу. 
Нет необходимой дисциплины и в са
мой системе в целом. Нет четкости в 
работе. Например, в течение целого 
полугодия учетная часть скотозагото
вительного аппарата Хлебживцентра 
бьется за правильную системастиче- 
скую оперативную отчетность, борясь 
против тенденций, отдельных союзов 
устанавливать авои собственные несо
ответствующие центральным формы от
четности. Однако, оперативные свод
ки продолжают поступать по ряду со
юзов с большим опозданием, с невер
ными цифрами, не по той форме, по 
которой должны были бы даваться. 
Все это вместе взятое путает оператив
ную отчетность центра, не дает возмо
жности своевременно получать дейст
вительную картину состояния скотоза
готовок, а стало быть не позволяет и 
своевременно оказывать помощь тому 
или иному союзу системы, или прини
мать необходимые меры для того, что
бы выправить отстающие участки.

Несерьезное отношение к этому во
просу 'со стороны республиканских, 
краевых и областных союзов приводит 
прежде всего к тому, что сами эти: сою
зы не имеют необходимой для них от
четности от районных союзов. Все это 
создает громадные затруднения в опе
ративном руководстве системой.

Другим свидетельством недостаточ
ной дисциплины системы являются 
факты разбазаривания заготовленного 
скота, вопреки решению Союзнарком- 
снаба и1 заключенному генеральному 
соглашению с Союзмясо, предусматри
вающему строжайшее воспрещение пе
редачи кому бы то ни было и по чьим 
бы то ни было решениям скота без на
рядов Союзмясо.
*. Инвентаризация заготовок скота на
15/1V (проведенная чрезвычайно неудо
влетворительно из-за исключительно 
скверной постановки отчетности в на
шей системе) показала в ряде союзов 
факты безобразного разбазаривания 
заготовленного скота. Так, по Сибири 
в ряде районов без нарядов Союзмяса, 
без разрешения краевого центра, по по
становлению местных районных совет
ских организаций было передано зна
чительное количество -скота/ колхозам 
без всяких условий и даже баз опла
ты. В результате эти союзы не только 
незаконно разбазарили скот, отняв та 
«им образом какую-то долю от тех 
норм мяса, которые получают сейчас 
рабочие, но и кроме этого поставили 
себя в безвыходное финансовое поло
жение.

В-шестых, —  никуда не годная, пря
мо-таки губительная техника содержа
ния и транспортировка заготовленного 
скота / на приемочные базы Союзмясо, 
и преступно-бесхозяйственное отноше
ние к постановке скотозаготовитель
ной работы в значительной части зве
ньев системы.

Так, например, осенью и зимой ряд 
союзов оказался без запасов фура
жа для перегоняемого1 ими на приемоч
ные базы Союзмясо скота. Доставка 
этого скота на базы тоже носила 
сплошь и рядом, варварский характер. 
Как одну из ярких иллюстраций, при
ведем следующую выдержку из сооб
щения нашего инспектора:

«Уход за заготовленным скотом по
ставлен крайне бесхозяйственно. Пере
отправка скота на пункты ведется вар
варским способом. Перегоняемый скот 
к месту назначения связывается груп
пами и в дни снежных бурь подвергает
ся настоящему истязанию. 5/III 31 г. я 
был очевидцем жуткой издевательской 
сцены над скотом: партия заготовлен
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ного крупного рогатого скота в коли
честве трех десятков перегонялась на 
расстоянии 20 клм. в момент свиреп
ствовавшей снежной бури по обледе- 
нившейся дороге. Перегонявшийся 
окот был коротко привязан за рога и 
одну ногу, что совершенно лишало жи
вотных возможности свободно пере
двигаться. Несколько крупных волов за
стряло в сугробах снега и покрылось 
льдинами. Почти у всех животных 
ноги оказались покрытыми кровоподте
ками. Уполномоченные лица и скотогоны 
не удосужились облегчить мучения жи
вотных и лишь по нашему категориче
скому настоянию всему скоту были 
освобождены ноги от обледенившихся 
веревок. Вся эта группа скота была вы
нуждена в 2 клм. от села остановиться 
на ночлег в снегу на открытом поле. 
Бесчеловечность и безо тветственно ст ь 
ответственных лиц за народное достоя
ние граничит с явным вредительством, 
которое оставлено безнаказанным.

Этот варварский уход за скотом це
лая группа лиц, с которыми я имел раз
говор, пыталась оправдать тем, что 
«возможность перегона скота; достига
ется лишь только тогда, когда скот бу
дет несколько изнурен» (Украина, Ко- 
беляцкий район, 10/11— 31 г.).

Такая «техника» скотозаготовитель
ного дела в результате приводила к ко
лоссальным потерям и ухудшению ка
чества скота и мяса. Вот на этот важ
нейший вопрос скотозаготовительного 
дела нужно обратить особое анима-ие, 
имея в виду, что скот, в отличие от 
всех прочих продуктов сельского хо
зяйства, живой, требует за собой спе
циального бережного ухода, содержа- 
ния и кормления. Все это, конеч ю, 
стоит денег. Но при такой бесхозяй
ственной работе от союзов молено бы
ло всегда слышать только одно: что 
те комиссионные и накладные расходы, 
которые получает наша система, недо
статочны для покрытия действитель
ных расходов, затрачиваемых на ското- 
заготовки. И  никакого внимания, ника
кой заботы посмотреть хозяйским 
глазом на то, как ведется хозяйство, 
что можно и что нужно сделать, чтобы 
улучшить работу, сделать ее дешевле, 
получить меньше потерь!

Вот те основные недостатки работы 
нашей системы, которые обнаружи
лись в скотозаготовках в текущем году 
и которые не должны повторяться в 
новой скотозаготовительной кампании.

Организация кампании 1931132 г.
Вступая в новую скотозаготовитель

ную кампанию 1931/32 г., мы имеем пе
ред собой ряд принципиально новых 
положений по сравнению с началом 
1930/31 года.

iB чем заключается это новое?
Во-первых в том, что на 1 августа 

этого года уже коллективизировано 
57,9 проц. бедняцко-еерелняцкмх хозяй
ств, а некоторые республики и области 
за это время превратились в районы 
сплошной коллективизации. Осень, по
сле окончания уборочной кампании, не
сомненно, дает новую волну притока 
бедняцко-середняцких индивидуальных 
хозяйств в колхозы и прибавление но
вых районов сплошной коллективиза- 
зации.

На-ряду с ростом коллективизации 
происходил и происходит рост обоб
ществленного жи во тн о вод с тв а.

Обращение ЦК партии и СНК СССР 
от 30 июля «О  развертывании социали
стического животноводства» намечает 
новое расширение и реальную про
грамму развития социалистического 
животноводства. Это обращение ста
вит задачу—довести к концу 1931 г. по
головье скота: по Скотоводу —  2.800 
тыс. голов, по Свиноводу —  1.900 тыс. 
голов, по (молочным реопубдиюншим 
трестам до 260 тыс. коров, по Овцево
ду до 4.800 тыс. овец, по Молококол- 
хозцентру ДО' 1.500 тыс. дойных коров, 
по Свиноводколхозцентру до 700 тыс. 
свиноматок.

Для осуществления этой программы 
должно быть сдано из заготовок теку
щего года совхозам и товарно-колхоз
ным фермам 1.700 тыс. голов крупного 
рогатого скота, 2.500 тыс. гол. телят и 
молодняка, 415 тыс. гол. свиноматок,
2 мил. голов овец. Кроме этого, Колхоз- 
центр должен пополнить обобщест
вленное стадо колхозов не менее чем 
на 1,5 млн. телят, 500 тысяч поросят и
1 млн. ягнят в 1931 г. и ие менее, чем 
на 4 млн. телят, 3 млн. поросят и 2 
млн. ягнят в 1932 г., путем покупки



Правлениями колхозов молодняка у 
своих членов, а также путем обобще
ствления части скота колхозников.

Выполнение этой программы решает 
вопрос о твердом фундаменте даль
нейшего быстрого развития социали
стического сектора животноводства, 
обеспечивает в этой последней, пока 
еще слабо обобществленной отрасли 
се л ь бко -хоз яйств енног о производства, 
победу действительно оргавизЬванно- 
го, механизированного, основанного на 
последних достижениях науки крупно
го социалистического хозяйства.

Это первое основное отличие от об
становки прошлого, года.

(Во-вторых, принципиальное отличие 
от прошлого года заключается в том, 
что в 1931/32 г. социалистический сек
тор животноводства впервые выступа
ет как производитель скота, со значи
тельным удельным весом в плане ско- 
тозаготовок. По плану мясо снабжения 
на lV -й квартал 1931 г. совхозы и жи
вотноводческие фермы Центросоюза 
дадут 13,5 ироц. от всего плана, а в 
1932 г.—эти же хозяйства должны дать 
25,3 проц. к общему плану; со свино
водческими ij<e колхозными товарными 
фермами этот удельный вес повышает
ся до 34,2 проц.

Обращение ЦК и СНК от 30/VII обя
зует Колхозцентр во всех колхозах, не 
имеющих товарных ферм, коллектив
ное выращивание и откорм и коллектив
ную продажу государству от 10 до 50 
свиней в откормленном виде в зависи
мости от мощности колхоза. В районах  
птицеводства от 100 до 500 голов птицы 
и в районах кролиководства от 100 до 
300 кроликов.

Политически эта задача 'чрезвычай
но важна. Она должна показать на деле 
политическую зрелость и сознатель
ность каждого' в отдельности колхоза 
и его готовность вместе с рабочим 
классом преодолевать трудности. Но 
надо помнить, что подобные задачи 
сами собою, только от того, что их 
поставили, не разрешаются. Для прак
тического разрешения надо провести 
широчайшую массовую работу, раз’яс-

нить колхозникам важность этой зада
чи, рав’яснить так, чтобы .они поняли 
ее, как свое кровное дело. Только тог
да можно рассчитывать на успешное 
разрешение этой важнейшей задачи.

Эта организационно-массовая рабо
та. должна проводиться нами .совмест
но с колхозной системой.

При поддержке колхозбоюзов наша 
система с каждым в отдельности кол
хозом должна заблаговременно заклю
чить договора на сдачу ими коллективно 
откармливаемых и выращиваемых жи
вотных и птиц /в организованном по
рядке.

Это второе принципиальное отличие 
от того, что мы имели в начале теку
щего года.

Новым и важным является также ре
шение Наркомснаба СССР от 18 июня 
этого года о введении диференциро- 
ванных заготовительных цен.

Исходя из этих новых условий и об
становки, а также из обращения ЦК и 
СНК о развертывании социалистическо
го животноводства, Наркомснаб СССР 
уже принял решение об изменении ме
тодов скотозаготовительной работы 
на 1931/32 г. Это изменение заключа
ется прежде всего в применении еще 
более гибких методов в скотозаготов- 
ках, по отношению к колхозам и кол
хозникам, направленных на создание 
наиболее благоприятных условий для 
роста социалистического колхозного  
стада.

С этой целью Союзнаркомснаб для 
заготовок в IV квартале 1931 г. и для 
контрактации окота в 1932 г. выделяет^ 
специальные товарные фонды на 125 
млн руб. с расчетом снабжения ското- 
сдатчиков и контрактантов из этого 
фонда в размере в среднем не менее 
25 проц. стоимости сдаваемого ско
та. Для снабжения колхозных свино
водческих ферм выделено более 160 
тыс. тонн концентрированных кормов 
и 100 млн руб. для выдачи денежных 
авансов за контрактуемый скот в кол
хозах и у колхозников. Кроме того 
для кочевых и полукочевых районов Ка- 
закстана, Киргизии, Средней Азии, За
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кавказья, Бур.-Монголии и Якутии об
разован специальный хлебный фонд в 
размере более 300 "тьпс. тонн.

Для лучшей организации скотозаго
товок в кочевых районах Казахстана, 
Киргизии, Калмыкии, Якутии организу
ются специальные товарные фактории.

Система снабжения выделяемыми то
варами, а так мое авансирования день
гами построена также в основном на 
принципе наибольшего благоприят
ствования развитию обобществленного 
живо тноводства.

Одним из важнейших изменений ме
тодов скотозаготовок по сравнению с 
оканчивающейся кампанией является ре 
шение о проведении скотозаготовок 
плана 1932 г. в основном за счет кон
трактации скота. Не менее 2/3 пЛана 
скотозаготовок 1932 г. должно быть 
законтрактовано, при чем контракта
ция -взрослого скота должна быть окон
чена -в IV квартале 1932 г., а молодня
ка- и поросят не позже 1 мая 1932 г.

Для того, чтобы специальные фон
ды для скотозаготовок не разбазари
вались и не тратились на другие цели— 
эти фонды выделяются 'непосредствен
но я распоряжение скотозаготовителей

Контрактация плюс товарные, хлеб
ные, кормовые и финансовые специ
альные фонды —  вот мощнейшие рыча
ги новых методов скотозаготовок 1931 
— 32 г., которые должны обеспечить 
полное выполнение плана скотозагото
вок, создать прочный фундамент раз
вития -социалистического животновод
ства и -обеспечить рабочих планомар- 
ным снабжением мясопродуктами.'

