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В октябре вернуть стране хлебный долг

Слабые темпы хлебозаготовок а сен
тябре привели к недовыполнению ме
сячного плана и (создали серьезную тре
вогу за успешное (развертывание хлебо
заготовок в дальнейшем.

Несмотря на то, что сентябрьский 
план в абсолютных цифрах значительно 
больше августовского, ни одна из ше
сти пятидневок сентября не поднялась 
до уровня заготовок последней пяти
дневки августа. Падение темпов хлебо
заготовок, определившееся еще в пер
вой пятидневке сентября, не чпрпоста
нов и л ось и теперь. В пятой пятидневке 
вновь снизились заготовки —  по Ср. 
Волжскому краю против четвертой пя
тидневки на 10.9%, 11ЧО —  2.4%, Ниж
ней Волге — 29,9%. Сев. Кавказ, систе
матически не выполнявший свои планы 
на протяжении всего периода хлебоза
готовок, дал против четвертой пяти
дневки ничтожное повышение — на 
14,1%. На 25 сентября месячный план по 
колхозному и единоличному секторам 
выполнен по РСФСР на 61,5% и по 
СССР — на 59,1%.

Снижение, и в лучшем случае стаби
лизацию заготовок, в ряде районов пы
таются об ’яснить одновременным про
ведением сезонных сельскохозяйствен
ных кампаний—вспашкой иод зябь, ози
мым севом, уборкой пропашных. Верно, 
что сезонные кампании проводятся, но 
совершенно не верно, что при правиль
ном руководстве они могут в какой-либо 
мере ослабить код хлебозаготовок. Вспа
шка под зябь и озимый сев ни в какой

степени не помешали Татарии выпол
нить месячный план к 20 сентября. Де
сятки районов и тысячи колхозов абсо
лютно во всех областях закончили вы
полнение годовых планов, в то же время 
успешно проводя и зяблевую вспашку, 
и озимый сев, и уборку пропашных. 
Всякие ссылки на сельскохозяйственные 
сезонные работы есть не что иное как 
признание в неумелом руководстве.

И если на Сен. Кавказе темпы хлебо
заготовок снижались до, третьей пяти
дневки включительно, при почти ничего 
не дающем повышении в 4-й и 5-й пяти
дневках, то в огромной мере именно по
тому, что в первый период уборка не 
была увязана с заготовкой и в после
дующий — зяблевая вспашка и озимый 
сев были в районах противопоставлены 
хлебозаготовкам. Хлебозаготовитель
ная практика Сев. Кавказа в этом году 
может служить наглядным уроком того, 
что получается при неумении сочетать 
все виды хозяйственных кампаний на 
селе.

ЦК партии в постановлении от 15 
июля указал, что «для успешного про
ведения хлебозаготовок должна по при
меру прошлых лет проводиться широ
кая массовая работа среди колхозников 
и бедияцко-еередняцких масс...» Выпол
нено ли это предложение ЦК? Итоги 
сентябрьских хлебозаготовок убеждают 
в том, что не везде местные партийные и 
советские организации развернули мас
совую работу, а там, где она и проводи
лась, то не в тех широких размерах, в



каких требуют интересы кампании. От
сутствие широкой массовой работы еще 
могло не сильно сказаться при проведе
нии хлебозаготовок в начале кампа
нии —  июле, августе, но со всей остро
той оно дало себя знать при вступлении 
в более серьезный и ответственный 
этап.

Кулак на селе ‘и кулацкая агентура — 
подкулачники в колхозе —  развернули 
бешеную агитациию против хлебозаго
товок. В соответствии с  изменившимися 
условиями хлебозаготовок изменились и 
методы борьбы. Кулацкие агенты бо
рются с  хлебозаготовками, подрывая 
и срывая хозяйственную деятельность 
колхоза. Кое-где выявились случаи со 
крытия хлеба. В Аткарском сельсовете 
установлены три случая сокрытия хлеба, 
при чем подкулачники колхоза «Чапа- 
евец» Сосновскопо сельсовета ухитри
лись засыпать «  амбары 8 тысяч центне
ров незаприходованиого хлеба. Где и 
при каких условиях возможны подобные 
явления? Только там, где хлебозаготовки 
не организуют, а предоставляют их са
мотеку; только там, где широкие массы 
вокруг хлебозаготовок не мобилизуют
ся, где массовую работу веди не в бри
гаде, не на току, не возле молотилки, а 
на бумаге и в кабинетах и, наконец, там, 
где не ведется борьбы с кулаком и его 
агентурой — оппортунистами.