К этому необходимо еще только од
но— подготовленность, четкая энергич
ная, большевистская работа скотозаго- 
товителей, и .в  первую очередь нашей 
системы, как основного заготовителя.

Практические вадачи системы
Таким образом, перед нашей сисге- 

мой стали -следующие практические за
дачи, от успеха разрешения которых в 
значительной -степени будет зависеть и 
успех всей скотоааготовительной кам
пании 1931— 32 г.

1- Организация аппарата, подбор и 
расстановка людей.

Ск о то заготовки — сложная ответ
ственная и сугубо специфическая рабо

та. Поэтому она- должна быть выделе
на во всех республиканских и краевых 
(областных) союзах в специальные уп
равления, во главе с членами правления, 
не загруженными другой работой. Ис
ключения могут быть допущены лишь в 
союзах с незначительными скотозаго
товительными планами, в которых вме
сто управления выделяется группа с со
ответствующим руководителем во главе. 
Примерно по это-му же типу организу
ются скотозаготовительные группы в 
райкоопс-оюзах и райкоопотделениях.

В республиканских и краевых союзах 
необходимо подобрать штат оператив
ных инспекторов с таким расчетом, 
чтобы через них оказывать максималь
ную помощь ,nf действительно опера
тивное руководство районами.

Для каждого работника союза дол
жен быть точно определен круг обязан
ностей и ответственность за определен
ные конкретные задачи. Вместе с тем, 
нельзя допускать переброски работни
ков без крайней к тому необходимо
сти в процессе кампании с одной ра
боты на другую, так как это приведет 
к обезличке и безответственности и 
■в конечном счете дезорганизует всю 
работу.

Но правильно наладить и поставить 
работу краевого и районного аппарата 
— это еще не все, это еще только пол
дела. Вопрос -о правильной организа
ции скотозаготовительного аппарата 
будет решен тогда, когда район будет 
иметь -своих работников непосред
ственно на селе, опираясь на которых 
районный -союз должен будет -прово
дить работу.

Вопрос о низовом сельском работни
ке приобретает тем более важное зна
чение, что план скотозаготовок 1932 г. 
в основном проводится методом кон
трактации, а контрактация скота, как 
известно, требует большой техниче
ской работы по заключению контракта
ционных договоров, контролю за закон
трактованным скотом, плановой с ’емки 
и доставки в места гуртоваиия скота и 
т. д. Все это ложится на плечи этого 
низового первичного работника, без 
которого • обеспечить полное проведе
ние всей техники работы невозможно. 
А неправильно поставленная техника 
может сорвать в значительной степени



всю скотозаготовительную работу, в 
особенности! построенную на методах 
контрактации. Поэтому то вопрос о со
здании сети низовьгх заготовительных 
работников является одним из самых 
основных вопросов организации ското- 
заготовок в 1930—31 г.

Решение ЦК партии об организации 
хлебозаготовительной кампании и (вы
делении иа! основе этого решения сети 
уполномоченных по хлебозаготовкам в 
каждом сельсовете, облегчает органи
зацию низового заготаппарата. Эти 
сельуполмомоченные должны быть ис
пользованы также и по скотозаготов- 
кам. ,

Для того, чтобы использование сель- 
уполн омоченных в скотозаготовках 

дало бы наиболее положительный ре
зультат, надо провести с ними кратко
срочные (3— 4 дня) курсы - совеща
ния с разбором на них всех практичес
ких вопросов и техники скотозагото
вок.

2. Контрактация скота.
Метод контрактации в 1932 г. будет 

являться основным, на котором фак
тически построен новый план1 заготовок 
скота.

В скотозаготовительной работе мы 
еще не научились правильно проводить 
контрактацию и все еще недооценива
ем этот испытанный метод. '

При проведении контрактации скота 
особенное внимание должно быть об
ращено на технику контрактации. Од
ним из главнейших моментов является 
своевременное и точное оформление 
контрактационных договоров и выпол
нение тех двусторонних обяза
тельств, которые будут оговорены в 
этих договорах.

3. Обеспечить действительное, реаль
ное снабжение скотосдатчиков и кон
трактантов скота товарами, хлебопро
дуктами и финансированием из тех спе
циальных фондов, которые выделяются 
для этой цели,— это большая и ответ
ственная задача: В тех случаях, когда 
снабжение товарами будет проводить
ся непосредственно районными звенья
ми нашей . системы— нужно добиться 
своевременного завоза' этих товаров в 
места приемки скота1, обязательно в со
ответствующем ассортименте для каж
дого данного района. С^отосдатчики

по сдаче скота и получении расчетов 
должны без волокиты и хлопот полу
чить полагающиеся им товары. Это 
имеет огромное значение для успеха 
скотозаготовок.

4. Организация специальных ското
заготовительных факторий в кочевых 
и полукочевых незерновых районах 
Казахстана, Бур-Монголии, Киргизии), 
Калмыкии, Якутии и Средней Азии — 
центральная боевая задача коонсоюзов 
этих республик. Сюда должны быть 

брошены основные силы, на этом долж
но быть сконцентрировано основное 
внимание союзов.

Вопрос организации и правильной 
работы этих факторий важен не толь
ко с точки зрения скотозаготовок, это 
само собой разумеется, но он чрезвы
чайно важен и  в отношении связи с ко
чевым и полукочевым населением и ре
гулярного снабжения его потребитель
скими и хлебными товарами в обмен 
на сдаваемый им скот и проч. живот- 
новодчеокне продукты.

Для того, чтобы фактории рабо
тали наиболее четко, необходимо те
перь лее в каждом союзе, где создает
ся несколько факторий, выделить спе
циальных работников, отвечающих за1 

работу и за своевременное снабжение 
факторий товарами и хлебопродуктами.

Особое значение в своевременном 
снабжении факторий нужными товара
ми будет иметь транспорт, перебрасы
вающий товары с ж.-д. станций. Ведь 
как общее правило, все фактории 
будут организовываться вдали от же
лезных дорог.

Такие '«мелочи», как своевременная 
подача! заявок на нужные и соответ
ствующие плану скотозаготовок в рай
онах действия факторий товары, опре
деление ассортимента ходовых для 
данных районов товаров, своевремен
ная выдача этих товаров сдавшим 
скот,—(будут иметь исключительно 
важное значение.

Особенно внимательно должны быть 
изучены, а затем и определены точки 
организации факторий с целью их ос
нования о наиболее удобных местах и 
приближения к кочевому населению.

Срок для организации факторий оста
ется чрезвычайно незначительный, по-
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этому к организации сети, обеспечению 
снабжения и 'налаживанию руководства 
ею — должно быть приступлено немед
ленно и энергично, ибо всякое промед
ление весьма отрицательно отразится на 
темпах и количестве заготовок скота в 
этих районах. I ‘  ,

5. Маневрирование товарными и хлеб
ными фондами в скотозаготовках дол
жно быть проводимо так, чтобы оно 
прежде всего содействовало росту кол
лективизации и обобществлению скота 
в колхозах, а также влияло бы на ка
чество заготовляемого скота.

Порядок более льготного снабжения 
товарами колхоза и колхозника, а так
же более высокой нормы выдачи това
ров за сданный кондиционный скот— 
должен строжайше соблюдаться. При 
'правильном и умелом маневрировании 
товарными фондами в указанном напра
влении система успешно выполнит за
дачи, поставленные в 'обращении ЦК 
и СНК '«о развитии социалистического 
животноводства», и даст рабочим бо
лее высокого качества мясопродукты.

6. Недостаточная связь с партийны
ми и советскими организациями, в осо
бенности районных звеньев нашей си
стемы, как мы видели из опыта рабо
ты этого года, приводит к чрезвычайно 
отрицательным результатам. Без твер
дой и систематической связи с партий
ными и советскими организациями и 
их непосредственной помощи не мо
жет быть речи о сколько-нибудь удо
влетворительной заготовительной ра
боте нашей системы. Поэтому вопро
сам связи, вопросам систематической 
информации о действительном положе
нии скотозаготовок должно быть уде
лено особое внимание работников на
шей системы. Наши республиканские, 
областные и краевые союзы, райкооп- 
союзы, рай конторы и се л.ьу пол помо
ченные обязаны регулярно ставить до
клады перед партийными и советски
ми организациями как в своих центрах, 
так и в районах и селах, добиваясь от 
этих организаций конкретной помощи 
по выполнению скотозаготовительного
плана.

Чрезвычайно важна задача самой 
тесной увязки нашей системы с комис
сиями содействия, как массовыми обще
ственными организациями, на деле уже

доказавшими положительное влияние на 
организацию скотозаготовок, в особен
ности там, где связь заготовительных 
организаций с этими комиссиями содей
ствия была наиболее крепка и постоянна.

Было бы чрезвычайно полезно, чтобы 
сельуполномочеиные входили и были бы 
наиболее активными членами этих ко
миссий.

Связь скотозаготовительного аппа
рата с комиссиями содействия мож.. 
приводить к постановке и:* шей си i 
мой вопроса об изменении состава 
этих комиссий содействия в случае, ес
ли они по своему составу окажутся 
почему либо недостаточно' работо
способными. Такая постановка (во
проса прямо вытекает из взаимоот
ношений заготовителей с комиссиями 
содействия, поскольку комиссии изби
раются именно для содействия скотоза
готовительным организациям.

8. Дача обязательных заданий ку- 
лацко-зажитомным хозяйствам, явля
ясь исключительным правом сельсове
тов, ставит перед нашей системой аб
солютную необходимость самого ак
тивного участия в работе сельсоветов 
по выявлению кулацко-зажиточных 
хозяйств., по даче им обязательных 
заданий и, в особенности, в части конт
роля за выполнением этими хозяйства
ми твердых заданий.

9. В работе нашей системы дол
жна соблюдаться строжайшая ди
сциплина. Не должно быть ми 
одного случая сдачи, отправки 
или убоя скота без нарядов Союзмясо, 
организации, отвечающей за дело ра
спределения скота и мясопродуктов. 
Нужно твердо помнить, что местниче
ские интересы того или иного района 
и выдача скота без нарядов—сильней
шим образом дезорганизуют всю пла
новость в скотозаготовках и в распре
делении заготовленного скота.

Ни один работник системы не дол
жен выполнять незаконных решений 
районных организаций об отпуске ско
та, и такому работнику республикан
скими, краевыми и областными союза
ми должна оказываться всяческая под
держка.

10. Несвоевременные ответы на
сы как вышестоящих организадой ни
жестоящим, так и  наоборот, нЫ^полч
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Пение директив и указаний, связанных 
с практикой скотозаготовительной ра
боты, наблюдавшиеся в нашей систе
ме и остающиеся еще и сейчас, явля
ются совершенно недопустимыми в той 
обстановке, какую мы имеем сейчас во
круг скотозаготовок и выражают со
бою яркое проявление остатков старых 
кооперативных традиций —  «каждый 
сам себе хозяин». Они наносят вред 
плановой работе и не могут быть тер
пимы в новой скотозаготовительной 
кампании.

11. Состояние оперативного учета и 
отчетности noi скотозаготовкам, не
смотря почти да годичную борьбу 
Хлебживцентра за правильную его по
становку и внедрение необходимого 
минимума отчетной дисциплины, не да
ло еще практических результатов. А 
без них оперативная отчетность не 
разрешит тех важнейших задач, кото
рые на нее возлагаются.

Необходимо выполнить решение 
правления Хлебживцентра О непосред
ственном подчинении аппарата опера
тивной отчетности по скотозаготовкам 
секторам скотозаготовок и о возложе
нии ответственности за оперативную 
отчетность на руководителя скотозаго
товок.

В каждом районе необходимо иметь 
специально выделенного работника, 
персонально ответственного за ведение 
оперативного учета и отчетности по 
скотозаготовкам.

До тех пор пок этого не будет сде
лано, оперативная отчетность будет 
оставаться на том низком уровне, на 
каком она продолжает находиться еще 
и сейчас.

12. Особое место занимает общест
венно-массовая работа вокруг ското
заготовок. Основным методом общест
венно-массовой работы должна быть 
прежде всего организация широчайше
го соцсоревнования между отдельны • 
ми колхозами, селами, сельуполиомо
ченными, районными союзами и т. д. 
Ни одного колхоза и села, ни одного 
сельуполномочанного и районного зве
на, ни одного республиканского, крае
вого и областного союза не должно 
оставаться вне соцсоревнования в ско- 
товаготовках 1931— 32 г.

Все республиканские, краевые, обла

стные хлебживеоюзы должны органи
зовать систематическую информацию 

всех звеньев о соревнующихся как кол
хозах и селах, так и организациях и 
работниках своей системы.

iB каждом союзе должны быть обра
зованы специальные денежные и нату
ральные фонды для премирования ор
ганизаций и отдельных лиц.

13. Бесхозяйственности, существую
щей в работе по скотозаготовкам в на
шей системе, надо об’явить беспо
щадную борьбу, путем правильной 
организации заготовок и транспор
тировки скота к приемным базам Союз
мясо. Надо построить скотозаготови
тельную работу так, чтобы скот сда
вался колхозами, колхозниками и ин
дивидуальными хозяйствами в опреде
ленные, заранее назначенные сроки и 
места с таким расчетом, чтобы свести 
до абсолютного минимума содержание 
скота в местах его гургования и в пу
ти. В среднем содержащие одной голо
вы крупного’ рогатого скота в местах 
гуртования и в пути обходится от 75 к. 
и выше. Всякий район может легко со
считать, какие колоссальные потери 
получаются вследствие бесплановой, 
бессистемной, заготовки и транспорти
ровки скота. Бели к этому прибавить 
те значительные потери, которые полу
чаются от излишнего содержания ско
та при плохой кормежке, вследствие 
снижения его качества, то эти потери 
в общей сложности по‘всему Союзу со
ставляют насколько десятков миллио
нов рублей. В этой части Союз ради 
уменьшения штата на одну единицу, 
.приносящую экономию 100 — 120 руб. 
в месяц, теряет десятки тысяч рублей.

Методы контрактации скота дают 
возможность заранее намечать сроки и 
место сдачи скота. Это должно быть в 
первую очередь учтено для хозяйствен
ной постановки дела в скотозаготооках 
и для борьбы с потерями в скотозаго- 
товите льяо й р аботе.

(Важное значение в борьбе с потеря
ми в скотозаготовительной работе име
ют люди, перегоняющие скот с места 
заготовок на базы Союзмясо. От их 
добросовестности зависит и сохранение 
качества: и аккуратная доставка скота 
к месту назначения. Поэтому эти работ
ники должны подбираться с особой
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ме, должен быть решительно положен
конец.

В этом году, последнем году напря
женного положения со снабжением мя
сопродукта мн, необходимо будет с ис
ключительной настойчивостью биться 
за каждый центнер мяса. И в этом отно
шении второстепенные виды мясных 

животных,— фактически, нетронутая об
ласть работы,— могут дать значитель
ные мясные ресурсы, при условии 'сво
евременной подготовки. Наша система 
должна будет на этот участок обратить 
серьезнейшее внимание и сделать все. 
что может дать максимальные резуль
таты.

Обязуемся выполнить и перевыполнить план
Совещание сельуполномоченных Сейтлерского района, Крым

ской АССР, подведя предварительные итоги хлебозаготовок, с удовле- 
% творением констатирует, что темны хлебозаготовок iso много раз пре

высили прошлогодние поступления зерна.: косовица в основном
закончена к 20 июля, заготовки проведены ударными темпами — за 
25 дней работы выполнено 70% годового плана.

Успехи достигнуты в результате твердого большевистского руко
водства со стороны областного и районного комитетов партии, завер
шения сплошной коллективизации в районе (94%), активности и поли
тического роста колхозных и бедняцко-середняцких масс, беспощад
ной борьбы с остатками кулачества, борьбы с уклонами от генераль
ной линии партии, правыми и «левыми», и премнренчеством к ним, 
развернутого соцсоревнования и ударничества Колхозных и бедняцко- 
середняцких масс, применения конвейерной сдачи хлеба из-под моло
тилки на элеватор.

Роль сельуполномоченных Хлебживсоюза в этой работе огромна. 
Созданный институт сельуполномоченных, как заготовительный сель
ский актив, себя полностью оправдал и становится действительным 
помощником партии и правительства на селе но проведению заготовок.

На ряду с достижениями, мы имеем и недочеты, сводящиеся 
к недостаточно полному выполнению планов по скотозаготовкам, 
мобилизации средств, сенозаготовкам, кож-утильсырью и молочно- 
яичной продукции.

Совещание обязуется ликвидировать отставание, выполнить и 
перевыполнить план хлебозаготовок в количестве 14.120 тонн к 25/VIII, 
заготовить сено-фуража к 1/Х —  4.500 тонн. Совещание принимает 
вызов Евпаторийского района на досрочное выполнение и перевыпол
нение овощезаготовок в количестве 1.775 тонн. Обязуем!'я к 1/Х вы
полнить план скотозаготовок, и к этому же сроку собрать просрочен
ную задолженность по контрактации прошлых лет, усилить работу 
по заготовкам кож- и утильсырья и молочио-яично-птичьей про
дукции.

По поручению совещания 'сельуполномоченных:
Хайбулаев, Лысенко, Чернявский.

тщательностью и лучшие из них остав
ляться для постоянного использования 
на работе. Для них должна устанавли
ваться такая оплата труда за перегон 
скота, которая стимулировала бы наи
большее сокращение потерь и расходов 
при сохранении качества перегоняемо
го ими скота.

14. До сих пор при заготовке мягко
го скота не придавалось почти никакого 
значения второстепенным видам мясных 
животных, как, например, кроликам, раз
вившимся за последнее время в значи
тельных размерах. Такому принебреже- 
нию, которое наблюдается еще и сейчас 
к этим видам заготовок в нашей оисге-



Все эго в равной мере относится и к 
заготовке птицы.

15. Система заработной платы в ско
тозаготовительной работе должна быть 
коренным образом перестроена и беспо
щадно вытравлена все еще практикую
щаяся уравниловка. Должна быть вве
дена такая система заработной платы, 
которая заинтересовала бы каждого ра
ботника в успешном выполнении пору
чаемой ему работы, и в количествен

ном, и в качественном отношении. Тут 
можно было бы рекомендовать взять 
за образец решение НКСнаба о заработ
ной плате на .масло-заводах.

Вот те основные вопросы работы на
шей системы, от действительного раз
решения которых в значительной сте
пени зависит выполнение величайшей 
задачи развития социалистического жи
вотноводства и 'обеспечения рабочих од
ним ив наиболее важнейших продуктов 
питания.

И. Лукин

О хозрасчете в скотозаготовках и пе
рестройке заг<^овит

Имеется ли что-нибудь новое в работе 
по скотозаготовкам? Да, имеется. Преж
де всего этим новым является сама стру
ктура сельского хозяйства, которая со
вершенно изменилась по сравнению с 
прошлым годом благодаря коллективи
зации сельского хозяйства. По данным 
НКЗема (на 1 августа т. г.) процент кол
лективизированных составляет 57,9 
проц. против 25% прошлого года. Сле
довательно появилось новое крупное 
социалистическое животноводство, обла
дающее значительной товарностью (сов
хозы, колхозы).

Рыночные взаимоотношения в обла
сти скотозаготовок, существовавшие в 
■прошлом, начиная с заготовительной 
кампании 1931 г., заменяются плановы
ми заданиями селу, колхозу и твердым 
заданием кулацко-зажиточиому двору; 
сезонность заготовок, существовавшая 
в прошлом, заменяется плановым'посту
плением скота по договорам контрак
тации с колхозом, колхозником, едино
личным бедняцким и середняцким 
хозяйством и устанавливаются твердые 
сроки для сдачи скота кулацко-зажи- 
точным двором.

Эти условия требуют немедленной ре
организации скотозаготовительной ра-

... Новые условии промышленности тре
буют работы по-новому, а некоторые на
ши хозяйственники не понимают этого и 
не видят того, что нужно руководить 
теперь по-новому.

(H a речи тов. Сталина на совещании 
хозяйственников 2 3 /V I  1931 г ).

боты, а также скотозаготовительного 
аппарата.

Надо перестроить работу и структу
ру скотозаготовительного аппарата так, 
чтобы он был приспособлен к новым 
условиям работы на селе.

Механическое отношение к работе 
скотозаготовительного аппарата, наблю
давшееся в прошлом, должно быть за
менено конкретными заданиями для 
каждого исполнителя в отдельности с 
тем, чтобы он отвечал не только мораль
но, но и материально за выполняемую 
им работу. Это значит, что надо переве
сти работу скотозаготовительного ап
парата Хлебживцентра на хозяйствен
ный расчет.

При переходе на хозяйственный ра
счет необходимо: установить твердые 
плановые задания для каждой единицы 
системы, возложив на нее полную ответ
ственность за выполнение плана; для 
каждой единицы разработать приходо- 
расходную смету, в пределах которой 
она проводит свою работу; в зависимо
сти от этого установить твердые шта
ты с учетом также об ’ема работы каж
дой заготовительной ячейки; опреде
лить взаимоотношения между звенья
ми системы не только в области адми-
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нистративиого руководства, но и в во
просах финансов, а также регламентиро
вать взаимоотношения каждой загото
вительной ячейки с организациями, с 
которыми ей придется увязываться в 
практической работе.

Если до сих пор наша система зани
малась только разверсткой установлен
ных .плановых заданий между звеньями, 
то в условиях новой заготовительной 
работы перед ней должна встать и раз 
работка вопросов организации ското
заготовок. '

Для того, чтобы правильно спланиро
вать работу по скотозаготовкам, надо 
теперь .построить .плановую работу та
ким образом, чтобы поступление скота 
на базу заготовителей было обусловле
но потребностью в этом скоте со сто
роны потребителей в лице социалисти
ческого 'Сектора (для укомплектования 
его стад) я Союзмяса (для снабжения 
мясопродуктами рабочих районов). Для 
этого должны быть разработаны: пла
ны заготовок скота, увязанные с требо
ванием со стороны потребителей; ф о 
ки контрактации скота и снятия его, по
строенные на основе требований со сто
роны потребителей; договора с кон
трактантами, обусловливающие твердые 
сроки 'сдачи законтрактованного скота и 
увязанные с планом потребления и ка
чеством скота. Необходимо также раз
работать четкую организацию базового 
хозяйства как для приема этого скота, 
так и его перегона в зимний и летний 
периоды. Обеспечение необходимым 
оборудованием, а также фуражем, учи
тывая количество заготовляемого скота 
на каждой базе, также должно входить' 
составной частью в работу организаций 
нашей системы.

Все допросы практической р'аботы си
стемы должны бить рзаработаны таким 
образом, чтобы скот, поступающий в 
порядке заготовок и снятый с контрак
тации, то ступ ал на базы Союзмяса и в 
хозяйства соцсектора вполне здоровый' 
и неистощенный. Это вполне возможно 
при правильной хозяйственной поста
новке работы в каждой отдельной за
готовительной ячейке. В этом случае 
мы достигнем такого положения, кото
рое похожет нам избавиться от безо
бразного отношения к c k o t v , имевшего 
место в прошлом. Такого отношения в

новую кампанию допустить ни в коем 
случае нельзя.

Тесно связан с планированием работы 
вопрос организации учета законтракто
ванного и заготовленного скота. Прак
тика этого1 года с достаточной ясностью 
•показала, насколько наша система в 
этом вопросе является неподготовлен
ной, а вместе с тем и недисциплиниро
ванной. Приведем несколько справок, 

которые наглядно покажут, что наш 
учет не Стоит на высоте. Генеральная 
проверка скотозаготовок, проводимая 
по директиве Наркомснаба, установи
ла, что :по Уральской и Московской об
ластям сдано больше скота, чем это по
казано учетом, а Эап. Сибирь и Ленин
градская область показали больше, чем 
заготовили.

Дальнейшая работа системы в обла
сти учета не может оставаться в .преж
нем положении и должна быть перестро
ена таким образом, чтобы отражать 
действительное состояние нашей рабо
ты. Для этого она должна: принять еди
ные формы учета, разработанные для 
вюей системы, и ни в коем случае не до
пускать их изменения в практической 
работе; организовать статистический 
аппарат, обеспечивающий правильное 
отражение работы; разработать перво
начальные приемочные документы, ко
торые давали бы возможность легко 
составить оперативную отчетность ста
тистическому аппарату и установить 
персональную ответственность работни
ков за правильный учет.

Оперативный учет по заготовкам ско
та должен отражать действительные, 
практически необходимые сведения.

Практика этого года показала, что 
оперативный учет не отражал правиль
ного расходования заготовленного ско
та и мясопродуктов, в результате чего 
наша система не имела возможности 
'своевременно реагировать на непра
вильное распределение скота. Только в 
порядке генеральной проверки явилась 
возможность установить, что союзы 
вели распределение скота без нарядов 
Союзмяса. По одной Зап. Сибири в по
рядке генеральной проверки обнаруже
но, что наша система отпустила без на
рядов 39 тыс. цнт.

Расходование средств, получаемых в 
порядке кредитов по линии банков на
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заготовку скота, в прошлую операци
онную кампанию проходило бескон
трольно. Чем иначе молено об’яснить 
как не бесхозяйственностью такие фак
ты, как передача колхозам скота, заго
товленного иа кредиты, отпущенные бан
ком, без всяких расчетов, или передача 
скота на базы Союзмяса по его нарядам 
без производства расчетов. Эти факты 
имеют место во всей нашей системе.

Так в июне только по 14 районам 
Уральской области задолженность Со
юзмяса Достигла 250 тыс. руб. при одно
временной задолженности нашей систе
мы банку и населению этой же суммы.

В связи с введением твердой полити
ки банков в области кредитования за
готовок наша система начинает выпра
влять свои финансы.

Однако и в новых условиях продол
жают иметь место безобразные факты. 
Натри мер, Куйзовский район Ленин
градской области в процессе заготовок 
распределил среди колхозов скот на 
40 тыс. руб., не получив расчета. После 
нажима Со стороны банка он начал удер
живать эту задолженность с колхозов 
■за сдаваемое ими молоко. Колхозы-же, 
имевшие в своем ведении маслозаводы, 
из-за такой системы расчета со стороны 
райсоюзов не имели возможности вы
плачивать за едаИное молоко индивиду
альному сектору. Поэтому последний 
прекращал сдачу молока на завод.

Все это обязывает нашу систему не
медленно■ перестроить работу в области 
финансирования заготовок.

Практически это необходимо прове
сти путем перевода- каждой заготови
тельной ячейки иа хозяйственный рас
чет; путем распределения между звень
ями системы получаемых надбавок на 
покрытие организационных расходов, 

обусловленных необходимостью орга
низации аппарата; введением твердой 
финансовой дисциплины в каждой за
готовительной ячейке.

С этой целью необходимо установить 
такой порядок, чтобы получаемые си
стемой средства на покрытие накладных 
и организационных расходов были рас
пределены таким образом, чтобы это 
распределение позволило организовать 
в каждой заготовительной ячейке над
лежащий аппарат. Основная часть всех 
отчислений должна быть передана рай

ону, как непосредственному исполните
лю по заготовке скота. Эти отчисления 
и явятся тем фундаментом, на котором 
будет базироваться аппарат.

Получаемые в порядке отчислений на 
накладные и организационные расходы 
средства каждая из заготовительных 
ячеек не может израсходовать полно
стью. Она обязана учесть в своей прак
тической работе образование необходи
мых накоплений, которые бы обеспечи
ли организацию работы, а также обра
зование резервов.

Должна быть установлена материаль
ная заинтересованность заготовительно
го аппарата за качество его работы. Ка
честву в новых условиях должно быть 
уделено максимум внимания. Бели в этом 
году выплата организационных расхо
дов регулирующими органами установ
лена без учета качества работы, то это 
не значит, что мы не должны в своей 
практической работе установить систему 
оплаты труда в зависимости от качества.

Заготовляемый скот доджем быть 
принят и сдан на базы Союзмяса с те
ми же кондициями, по которым он при
нят от производителя. В этом случае 
должна быть установлена материальная 
заинтересованность в виде комиссион
ного вознаграждения. В противном же 
случае разница, которая получается 
благодаря бесхозяйственному перегону 
скота от места заготовки к месту сдачи, 
доллена быть высчитана с лиц, непосред
ственно проводивших эту’ работу.

При переходе на хозрасчет во всех 
звеньях системы доллша быть организо
вана отчетность, отражающая результа
ты работы всех звеньев сверху дони
зу, в также должны быть открыты те
кущие 'счета, обособленные от других 
операций системы.

В связи с этим необходимо одиовре. 
менно установить порядок взаимоотно
шений скотозаготовительных ячеек с 
Другими1. Управленческие расходи дол
жны быть распределены между опера
тивными объединениями и управлениями 
системы Хлеблсивцентра согласно их 
удельного веса.

Особо должен быть выделен «опрос 
взаимоотношения между нашей систе
мой, Союэмясом и системой Колхоз- 
центра. Это Особенно необходим» в от



ношении Союзмяса, аппарат которого 
до сих пор продолжает навязывать на
шей системе работу, не относящуюся к 
ее прямым обязанностям—укомплекто
вание стад соцсектора и производство 
(соответствующих расчетов, убой скота 
и передача мяса потребительской систе
ме и производство' с ней расчетов, пере
держка скота на базах системы дольше 
сроков, установленных в договорах. 
Эти вопросы должны быть четко раз
граничены на основании решений регу
лирующих органов и генерального со
глашения между Хлебживцентром и Со- 
юзмясом. Система Хлебживцентра осу
ществляет работу по контрактации ско
та по планам, установленным ГЖСнабюм, 
с полной ответственностью за поступле
ние этого схота в обусловленные дого
вором сроки; заготовляемый скот пере
дается Ооизмясю или по его нарядам в 
пределах района деятельности райсоюза 
(райотделения), и все расчеты за сдан
ный скот на базы Союзмясо и по его 
нарядам ;ля укомплектования стад соц- 
,сектора производятся с Союзмясо; за
бой ско^а, если он является необходи
мым в )том случае, проводится систе
мой по особому в каждом случае со
глашение, однако |сдача скота произво- 
дится (бычным порядком, обусловлен
ным договором по заготовкам.

Эти взаимоотношения с Союзмясо и 
с колюзной системой разграничивают 
обязашости каждой системы и вместе 
с тем устанавливают определенную от- 
ветстинность каждой организации за 
поручниую ей работу.

Решение правления Хлебживцентра о 
перасФОйке аппарата системы является 
повортным пунктом на пути перестрой
ки раю ты по-новому. Следует однако 
предуредить систему, что перестрой
ка раОты и аппарата не должна задер
жать выполнение планов заготовок 
скота, установленных для III квартала, 
которш должны быть выполнены без- 
оговорчио.

'Построение аппарата ,по скотозаготов
кам осуществляется следующим обра
зом. В Хлебживценгре организуется 
управление контрактации и заготовок 
скота. Отделы, подотделы и группы 
ликвидируются и заменяются ответ
ственными исполнителями той или иной 
работы.

Республиканские, краевые, областные 
союзы должны быть перестроены по 
той же схеме, с допущением в отдель
ных случаях некоторых изменений.

В райсоюзах и райотделениях ското
заготовительная работа должна быть 
также выделена в особую группу.

На селе, где низовой заготовитель
ной ячейки в данный момент не имеет
ся. должен быть организован аппарат 
районного союза и райотделения путем 
выделения там, где их еще нет, уполно
моченных не менее одного на сельский 
совет И' максимального использования 
сельуполномоченнъгх там, где они уже 
выделены.

Таким образам структура аппарата 
должна представляться следующим об
разом: в центре управление контрак
тации и заготовок скота; в республи
ках, областях организуются аналогич
ные управления; в районах организуют
ся ответственные руководители с не
большим аппаратом, подчиненные кра
евому управлению, и на селе—уполно
моченные райсоюза (райотделения).

Ори построении аппарата всех звень
ев системы должно быть обеспечено ме
сто инспектуре, выполняющей живой 
инструктаж и руководство работой ни
зового заготовительного аппарата.

Перечисленные мероприятия по ор
ганизации аппарата и переходу на хо
зяйственный расчет сверху донизу дол
жны быть закончены к началу новой 
заготовительной кампании, которая на
чинается с 1 октября.

За новые методы работы!
За перестройку работы скотозагото

вительного аппарата!
За хозрасчет в скотозаготовках!

В. Чудков и Г. Чернов

О панировании скотозаготовительной работы

В педыдущие годы на скотозагото- 
витед.чом рынке выступало свыше 500

государственных и кооперативных заго
товляющих орг^изаций, а участие ча-
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С Тно-к а лита лист иче ск ог о сектора даже 
к началу 1930 г. составляло в среднем 
40— 45 проц.; о важнейших-же окраин
ных скотоводческих районах роль част
но-капиталистического сектора повыша
лась еще больше.

iB кампанию 1930/31 г. система Хлеб- 
живцентра, получив превалирующее зна
чение в общем плане скотозаготовок 
(65 проц.), резко изменила методы за
готовок, перейдя от чисто-рыночного 
характера заготовок, рассчитанного на 
самотек, — к выполнению единого за
готовительного плана, в соответствии с 
постановлением Наркомснаба СССР от 
21/XI 1930 г., которым «ответственность 
за поселенные планы ско то заготовок 
возлагается на скотозаготовляющие 
■организации». Ранее надевшаяся множе
ственность заготовителей была упразд
нена. «Поселенные планы скотозагото

вок выполняются с.-х. и потребительской 
кооперацией. В 'целях прекращения 
конкуренции между ско тоз агото вителя- 
ми, в каждом районе допускается толь
ко одна организация —  райсоюз с.-х. 
кооперации или райпо. В районах, ве
дущих животноводство, екотозаготовки 
осуществляются исключительно живот
но в од ч е ско й к о опер а цие й ».

Это -положение налагало на хлебжив- 
кооперацию громадную ответствен
ность.

В 1930—31 г. ско тоз аготовки впервые 
выполнялись по единому централизо
ванному плану, коренным образом отли
чаясь от заготовок прошлых лет, когда 
наряду со множественностью заготови
телей существовали, как правило, два 
плана скотозаготовок —  центральный и 
местный.

Резко изменившиеся условия загото
вительной работы в 1930— 31 г. по ино
му поставили задачу и условия плани
рования, сделав план из документа 
«контрольного» (контрольные цифры)— 
директивно-обязательным. Таким обра
зом, контрольные цифры, дающие об
щие наметки предстоящей работы, со
ставляемые в прошлые годы, в 1930—31 
г. были заменены оперативно-хозяй
ственным планом. Все это вместе взятое 
поставило несколько иначе и вопросы 
взаимоотношений между хлебживсисте- 
мой и регулирующими органами в обла
сти планирования.

Наркомснабом 21/XI 30 г. предлага
лось установить следующие взаимоотно
шения: «Районные планы скотозагото
вок разрабатываются республиканскими 
краевыми и областными конторами Со- 
юзмясо, с участием скотозаготовляю
щих организаций и колхозсоюзов и ут
верждаются соответствующими респуб
ликанскими, краевыми и областными 
орг аниз ац и ям и».

Это положение, а также и изменив
шиеся условия работы на местах не вез
де были усвоены в должной мере. Так, 
Украина вопросу планирования скотоза-' 
готовок того значения, которое оно 
имело, не придавала, по существу све
дя свою роль к техничеосому выполне
нию преподанного регулирущими орга
нами плана. Практика плановой работы 
и взаимоотношения систелы с регули
рующими органами, по сообщению Укр- 
селькоопцентра рисуется "ак: «Планы 
преподаются иелосредствешо Укрнар- 
ком Слабом и даются на мега послед
ним райторгам. Райторги плшы разби
вают по .секторам и передают заготови
телям для выполнения». A b o i , сообще
ние Нижне-Волжского Кра1хлебжив 
союза'! «Аппарат союза планов скотоза
готовок не составляет, эта работа осу
ществляется целиком Союзмясс и край • 
онаботделом. Последним толк о nip и 
разработке планов привлекаюта работ
ники союза в форме участия hi техни
ческих совещаниях по принята!* основ
ных положений (установок) к состав
ленным планам».

Причины самоустранения от оставле
ния планов далее для тех райоп.в, где 
они должны проводить скотозаЬтовкп, 
не сообщены.

Закавказский, Киргизский, Дгестан- 
ский, Крымский, Татарский и рд дру
гих союзов сообщают: «Планы сотоза- 
готовок в регулирующих органх про
рабатываются совместно с Союлясо и 
после утверждения в регулирукчих ор
ганах принимаются к исполнен®».

Некоторые союзы, однако, какнапри- 
мер Зап. Сибирский, не только нсамоу
странился, но и планировал за,«ругих, 
что видно из следующего сообщения: 
«Союз является основным в сотевле- 
нии плана скотозаготовок, как 5 орга
нах НКСнаба, так и земуправлени».
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На характер взаимоотношений в пла
новой работе оказывал влияние ряд 
причин, как например качественный и 
количественный состав работников сою
зов и регулирующих органов, практика 
взаимоотношений прошлых лет и др. 
Однако следует признать, что практика 
совместной проработки и установления 
планов в республиках, краях и областях 
является единственно правильной. Ее сле
дует узаконить и сделать повсеместной. 
Практика планирования скотозаготовок в 
районах складывается несколько иначе.

В административных районах, отве
денных хлебжмвкооиерации, в связи с 
тем, что здесь значительно уменьшено 
число контор Союзмясо (в (настоящее 
время приемная база Союзмясо, при
мерно, имеется одна на 3 района), при 
малочисленном аппарате районных ор
ганов НКСнаба и при отсутствии в ря
де случаев аппарата Союзмясо, —  |роль 
системы в составлении поселенных пла
нов значительно повышается. Таким об
разом, в районах, отведенных хлебЖив- 
К'Ооперации, техника проработки пла
нов должна проводиться последней, с 
уч асти ем р а йк о лх оз с о юз а.

В установлении и распределении пла
на по населенным пунктам и 'социаль
ным секторам директивио-регулирую- 
щими органами района хлебживкоопе- 
ращия должна принимать непосредствен
ное участие, вместе с райколхозсоюза
ми, что и предлагается указанным выше 
постановлением Наркомснаба от 21/XI 
1930 г.

Особо следует остановиться на встреч
ных планах, которые в промышленности 
и в социалистическом секторе сельско
го хозяйства (в совхозах и колхозах) 
получили широкое распространение и

дали громадные положительные резуль
таты.

Встречный план в скотозаготовитель
ной работе х л ебживк о о пе р ации не по
лучил широкого распространения, хо
тя возможности для встречных планов—  
большие. Отсутствие исчерпывающих 
материалов в крае или области часто 
приводит к тому, что возможности за
готовок отдельных районов не доучи- 
тываются.

Это положение нашло свое отраже
ние в Западно-Сибирском крае. Так, 
Наркомснабом Союза 18/111 1931 г. по 
вопросу о ходе мясозаготовок в Зап. 
Сибири было постановлено: «Считать
необходимым пересмотреть план ското
заготовок в Зап. Сибири; в сторону уве
личения в тех районах, которые, как 
показал ход заготовительной кампании, 
получили преуменьшение задания».

Задача районных плановых работни
ков заключается в том, чтобы избежать 
возникновения подобного рода явле
ний. Для этого необходимо преподан
ные краем (областью) планы на основе 
местных выверенных материалов уточ
нить, сделать планы максимально ре
альными. Практика истекающего года 
показала, однако, что в целях страхова
ния себя от недовыполнения, эти уточ
нения в некоторых районах проводились 
под знаком уменьшительных тенденций, 
проявляющихся в сокращении препо
данных планов, в длительной дискус
сии о невыполнимости последних.

Поток встречных планов скотозагото- 
вок должен получить другое направле
ние, по примеру промышленности, где 
рабочий класс дает действительно удар
ные социалистические темпы и высокие 
встречные планы.

...Смела перенести в практику мясозаготови
тельной работы испытанные методы хлебозаготовок; 
решительно бороться в области мясозаготовок, так 
же, как в области хлебозаготовок, с оппортунизмом 
на практике, срывающим успешное выполнение плана 
мясозаготовок.

И з резолю ции об'единенного пленум а Ц Н  и 
ЦНН В Н П (6 ) от 2 1 jX H  1 9 3 0  г.



В. Кузьмин

Некоторые итоги нагульных 
операций хлебживсистемы

Задачи, /поставленные в этом году пе
ред хлебживеистемой в области нагуль
ных операций, ею не выполнены, не
смотря на то, что подготовительная ра
бота к этим операциям была начата 
своевременно. На выполнение плана 
оказали отрицательное влияние: позд
нее утверждение плана нагульных опе
раций Наркомснабом; борьба между 
Союзмясо- и Хлебживцентро.м за удель
ный -вес в этих операциях; изменение 
самих планов в сторону их уменьшения 
в процессе подготовительной работы; 
снятие в отдельных районах хлебжив- 
системы с .нагульных операций по по
становлению местных регулирующих 
органов.

Однаюо срыв плана нагульных оперя- 
ций обгоняется не только 'перечислен
ными причинами. Надо прямо сказать, 
что в выполнении программы хлеб- 
живсистема принимала недостаточно ак
тивное участие и не отстаивала своих 
позиций, а в отдельных районах (Зап. 
Сибирь, Ленинград) не желала прово
дить работу, создавая искусственные за- 
труднения, .мешающие якобы справиться 
с возложенными на нее задачами'.

Из-за этого план, утвержденный ме
стными регулирующими 'органами, вы
полнен на 1 августа т. г. всего лишь на 
58,7 проц. по крупному рогатому скоту 
и на 85,5 проц. по овцам.

Первоначальный план нагульных опе
раций был утвержден ИК'Снабом в 220 
тьис. по крупному рогатому скоту и в 
1.017,5 тыс. овец. Впоследствии он был 
соответственно уменьшен до 92.518 и 
516.056. Такое уменьшение плана про
изошло потому, что в ряде районов ('Ка
захстан, Украина, Крым) наша система 
была совершенно снята о нагульных опе
раций.

На местах не были выделены соответ
ствующие участки, и наша система вы
нуждена была в целом ряде районов 
проводить нагульные операции нехозяй
ственным способом.

Частое изменение планов не могло ко
нечно не отразиться на выполнении 
х л е бж иве исте м о й программы нагуль

ных операций. К тому же органы Союз
мяса направили все свои усилия на то, 
чтобы монополизировать все эти опера
ции.

Были случаи, когда конторы Союз» 
мяса отводили хлебживсистеме нагуль
ные участки там, где она ®о1все не вела 
заготовок, а заготовки велись, скажем, 
потребительской колоерацией (Урал, 
Зап. Сибирь, Москва).

В общем надо констатировать, что как 
со стороны х.лебмшв,системы, так и Со- 
юзмяса было сделано почти все, чтобы 
провалить нагульные операции текуще
го года.

Надо также отметить, что практиче
ская работа! по нагулу скота в большин
стве районов не была обеспечена кон
тролем.

Ведь правильный нагул может быть 
осуществлен только в том случае, если 
поставлен контроль за ходом нагульных 
операций. Для этого нужно не реже од
ного раза в месяц производить пере
веску от 10% до 15% всего стада. Этого 
однако не делалось, несмотря на то, что 
по данному вопросу имеется точная ин
струкция и были преподаны указания 
со стороны правления Хлебживцентра. 
По крайней мере ни один союз пока что 
не сообщил о проведанной им операции 
по контролю — ни качественному, ни ко
личественному.

А это имеет большое хозяйственное 
значение. При неправильной организа
ции, в конечном счете, получится от на
гульных операций не дополнительное 
количество мяса, а тяжелый прорыв, де
фицит мясной продукции.

Отрицательную роль в проведении 
нагульных операций сыграло также пло
хое снабжение обслуживающего персо
нала продовольствием и прозодеждой. 
Минимальные требования, которые бы
ли пред’явлены системой снабжающим
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организациям, не были удовлетворе
ны. Поэтому стада, зачастую остава
лись беспризорными.

Краевые организации хлсбживсисте- 
мы не сумели спланировать работу 
по нагульным операциям. Из-за этого в 
ряде районов ib связи с недостатком мя
сопродуктов скот был снят досрочно, 
не оправдав затраченные средства ,на 
организацию самого- нагула.

Нагульные операции не смогут быть 
проведены с эффектом и в дальнейшем, 
если не будут устранены указанные не

нормальности путем передачи этой опе
рации одной какой-нибудь организации.

Следует также проработать вопрос —• 
насколько вообще эта операция рента
бельна. Может быть, нужно передать ор
ганизацию нагула скота самим скотовод
ческим организациям, о'бязав их сдавать 
государству скот жирный и выше сред
ней упитанности.

Учесть выявившиеся .в этом году не
нормальности по нагульным операциям 
и устранить их в будущем— неотлож
ная задача.

В. Ч-ов и Г. Ч-ов

Об учете и отчетности по скотозаготовкам
С постановкой учета скотозаготовок 

в хлебживкооперации .дело обстоит да
леко неблагополучно. Опыт (особенно 
текущего года) показал, что большин
ство союзов оперативному учету прида
вало явно недостаточное значение, зача
стую относилось к нему невнимательно. 
Свояки по выполнению плана окотоза- 
говок составлялись по различным фор
мам, директивы, преподанные центром, 
игнорировались. Ряд 'союзов присы
лал сводки1 по установленным формам, 
но; с большими пропусками и опоздани
ями. В результате такого ненормально
го состояния получился хаос, который 
не давал воэмояшости центру правиль
но расценивать положение на местах.

Из-за такого отношения к учету при
шлось всем .скотозаготовительным ор
ганизациям провести экстраординар
ную проверку прихода и расход* скога
и, мясопродуктов. Предварительные 
итоги этой проверки показывают, что 
дела с учетом и: отчетностью находятся 
в 'безобразном состоянии.

По директиве Наркомснаба ССОР 
предполагалось проверку в районах за
кончить к 2 мая с тем, чтобы к 10 мая 
республиканские, краевые и областные 
организации могли составить уже свод
ки о фактическом состоянии скотозаго
товок. Однако, на 24 июня 1931 г. мате
риалы по проверке поступили только 
от незначительного числа районов, да

они -являются в большинстве своем 
неудовлетворительными.

Основными' причинами такого недопу
стимо скверного положения следует 

считать: недооценку значения учета и 
отчетности со стороны местных орга
нов, 'плохое состояние учетного аппа
рата (особенно' в низовКе) и неудовлет
ворительное руководство им со сторо
ны вышестоящих организаций, местное 
«творчество» в установлении форм от
четности И1 т. д.

Хозрасчет требует коренного пере* 
смотра постановки дела учета. Суще
ствующие виды отчетности —  двойная 
большая «точная», но мало подвижная, 
запаздывающая на месяцы и годы, дру
гая «подвижная» дорогая и часто не
точная — должны быть изменены.

К разрешению задачи установления 
форм наиболее простых, удобных, по
нятных самому неискушенному в бух
галтерских и других отчетностях ра
ботнику должно быть привлечено вни
мание всех работников учетам

Сделать это необходимо срочно. Раз
гар скотозаготовок приближается. Но
вая скотозаготовительная кампания бу
дет проходить иначе, чем в истекающем 
году. А это в свою очередь вызывает 
необходимость перестройки всей ра
боты, в том числе и постановки учета 
и отчетности.

Недостатки прошлого года не должны 
иметь места в наступающей скотозаго
товительно й кампании.
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Мясозаготовки в

Мясозаготовки, начавшиеся в октяб
ре 19С.0 г., близятся к концу. На 1 ап
реля было заготовлено 70,3% годового 
плана, на 1 августа план выполнен уже 
на 95,4%.

На первом месте по темпам загото
вок 'стоят районы: Касум-Измайлов-
ский, Достафурский, Кюрдамирский, 
Геоктайский, Хивинский, Массалинский, 
Астаринский и Дивичинский.

Но если количественные показатели 
плана мясозаготовок выполняются не 
плохо, то гораздо хуже обстоит дело с 
качественными искателями. В ряде райо
нов заготовлялся молодняк или скот не
достаточно упитанный. Наблюдались 
частые заболевания и падеж скота вслед
ствие небрежного ухода и несвоевре
менной заготовки кормов. Чрезвычайно 
слабое внимание уделялось уточнению 
плава в социальном разрезе и охвату ку- 
лацко-зажН'точной части села.

В аиае во время скотозаготовок в Ба
ку было завезено несколько тысяч овец 
суягных и с ягнятами. Вследствие это
го на базе Союзмяса скопилось до
1.200 голов ягнят и козлят в возрасте

от 3 до 6 месяцев. Весь этот молодняк 
и матки необходимо было еще на ме
стах заготовок передать в трест Овце
вод для пополнения социалистического 
стада или направить на эйлаги для вы
паса.

Эти меры не были приняты, что при
вело к большой потере мясных ресур
сов. Часть ягнят на базе пала, а осталь
ные были отправлены на убой в крайне 
истощенном состоянии.

Мясозаготовительные организации в 
дальнейшем должны неослабно бороть
ся не только за количественные, но и за 
качественные показатели плана.

Без этого условия немыслимо внед
рение хозрасчета в дело мясозаготовок.

Необходимо использовать все воз
можности для снижения себестоимости 
заготовок и ‘для улучшения качества 
продукции. Азербайджанская контора 
Союзмяса должна усилить инструктаж 
своих районных отделений. Всех винов
ных в порче мяса надо немедленно пре
давать суду, расценивая их действия 
как вредительский акт, направленный к 
срыву рабочего снабжения.

Поставленная XVI с'ездом партии задача 
„через год иметь возможность обеспечить пол
ностью снабжение мясом" (Сталин, полнтотчет 
ЦК) и задача использования всех наличных воз
можностей для организации уже в этом году 
бесперебойного и лучшего снабжения мясом ос
новных промышленных центров требуют такой 
же мобилизации внимания и сил партии и рабо
чего нласса воируг мясозаготовок, какой партия 
добилась в втношении хлебозаготовок.

Из резолюции об'единенного пленума ЦП и 
ЦНН В)\П(6) от 2ЦХП 1930 г.



Г. Золин

Н о в ая ст р ^  системы Хлебживцентра

Постановлением оргбюро Хлебжив
центра от 23 июля с. г. в составе Хлеб- 
живцентра организуются: специальное 
отраслевое об’единение по заготовкам и 
переработке молочных продуктов; спе
циальное отраслевое об’единение мест
ной мукомольной, крупяной, маслобой
ной и комбикормовой промышленности; 
сектор контрактации и заготовок сырья 
реорганизуется во всесоюзное отрасле
вое об’единение по заготовкам, первич
ной обработке и сбыту всех видов жи
вотного сырья, пушнины, утильсырья и 
дубителей и об’единение по конезаго- 
товкам «Союзконь».

Все остальные оперативные сектора 
Хлебживцентра (контрактации и загото
вок зерновых и масличных культур, об’- 
емистого фуража и семян трав, скотоза
готовок, яично-птичных заготовок, снаб
жения), а также областных и краевых со
юзов реорганизуются в хозрасчетные 
управления с самостоятельным бухгал
терским учетом.

Чем вызвана эта перестройка аппара
та хлебоживотноводческой системы и 
какие цели она преследует?

Дело в том, что наша система являет
ся сейчас генеральным заготовителем 
всей товарной продукции сельского хо
зяйства и в колхозном и в индивиду
альном секторе. По мере ухода с рынка 
сельскохозяйственных заготовок второ
степенных заготовителей необходимо 
сохранить и расширить об’ем заготовок 
до размеров полного охвата товарной 
продукции сельского хозяйства. Это смо
жет выполнить наша система, только пе
рестроив свой аппарат по принципу наи
более четкой специализации каждого ви
да заготовок (по крайней мере основных) 
—во-первых, и при условии, что данная 
специальная структурная единица в сво
их оперативно-хозяйственных функциях 
будет иметь наибольшую самостоятель
ность и единоначалие —  во-вторых.

К сожалению, такой специализации, 
такой хозяйственно-оперативной само
стоятельности структурные ячейки наше
го аппарата ни в центре, ни тем более на 
местах не имели и не имеют. В практике

сплошь и рядом бывает так, что одна 
операция живет за счет другой; недовы
полнение плана по одному виду загото
вок перекрывается другим; средства, от
пущенные на заготовку молока, расхо
дуются на заготовку сена или кожевен
ного сырья и наоборот, смотря по тому, 
какая из заготовок на данном отрезке 
времени имеет большее значение для за
готовителя. Словом, в нашей оператив
ной работе до сих пор имела место свое
го рода обезличка, смазывавшая лицо 
каждой заготовительной операции еди
ным суммовым планом заготовок, а рен
табельность каждой операции —  единым 
счетом прибыли и убытка.

Углубление хозрасчетного принципа 
в работе каждого звена, для каждой от
дельной операции требует основательно
го, постоянного изучения стоимости за
готовки каждого вида сельскохозяйст
венной продукции, чего, к нашему сты
ду, мы до'сего времени либо не делали, 
либо делали так плохо, что собираемый 
по этому поводу статистический матери
ал был противоречив и потому малоце
нен. И, наконец, еще одно обстоятель
ство, подтолкнувшее дело с реконструк
цией аппарата. За последнее время ре
шением правительственных органов в 
нашу систему передан ряд промышлен
ных предприятий по переработке про
дуктов сельского хозяйства: мельницы, 
крупорушки, маслобойные заводы, мас
лодельно-сыроварные заводы, кишзаво- 
ды и т. п. Эти промпредприятия нахо
дятся в самом пестром состоянии и с 
точки зрения технического оборудова
ния, и с точки зрения хозяйственно-эк- 
плоатационной, часто без всякого хоз
расчетного принципа в работе. Оставить 
эти предприятия в таком состоянии в 
дальнейшем было нельзя. Нужно не 
только ремонтировать то, что имеется, 
но и строить новое. Ведь каждое пред
приятие в известном смысле и для оп
ределенного вида заготовок есть загото
вительный пункт: масло-сыроваренный 
завод — опорный пункт для заготовки 
масла, сыра и других молпродуктов, 
мельница — заготпункт по гарнцсбору.
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Если исходить только из соображений 
заготовок, не принимая в расчет других 
моментов (хозяйственное обслуживание 
населения, влияние через эти предприя
тия на реконструкцию сельского хозяй
ства), —  а не учитывать этих моментов 
мы не имеем право, —  то и тогда мы 
должны решительно повернуться лицом 
к этим промышленным предприятиям и 
решительно улучшить руководство ими 

' во всех (направлениях, В постановлении 
оргбюро по этому вопросу так и за
писано: «Для улучшения управления
и руководства местной мукомольной, 
крупяной, маслобойной и комбикормо
вой промышленностью организовать и 
т. д.».

Несколько замечаний о том, что со
бой представляют в организационно-хо
зяйственном отношении специальные от
раслевые об’единения.

Об’единения организуются на самосто
ятельном уставе, имеют право юриди
ческого лица, со всеми вытекающими от
сюда последствиями; работают они на 
условиях хозрасчета, возглавляются ди
ректором, ответственным перед правле
нием союза и .назначаемым последним. 
Основной капитал отраслевого об’едине
ния выделяется три организации из ба
ланса союза. Вступительный баланс об’- 
единеиия должен быть вполне ликвид
ным и безубыточным. Если на балансе 
союза (или отделения) имеются убытки, 
то эти убытки полностью остаются на 
балансе правления. Хозяйственно-опера
тивную работу об’едииение проводит на 
основе договоров и соглашений, заклю
чаемых с госучреждениями и поставщи
ками, и планов, утвержденных правле
нием Хлебжи'вце'нтра. В своей деятель
ности дирекция об’единения периодиче
ски отчитывается перед правлением 
Хлебжи в центра или краевого (республи
канского) союза.

Иное дело хозрасчетные управления. 
Это —  не уставные организации, а осо
бый вид структурного подразделения 
аппарата самого союза (центрального 
или краевого). Никаких самостоятель
ных капиталов управление не имеет. Воз
главляется оно начальником управления, 
назначаемым правлением и действую
щим на основании доверенности правле
ния. Чтобы упорядочить дело с хозрас
четом в управлении организуется само

стоятельный бухгалтерский учет. Важ
нейшие организационно-хозяйственные 
вопросы управлением вносятся на ут
верждение правления, прежде чем про
водить их в жизнь. Такими вопросами 
мы считаем: план работы управления и 
сметы доходов и расходов; основные 
вопросы, вносимые управлением на рас
смотрение правительства и наркоматов; 
план организационной работы; проведе
ние всесоюзных совещаний; отчетность о 
проделанной работе, распределение 
норм расходов и фондов по звеньям си
стемы.

Существование остальных секторов 
Хлебживцентра и краевых, областных и 
республиканских союзов, после выделе
ния отраслевых об’единений и хозрас
четных управлений, мыслится в такой 
форме: сектор снабжения все дело снаб
жения сельхозмашинами передает «Сель- 
хозенабжению», оставив у себя работу по 
обслуживанию собственных операций 
системы, по ее заявкам, на определенных 
договорных условиях; оргмассовый сек
тор, сектор исполнения, сектор кадров и 
АХС остаются на основе существующих 
для них положений. Одйако работу 
свою, в особенности оргмассовую, оста
ющиеся сектора должны, перестроить с 
учетом реорганизации аппарата.

Некоторые союзы почему-то считают, 
что при реорганизации аппарата оргмас
совый сектор уже не нужен, и выносят 
решение о его ликвидации. В этом слу
чае, как и при предыдущей реорганиза
ции, сказывается недооценка роли орг- 
(массового сектора. Очевидно, отдельные 
союзы считают, что после этой реорга
низации дело заготовок не будет нуж
даться в организационно-массовой ра
боте. Или они думают при каждом от
раслевом об’единении и хозрасчетном 
управлении организовать самостоятель
ный оргмассовый сектор? И то и дру
гое — неправильно. Оргмассовый сектор 
должен быть сохранен и приспособлен 
к новым условиям работы.

Планово-экономический сектор об’- 
единяется с финансовым сектором в 
единый финансово-плановый сектор и на 
него возлагается обязанность Организо
вать законченный бухгалтерский учет по 
всем операциям хозрасчетных .управле
ний, руководить постановкой оператив
но-статистического учета и работой по
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изучению и выработке норм расходов 
системы по хозрасчетным об’единениям.

При всяких ли условиях принятое 
правлением Хлебживцентра структурное 
деление должно быть сохранено? В ос
новном —  да. Но в отдельных случаях, 
при незначительном об’еме операций 
той или иной отрасли, возможно откло
нение от указанной схемы, а именно: в 
одно хозрасчетное управление можно 
включить две или несколько операций 
при обязательном сохранении в этих 
случаях самостоятельного учета для 
каждой из об’единенных операций, при
чем все такие прецеденты должны раз
решаться в каждом отдельном случае 
прав л ©кие м Хлеб ж ивце нтр а.

Что же касается аппарата районного 
звена, то для него эти структурные из
менения должны принять следующую 

форму: каждая операция должна быть 
выделена и организована на началах 
хозрасчета, с самостоятельным учетом 
стоимости операции и ее финансирова
ния. В структуре районных отделений 
(союзов) должны быть выделены специ
альные группы работников, или ответ
ственные исполнители по отдельным от
раслям работы, а по отраслевым об’еди-

ненИ'ЯМ— представительства краевых (об
ластных) и республиканских отраслевых 
об’единений при районных отделениях 
(союзах). Состав групп и представи
тельств зависит от величины 'операции и 
утверждается областным (краевым) и 
р е сну б л и кап ск им союзами.

Деление счетного аппарата на самосто
ятельные ячейки не должно иметь места: 
в районе организуется единый аппарат 
бухгалтерского и оперативного учета. 
Однако, при едином счетном и учетном 
аппарате каждая операция должна иметь 
свой самостоятельный учет, чтобы в лю
бое время можно было без особых уси
лий установить, как выполнение плана 
по этой операции, так и финансирова
ние таковой.

Хозяйственный смысл проводимой ре
организации аппарата системы Хлебжив- 
цинтра таков: покончить с обезличкой 
в оперативной работе, повысить ответст
венность каждого работника, внедрить 
хозрасчет в каждую хозяйственную опе
рацию системы. Поэтому к этой перест
ройке работники системы должны от
нестись самым внимательным образом и 
провести ее в наиболее короткий срок 
и с наименьшими издержками.

Ответ нытикам и маловерам
Первый слет системы коопсельуполномочеиных и низовых орга

низаторов Чимкентского района Казак стана, охватывающего 58 сель- 
аулсоветов и 130 колхозов, приветствуя решения ЦК о доведении заго
товительного аппарата системы Хлебживотноводцентра до села-аула, 
рапортуя вам о создании такового ib Чимкентском районе, заверяет 
вас, и просит заверить ЦК, что планы заготовок всей сельхозпродук
ции, в частности хлебозаготовок, на основе объединения всего актива, 
села, аула, колхоза вокруг кропорганиваторов и сельаулячеек ВКП(б) 
и непоколебимого проведения директив ЦК— будут выполнены в срок.

Как ответ нытикам и маловерам, колхозы района выполнили и 
перевыполнили годовые планы хлебозаготовок, в процентах: Чал- 
гак—  100, Кок-Булак — 109, Ихлас-Темир — 100, У я л ж а р — 100, Кзыл- 
Тепсе —  101, Саурчи —  102, Джана-Кагам —  166, единоличники села 
Притрактового —  100 по фуражу, колхоз «Вольная степ ь »— 193, 
Кельте-Масат — 143.

За новые методы организации труда и заготовительной работы!
За 100-процентную коллективизацию!
За 100-процентное выполнение в срок за,г о т ов и ie  л ьн ы х>г.г1 л а н о в 

и непоколебимое проведение директив ЦК В К П (б )!
Д а здравствует ЦК В К П (б ), подлинный организатор и руководи

тель трудящихся масс, и вождь партии— тов. Сталин!
По поручению слета: Кадиев, Беркимбаев, Подлужникова.
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С. Рубцов

Маслозаготовки в Цчо
Уборочная, а затем и хлебозаготови

тельная кампании отвлекли районные 
организации от других задач на фрон
те сельско-хозяйственных заготовок, в 
частности от молочно-масляных загото
вок.

Районные организации и колхозы, 
принявшиеся за выполнение постанов
ления обкома и облисполкома ЦЧО по 
маслозаготовкам в июне, ослабили тем
пы в июле и августе и в результате— 
на лицо прорыв в заготовках масла, 
Об этом красноречиво говорят цифро
вые показатели но заготовке масла 
хлебживкоопер ацией.

По июнь заготовки (проходили сквер
но, но ©се же давали нарастающий 
темп. Потребовалось постановление ди
рективных организаций, и в июне на
ступает значительный перелом, но за
рядки районам хватило ровно на месяц.

Июль дает снижение, а в первую де
каду августа снижение принимает вну

шительные размеры, угрожающие вы
полнению годового плана.

Годовой план маслозаготовок хлеб- < 
ж ивк о one рации ЦЧО по сливочному 
маслу выполнен на 51,6 проц. и по то
пленому на 9 проц. Это значит, что ес
ли в ближайшее же время не будут при
няты меры к оживлению маслозагото
вок— выполнение плана будет сорвано.

В отстающих районах всегда приня
то указывать на всякие «объективные» 
причины. Но, как показывает опыт луч
ших районов, никаких об ’ективных» 
причин нет, а есть причины .суб’ектив- 
ные, выражающиеся в неумении орга
низовать работу.

В области мы имеем районы, либо 
выполнившие годовые планы к авгу
сту, либо близкие к выполнению, и 
имеем районы с позорными показате
лями. —  В чем же дело? На это даег 
ответ следующая сводка:

Районы, успешно выполняющие план Районы, провалившие планы

Щигровский —  87% плана. Имеет 100 низо- 
iiiux организаций. Составлено промфинпланов 
10. Директоров заводов имеет 10. Орган из о - 
вал проверку контрактантов.

Токаревский —  121%.. По заводам составле
ны рабочие планы, контрактанты разбиты на 
двадцати дворми, ас которым пиркреплены 
уполномочонны'е. 'Внутри района организована 
(мобилизации посуды. Проверка контрактан
тов организовала.

•Волховский —  72%. На каждом за/воде имеет
ся .директор, да1Н0 твердых заданий по району 
7.98 хозяйствам; организована проверка конт
рактации. Промфинпланы имеются по б заво
дам.

Р. Бродский —  100%. Организаторов имеет
ся 11. Кулацких заданий дано 56. Директора 
имеются на всех заводах. Успешно разверну
та затотоика топленого .масла.

Медвенский —  17% плава. Организаторов не 
имеет; промфинпланов нет; директор на од 
ном заюоде, ив 4-х организовал поверку мон- 
т|рактантов на 480 цент, из 7.600 законтракто
ванных весною.

Пичаевский —  8,9%. Имеет И организато
ров, но ими не руководит. Проверка контрак
тации организована на 4.130 цнт. из законтрак
тованных весною 10.890 цнт.

Лесковский —  22%. Низовых организаторов 
нет; .директоров нет; промфинпланов нет. За
держивается оплата молока сдатчикам. Р о з 
дано масла из заготовок по распоряжению 
райснаба 1,4 цнт.

Колпнянский —  17%. Низовых организато
ров 3 чел.; директоров нет. Промфинплан со
ставлен на 1 завод. Поверка контрактации 
организована на 478 цнт. из законтрактован
ных 7.500 цнт.

Указанных фактов достаточно, что
бы сделать вывод, там, где маслозаго- 
то«ки организуют, есть успех, • а там, 
где процветает надежда на самотек, 
полный провал маслозаготовок. Вся 
суть в том, что районы, занимающиеся

мае лозаг отовк им и, сумели в своей прак
тической работе сочетать уборочную и 
хлебозаготовительную кампанию с дру
гими видами заготовок, правильно рас
ставить силы и тем самым не допустить 
снижения заноса! 'молока на эавводы и
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правильно руководить нагрузкой заво
дов для выполнения промфинплана за
вода.

Необходимо на дело м а с л озаг отово к 
снова обратить внимание районных ор
ганизаций. Август-сентябрь являются 
решающими месяцами в заготовках 
этой продукции. Необходимо немед
ленно проверить всех контрактантов, 
проверить, как выполняются ими при
нятые обязательства по сдаче государ
ству молока на заводы. Не допускать

разбазаривание молока и масла на за
водах, каждый завод должен быть 
взят под контроль общественных орга
низаций и районной печати.

Кстати о печати — в районных газе
тах ЦЧО за июль и август, как равно 
и в областной газете «Коммуна», мы 
не нашли ни одной статьи, сигнализи ■ 
рующей о прорыве по маслозаготов- 
кам. Надо немедленно создать пере
лом и в отношении печати к' этому 
важнейшему делу.

А. Астафьев и К. Микаэдьян

Северный Кавказ —  на боевые темпы!

Се®. Кавказ в текущую хлебозагото
вительную кампанию вступил одним из 
первых. Являясь краем сплошной кол
лективизации, Сев. Кавказ должен был 
с первых же пятидневок показать об
разцовую работу на фронте хлебозаго
товок.

Уроки хлебозаготовок прошлого го
да, когда Сев. Кавказ отставал почти 
на протяжении всей кампании, казалось 
бы, должны были быть учтены в теку
щую кампанию. К сожалению, как это 
показывает ход заготовок за июль и 
первую декаду августа, опыт прошлой 
кампании учтен недостаточно.

Надо прямо сказать — темпы загото
вок на Сев. Кавказе за июль и первую 
декаду августа не обеспечивают выпол
нения годового плана хлебозаготовок в 
установленный срок.

Если сопоставить заготовки за июль 
и первую декаду августа этого года с 
соответствующим периодом прошлого 

года, то получается следующее: юль-
ский план заготовок в 1930 г. был вы
полнен в размере 70,2 проц.; в 1931 г. 
— всего лишь на 38 проц.; за первую 
декаду августа в 1930 г. месячный план 
был выполнен в размере 21,2 проц., а 
в этом году всего лишь на 15,4 проц.

•Приведенные данные показывают, 
что заготовки на Сев. Кавказе развер
тываются крайне неудовлетворительно. 
Вместо нарастающего темпа заготовок 
из пятидневки в пятидневку мы имеем 
обратную картину, а именно, заготовки 
по пятидневкам в сопоставлении с про
шлым годом дают снижение. Больше

Того, благодаря крайне низким темпам 
заготовок августовский план постав
лен под угрозу срыва.

Каковы же причины неудовлетвори
тельного хода хлебозаготовок на Сев. 
Кавказе? Почему передовой край 
сплошной коллективизации до сих пор 
не добился удовлетворительных тем
пов на фронте борьбы за хлеб?

Слабый темп хлебозаготовок преж
де всего об’ясняется неудовлетвори
тельной подготовленностью заготови
тельных и других организаций к теку
щей кампании. Краевые организации 
крайне медленно развертывают кампа
нию и до сих пор не использовали для 
успеха хлебозаготовок все находящие
ся в их распоряжении средства и воз
можности. Между тем успех хлебозаго 
товок зависит от быстрого и полного 
проведения в жизнь всех технических, 
организационных и общественно-мас
совых мероприятий, намеченных в эту 
кампанию.

Одной из основных причин неудовле
творительного развертывания хлебоза
готовок является также неумение соче
тать в должной мере уборочную камла
нию с хлебозаготовительной. Наблю
дается затяжка уборки и крайне мед
ленное развертывание молотьбы хлеба.

Сообщения из края говорят о том, 
что до сих пор в ряде районов не нала
жена уборка и система сдачи хлеба кон
вейером (молотилка-элеватор).

Большие недостатки имеются и в во
просе правильной организации техни
ческий базы, которая в эту кампанию
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приобретает исключительное Значение. 
Реорганизация технической базы в 
крае, пр ии способ лени е пристанционных 
складов и элеваторов к бесперебойной 
приемке всего доставляемого хлеба — 
до оих пор еще не закончена.

Слабо выполняется и директива ЦК 
партии о бестарной перевозке хлеба. 
«Как правило элеваторы и ссыпные 
пункты на Сев. Кавказе не подготови
лись к приему хлеба, доставляемого бес
тарным способом», —  сообщает уполно
моченный Хлебживцентра на Сев. Кав
казе.

Существенным недостатком работы в 
Сев. Кавказе является медленное и не
своевременное доведение планов до 
районов, сел и колхозов. Особенно 
скверно поставлена работа по выяв
лению и даче твердых заданий кулац- 
ко-зажиточным хозяйствам. Краевые 
заготовительные организации не уделя
ют достаточного внимания своевремен
ной даче твердых заданий и немедлен
ному выполнению их по этому секто
ру. Так, например, правление Севкав- 
хлебживсоюза, обсуждая итоги хлебо- 
заготовк за шестую пятидневку июля 
и вынося соответствующее решение, 
ни одним словом не обмолвились о да
че твердых заданий кулацко-зажиточ- 
ным хозяйствам и установления конт
роля по линии хлебживсистемы за сво
евременным и полным выполнением 
этих заданий.

Если правление Севкавхлебживсоюза 
забыло о том, что на Сев. Кавказе су
ществуют пока кулацко-зажиточные 
хозяйства, то напомним ему, что план 
хлебозаготовок края предусматривает 
поступление хлеба по твердым задани
ям от этих хозяйств в размере 328 тыс. 
цнт.

Необходимо также указать и на поь- 
торение прошлогодней ошибки с не
дооценкой заготовок в единоличном  
секторе с самого начала кампании. Об 
этом прежде всего говорят данные о 
заготовках в июле в районном разре
зе. Из всех районов Сей. Кавказа толь
ко Миллеровокий, М ороговений, Та- 
цинский и Ростовский выполнили свой 
месячный план хлебозаготовок.

Отставание большинства районов — 
результат неумения организовать хле
бозаготовки, результат появляющихся

надежд на самотек, оппортунистической 
недооценки единоличника и отсутствия 
контроля за' выполнением твердых за
даний кулацко-зажиточными хозяйства
ми.

Не лучше обстоит дело и в отноше
нии организационной подготовки к хле
бозаготовительной кампании. Институт 
сельуполномоченных, являющийся ос
новным низовым звеном и опорой для 
нашей системы в заготовках, до оих 
пор не организован, не определены 
обязанности сельуполномоченных и 
не организовано конкретное руковод
ство их работой со стороны рай/коонсо- 
юзов и райотделений.

Слабо организована и массовая ра
бота, без чего немыслимо успешное 
проведение хлебозаготовок. По сооб
щению ряда работников, в крае только 
сейчас начинает развертываться массо
вая работа среди колхозников и едино
личников.

Не налажена работа и по мобилизации 
вокруг хлебозаготовок сельской обще
ственности и в первую очередь по соз
данию комиссии содействия хлебозаго
товкам.

В практике заготовительной работы 
до сих не .получили широкого примене
ния испытанные социалистические ме
тоды проведения хлебозаготовок — 
соцсоревнование, ударничество, взятие 
на буксир отстающих и т. д.

Период подготовки -к хлебозаготови
тельной кампании закончен. Все указан
ные выше недочеты -и имеющиеся ошиб
ки должны быть устранены в самом 
срочном -порядке. В ближайшие же
2 —  3 пятидневки необходимо добить
ся резкого перелома в ходе хлебозаго
товок и обеспечить выполнение авгу
стовского плана.

На Сев. Кавказе, крае сплошной кол
лективизации, имеются все возможно
сти для скорейшего и полного выполне
ния плава хлебозаготовок. Нужно 
только правильно организовать хлебо
заготовки, правильно расставить силы, 
устранить все имеющиеся недочеты, по
вести жесточайшую борьбу против оп
портунистических элементов, укрепить 
конкретное руководство хлебозаготов
ками и, опираясь на местную общест
венность, 'обеспечить выполнение пла



на хлебозаготовок в установленные 
для Се®. Кавказа сроки.

Большая ответственность за выполне
ние плана хлебозаготовк падает на на
шу систему.

Сеакавхлебживсоюз должен сделать

С. Свирко

все выводы из опыта заготовк в июле 
и первой декаде августа и развернуть 
работу так, чтобы действительно в бли
жайшие же пятидневки добиться боль
шевистских темпов работы на фронте 
борьбы за хлеб.

Подготовка к хлебозаготовкам 
в^Лланин^^

Низовая заготовительная сеть систе
мы хлебживсоюза в Ленинградской об
ласти в нынешнем году 'количественно 
почти в десять раз меньше прошлого 
года.

Если в прошлом году в Ленинград
ской области потребкооперация произ
водила приемку хлеба в 2.077 пунктах, 
то в нынешнем хлебжмвсоюз будет 
иметь только 209 пунктов.

Подготовку к хлебозаготовкам в Ле
нинградской области пока что нельзя 
считать удовлетворительной.

На 10 августа из 70 районов органи
зовали приемные пункты только 5S. 
Ряд районных ^союзов, как например, 
Аидомский, Бабаевский, Белозерский, 
Вельский, Вашкинскнй, Винницкий, Во
знесенский, Оеминьский, до сих пор не 
приступил к организации технической 
базы для приемки и хранения хлебай

Также плохо обстоят дела с инвента
рем. Весовой, аналитический и проти
вопожарный инвентарь до сих пор име
ется в недостаточном количестве. Даже 
в тех районах, где организация прие
мочной сети может считаться удовле
творительной (Новгородский, Оредеж- 
ский, Петриневский, Окуловский и др.), 
с инвентарем дело обстоит чрезвычай
но скверно.

Потребительская кооперация, имев
шая в прошлом году инвентарь на сво
их пунктах, несмотря на решения ди
рективных организаций, саботирует пе
редачу такового райхлебживсоюзам.

Особенно неудовлетворительно об
стоит дело со снабжением пунктов 
мешками. Потребкооперация, имеющая 
достаточное количество мешков, пере
дала в распоряжение х л ебжив системы

только 1.000 шт., при общей потреб
ности в 73.940 шт.

Союзхлеб, который обязан снабжать 
приемные пункты мешковой тарой, до 
сих пор не передал ни одного мешка.

Вопрос' противопожарной охраны 
также до сих пор не разрешен. ВЗОК 
вместо необходимых 600 огнетушите
лей обещает отпустить 20 —  30 штук.

Безобразно обстоит дело с ценами 
на хлеб и со шкалой гужевой доставки. 
Облснаботдел, несмотря на то, что поч
ти месяц тому назад план хлебозагото
вок утвержден облисполкомом, на 10 ав
густа еще «е  утвердил и не дал местам 
указаний о ценах и шкалу гул<евой до
ставки. Кроме того только 9 августа 
план хлебозаготовок в порайонном ра
зрезе послан на места по телеграфу, 
причем Ленхлебживсоюзом план от 
облснаботдела ие получен и этим тор
мозится спуск планов но линии загото
вительных организаций и заключение 
договоров с районными хлебживсоюза- 
ми и отделениями.

В некоторых районах уже начались 
заготовки хлеба; Малоэдишерский, Тих
винский и другие районы принимают 
хлеб от крестьян, тогда как оконча
тельных планов и цен на хлеб не имеет- 
ся.

Что касается состояния подготовки 
кадров, то по данным на 10 августа 
подготовка кадров по Ленхлебживсою- 
зу не в достаточной степени обеспечи
вает полную потребность системы.

Июльский созыв не был полностью 
укомплектован из-за безобразного от
ношения районных союзов и отделе
ний, ие приславших курсантов. Из од-
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щей потребности в 211 приемщиков 
хлеба (Подготовлено только 99 чел.

С 10 по 20 августа Ленхлебживсою- 
зом проводятся курсы приемщиков — 
хлебников и инспекторов. Всего через 
курсы предполагается пропустить 1(56 
чел., из них 39 инспекторов и 127 при
емщиков и весовщиков.

Для укомплектования районных 'со
юзов работниками по хлебу союз в июне- 
июле провел месячные курсы по подго
товке ответственных исполнителей по 
контрактации и заготовкам полевод
ческих культур и сена, через которые 
пропущено 40 чел.

Подготовлено 'Сельуполномоченных 
по Ленинградской области на 10 авгу
ста 62,7 проц.

Можно считать, что к началу 'хлебо
заготовительной кампании институт

П. Лихачев

сельуполномоченных будет уколлек- 
тован полностью. Основная масса сель- 
уполномоченных (80 проц.) состоит из 
колхозников.

В нынешнем году по Ленинградской 
области будет мобилизовано в распоря
жение Ленхлебживсоюза для работы в 
качестве временных инспекторов по хле
бозаготовкам 50 чел. из числа студентов 
комвуза, членов Ленсовета' и рабочих 
крупных предприятий.

В отличие от прошлых лет все моби
лизованные поступят непосредственно 
в распоряжение хлебживсоюза, где 
пройдут соответствующий инструктаж 
и будут направлены в районы в каче
стве временных инспекторов для руко
водства 1и практической работы по хле 
бозагоговюам.

Изжить оппортунизм, бороться за план
■ M M H H H B H M H L J D U L jn H B H M IE c S H M U B H H H B H n iH H H i

Положение с выполнением хлебозаго
товительного плана в Петровском райо
не из рук вон плохо: план выполнен все
го лишь ,на 7%.

В своем постановлении по этому пово
ду крайком указал, что парторганизация 
района не поняла своей задачи и пошла 
на поводу явно оппортунистических на
строений. Петровскому райкому за не
правильное отношение к проведению 
хлебозаготовок, которое не только не 
мобилизовало, а наоборот демобилизо
вало внимание партийной организации 
вокруг заготовок, —  об’явлен выговор. 
Председатель рика онят с работы.

Укажем на ряд фактов, влиявших на 
невыполнение плана. Эти факты следую
щие: отсутствие настойчивой большеви
стской борьбы с потребительскими на
строениями, порождаемыми кулацкой 
агитацией; разговоры о плане вместо 
мобилизации масс за немедленное вы
полнение плана; позднее доведение пла
на хлебозаготовок до села; отсутствие 
хорошо поставленной м а ее он о - р аз ’ я сии - 
тельной работы как среди колхозни
ков, так и единоличников; полный срыв 
выполнения твердых кулацких заданий 
по хлебозаготовкам; слабая организа

ционная работа, плохая расстановка 
сил районного актива; отсутствие долж
ного контроля за своевременным выпол
нением плана хлебозаготовок.

Нужно также отметить очень плохую 
работу МТС района, которые вместо мо
билизации колхозных и бедняцко-серед- 
няцких и единоличных масс разлагают 
их своей неповоротливой работой по 
хлебозаготовкам.

Настроения, создавшиеся вокруг хле
бозаготовок характеризуются такими 
выступлениями, как уполномоченного 
но с. Казлаир т. Чукайцева, который 
заявил, что он прежде обеспечит колхоз 
«нормой» продовольствия, а потом бу
дет продавать хлеб государству; секре
таря Гавриловской ячейки предколхоза 
т. Стрижева, что «он хлеб больше вы
возить не будет»; дирекции Гаврилов- 
ской МТС, заявившей —  «поосторож
нее, не нажимать на хлебозаготовки»; 
дирекции Саракташской МТС, составив
шей акты с преувеличением погибшей 
посевной площади и значительным пре
уменьшением урожайности.

Все это — примеры явного правого 
оппортунизма на практике.

И  совершенно правильно поступило
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бюро Gp.-©олжского крайкома ВКП(б), 
отметив, что Петровский район находит
ся в состоянии прорыва и значительного 
отставания по большинству важнейших 
х озя й'ствемм о-л о литических кам п аний
(хлебозаготовки, силосование, скотоза- 
готовки).

Петровский райком ВКП(б) нового со- 
става принял энергичные меры к пере-

Г. Рогожин.

Необходима немедлен- 
ная перестройка работы

Восточная Сибирь в августе должна 
была выполнить 20% годового плана за
готовок сена, а фактически заготовила, 
по данным крайселькоопсоюза на 13 
августа 1931 г., только... 3 тонны. Стано
вится очевидным, что августовский план 
сенозаготовок Восточной Сибири по
ставлен под явную угрозу срыва. Это 
произошло из-за несвоевременной под
готовки к сенозаготовительной кампа
нии. Твердые задания кулацко-зажиточ- 
ной части села по сдаче сена не были 
даны. План сенозаготовок по большин
ству районов до колхоза и села не был 
доведен. Ряд же районов ограничился 
формальным бумажным доведением пла
на, не обеспечив эту работу конкретным 
живым руководством. Со стороны край
селькоопсоюза не было организовано 
соответствующего контроля и наблюде
ния за своевременным и правильным до
ведением районами плана до села и кол
хоза. В результате этого на 13/VIII по
ступили сведения о доведении плана до 
села и колхоза только от 20 районов (из 
56), причем эти сообщения в ряде случа
ев носят лаконический характер: «План 
сенозаготовок спущен», «план доведен» 
и т. д. До кого доведен, в каком разме
ре доведен — неизвестно.

К распределению плана между райо
нами и секторами крайселькоопсоюз по
дошел без серьезного учета заготови
тельных возможностей каждого района 
и единоличного сектора.

стройке работы, мобилизовал все налич
ные партийные и комсомольские силы 
и в 24 часа разослал их сельсоветам на 
хлебозаготовки.

Петровский район должен поставить 
перед собой задачу — не только ликви
дировать прорыв, но и закончить в сен
тябре выполнение основной части годо
вого плана.

Один из важнейших вопросов подго
товительной работы — проверка конт
рактационных договоров по сену — 
прошел мимо крайселькоопсоюза. Ни от 
одного района не имеется сведений о 
проведенной проверке контрактации. Во 
многих районах не розданы контракта
ционные книжки, записи в них не сдела
ны и т. д.

Неблагополучно обстоит дело и с под
готовкой технической базы: не везде от
крыты сеноприемочные пункты, не про
ведено прикрепление к ним сеносдатчи- 
ков, нет сеноприемщиков, пункты кви
танционными книжками не снабжены.

Силосование кормов остается до на
стоящего момента на «задворках» рабо
ты крайселькоопсоюза. Крайселькооп
союз Восточной Сибири по плану дол
жен соорудить 951 силосную яму на 
14.290 тонн силосных кормов. Для полу
чения этого количества силоса необхо
димо было произвести специальных по
севов на силос 950 га, которые дали бы
11.352 тонны силосной продукции. Кро
ме того планом предусмотрено засило
совать 2.938 тонн дикорастущих культур. 
Результаты этой кампании не известны, 
ибо сведений от районов нет, а если от 
некоторых районов и есть, то они «спо
койно» лежат в архивах сенной группы 
краевого союза и им не оказывается 
надлежащего внимания.

В итоге приходится признать, что ап
парат крайселькоопсоюза на боевое вы
полнение сенозаготовок, как важнейшей
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х о з я й с тв е й и о - п о ли ти ч е ск о й кампании,
не мобилизован.

Путем быстрейшей перестройки рабо
ты аппарата, путем мобилизации обще
ственности и широкого развертывания

3 . Чухарько

За заочную учебу

В районном звене хлебживсистемы 
работает около 10 тыс. оперативных 
работников: ответственных наполните
лей и инспекторов по заготовкам хле
ба, скота, сырья, лошадей, яиц, птицы, 
молочных продуктов, утиля и. т. д.

Перед хлебжйв системой стоит огром
ной (важности задана повысить спец- 
уровень этих работников, большинство 
из них вовсе не имеет специальной под
готовки, а обладает лишь практическим 
стажем работы.

Между тем усложнившиеся условия 
работы хлебживсистемы требуют рез
кого повышения квалификации опера
тивных работников — улучшения их 
общественно-политической подготовки, 
приобретения специальных знаний в об
ласти организации, товароведения, пла
нирования и учета.

Нечего и говорить, что переподгото
вить сколько-нибудь значительное ко
личество оперативных работников че
рез стационарные учебные заведения в 
короткий срок нет никакой возможно
сти, Курсы, при посредстве которых до 
сего времени хлебжисис'гема готовила 
и переподготавливала свои кадры, неудо 
влетворяли потребности в оперативных 
работниках. Кроме того они вследствие 
краткосрочности и невозможности по
добрать надлежащий педагогический 
персонал часто ие дают должного эф
фекта.

Единственная возможность действи
тельно широко охватить обучением 
оперативных работников и дать им со
лидную подготовку —  заочное обуче
ние.

Заочное обучение завоевывает себе все 
более почетное место. В этом отноше
нии ведется огромная работа. Заочным

массовой работы вокруг плана сеноза
готовок системе хлебживкооперации 
Восточной Сибири необходимо по-боль
шевистски ликвидировать прорыв в се
нозаготовках.

обучением охвачены десятки и сотни 
тысяч учащихся, развернута большая 
сеть заочных институтов, консультаци
онных пунктов, издаются сотни учеб
ников специально для заочников. Заоч
ное обучение занимает значительное име
ете  в системе партпросвещения, в под
готовке советских работников, работ
ников для нашей промышленности, 
■счетных работников и т. д. Опыт 
показывает, что при надлежащей по
становке окончившие заочное обуче
ние получают* подготовку не худшую, 
а иногда и лучшую, нежели окончившие 
соответствующие учебные заведения.

Заочное обучение должно занять по
четное место и в хлебживсистеме.

Несмотря на специфические трудно
сти заочной подготовки кадров хлеб
живсистемы, —  при- надлежащей под
готовке дела заочное обучение даст и 
здесь хорошие результаты.

Хлебживцентром-заключен договор с 
заочным сектором Института1 народно
го хозяйства имени Плеханова на заоч
ную подготовку оперативных работни
ков районного звена. Продолжитель
ность обучения на' курсах установлена 
в 1 год.

В течение года учащиеся получают 
135 печ. листов (свыше 2.160 стр. учеб
ного материала — задания). За это же 
время учащиеся должны выполнить 35 
контрольных работ.

Проработка всего этого материала 
рассчитана на 740 час., следовательно 
от заочника требуется работа в тече
ние 20 час. в декаду.

Учебный план заочных курсов для 
оперативных работников хлебживсисте
мы состоит из следующих предметов:
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НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Число часов, не
обходимых на 

проработку ма
териалов

Об‘ем курса в 
печатных листах

Количество
контрольных
работников

Родной язык . . .  * ...................................... . 80 10 5
80 10
55 10 3

Эконом, политика..........................  ............... 55 10 3
Основы эконом, геогр.............................................. 25 8 2
Экономика и орган, социальн. х-ва....................... 32 10 1 2
Организация и техника с.-х. контрактации . . . 
Товароведение с элементами химии, технологии,

80 25 3

складское хозяйство и транспорта ............... 80 20 5
Основы эк  ономии и зоотехники...........................
Общее планирование и планирование с.-х. заго

60 15 2

товок и контрактации ...................................... 48 12 3
20 5 ои

Практические занятия............................................. 20

По всем контрольным работам сек
тор заочного обучения будет давать 
письменные консультации. Кроме того 
сектор заочного обучения организует 
в некоторых республиках, краевых и 
областных центрах устную консульта
цию для заочников.

Одновременно он будет давать инди
видуальные ответы на письменные за
просы заочников, а также осуществит 
постоянную письменную консультацию 
и методаческую помощь.

Предполагается также и созыв кон- 
ф ер ен Ц и и за© чник ов.

Йз этого видно, что заочная подго
товка оперативных работников задума
на достаточно солидно и близка к под
готовке, которая дается соответствую
щими техникумами.

Стоимость обучения сравнительно 
невысока —  она составит всего 101 руб. 
за весь курс, причем 50 проц. этой 
суммы принял на себя Хлебживцентр, а 
остальные 50 проц. — соответствую
щие республиканские, краевые и обла
стные союзы.

Успех этого дела зависит теперь от 
умелой организации его со стороны 
х лебживсисте мы.

Республиканские, краевые, областные 
союзы должны развить широкую рабо
ту по вербовке курсантов. В первую 

очередь должна быть поставлена зада
ча —  завербовать не менее трех заоч
ников — оперативников на каждые два 
райсоюза. И не только завербовать, а 
нужно и отобрать. На заочное 'обуче
ние должны быть мобилизованы работ
ники, зарекомендовавшие себя как с 
деловой, так и с политической сторо
ны.

Вербовка должна быть проведена в 
максимально короткий срок, чтобы в 
сентябре списки, курсантов были уже в 
секторе заочного обучения.

Оперативные работники, заинтересо
ванные в учебе, должны сами проявить 
инициативу в посылке их на учебу и 
должны установить тесную связь с за
очным сектором Института имени Пле
ханова.

Заочное обучение оперативных ра
ботников —  первый опыт в хлебживси- 
стеме. Нужно его организовать так, 
чтобы он был удачен и послужил об
разцом для заочного обучения других 
кадров системы.
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В 1931 г. должен быть заножен твердый 
фундамент для дальнейшего быстрого 
развития социалистического сектора жи
вотноводства с тем, чтобы обеспечить 
и в этой последней, пока еще слабо 
обобществленной отрасли сельснв-хозяй- 
ственного производства, победу действи
тельно организованного, механизирован
ного, основанного на последних достиже
ниях науки крупного социалистического

хозяйства
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