Другая форма подрывной работы — 
вызванные кулацкой агитацией разгово
ры и пересуды вокруг «реальности и 
посильности» плана также не везде 
встречает необходимый отпор. Всякие 
разговоры и дискуссии вокруг реально
сти плана и требования перепланирова
ния ставят своей целью не что иное, 
как затянуть выиолнеииие плана, сор
вать его. Лучшее доказательство этому 
практика Егоршинского района, «где 
непрекращающиеся дискуссии вокруг 
вопроса реальности плана», «где оппор
тунисты вместо ударной работы реви
зуют решения вышестоящих органи
заций» (из письма инспектора Урал- 
хлебживооюза т. Голощапова), и где из 
5300 тонн намолоченного в сентябре 
хлеба заготовлено... 60 тонн!

Решительная борьба с кулацкой аген
турой, оппортунистической практикой 
и всякими дискуссиями вокруг планов

там, где они еще ведутся, является реша
ющим условием для создания перелома 
в хлебозаготовках в октябре.

Большое влияние на успешность хо
да хлебозаготовок оказывает и реци
див прошлогодней ошибки, когда ме
стные организации, перенеся центр тя
жести внимания на колхозы, предали 
забвению единоличный сектор. Именно 
от повторения этой ошибки и предосте
регал ЦК нашей партии, когда указывал 
в постановлении на недопущение «недо- 

1 оценки роли единоличника в выполне
нии плана хлебозаготовок». Предосте
режение ЦК услышано далеко не во всех 
областях и районах.

При выполнении на 25 сентября обще
го плана на 59,1%, по единоличному 
сектору план выполнен только на 
56,4%. Но отдельным зерновым райо
нам разрыв этот достигает огромных 
размеров: по Нижней Волге колхозы 
МТС выполнили 84,2% плана, едино
личный же сектор — 26.4%; на Сев. 
Кавказе колхозы — 44,4 %, единоличный 
сектор — 27,2%. Отстает в заготовках 
по единоличному сектору и ряд потреб
ляющих районов (Ленинградская, М о
сковская области), к которым в особен
ности относилось указание ЦК.

Несомненно, что отставание едино
личного сектора является в большой 
мере результатом неуменья или нежела
ния хлебозаготовительных организаций 
использовать в хлебозаготовках кон- 
трак та ци о пн ы е дог о в о р а.

Использование контрактационных д о 
говоров для повышения темпов хлебо
заготовок является таким же необходи
мым условном, как и развертывание 
маосовой работы, организация комиссий 
содействия и т. д. Успешность хлебоза
готовок настоятельно требует, чтобы 
теперь же была проведена самая тща
тельная проверка выполнения контрак
тационных договоров и организовано 
систематическое наблюдение за выпол
нением их в дальнейшем. Заготовитель
ные организации в каждом случае зло
стного невыполнения договоров должны 
применять вытекающие из договоров 
меры.

Техническая база хлебозаготовок на 
данном этапе приобретает исключитель
но важное значение. Если R августе слу
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БЕСШРНДЛ ПЕРЕВОЗКИ 
ЗЕРНА

Колхоз «12 О ктябрь» 
перевозит зерно на 
элеватор в специальных 
ящиках ('Ст. Архан
гельская, Тихорецкого 

района).

рожнопо транспорта. Слабая подача ва
гонов и недостаточная отгрузка хлеба, 
тормозят нормальную работу хлебопри
емной .сети. Уже в сентябре ряд .местных 
организаций добивался открытия, а мес
тами вопреки решению ЦК партии от
крывал глубинную сеть, мотивируя не
способностью Союахлеба обеспечить 
приемку «а  пристанционных и пристан
ских пунктах. Из ЦЧО, принявшей 
решение не открывать ни одного глу
бинного. пункта, тедеграф'ируют:

«Систематическая неподача вагонов, 
загрузка и закрытие большого числа 
пунктов Союзхлеба вынудили облснаб- 
отдел обязать нас открыть глубинные 
пункты: в Репьевском районе — 3, Ско- 
роднянском — 2, Хлевеиском — 2, всего 
7. При неизменении положения с вагона
ми придется еще открывать другие 
пункты».

Решение, к которому пришли в ЦЧО, 
разумеется, нельзя признать правиль
ным. Вместо борьбы за улучшение тех-
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чаи неподготовленности складов и эле
ваторов к приемке хлеба были сравни
тельно редкими и единичными, то -сен
тябрьские заготовки поставили нас пе
ред очень многими фактами неподгото
вленности складской сети к приемке по
токов зерна, даже при отстающих тем
пах хлебозаготовок. Из всех областей 
поступают сообщения, что во многих 
районах элеваторы перегружены, у 
ссыпных пунктов образуются огромные 
очереди; имели место даже такие чудо
вищные факты, как отказ в приемке 
хлеба от красных обозов. Ссыпные 
пункты не везде повернулись лицом к 
хлебосдатчикам и хлебозаготовкам. 
Даже там, где емкость складских поме
щений допускает бесперебойную при
емку хлеба, не всегда используются воз
можности — не организуется непрерыв
ная приемка, не приспосабливаются к 
приемке хлеба без тары и т. д.

Сильно осложняет, местами тормозит 
работу неповоротливость железнодо-
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ни ческой базы и облшаботдел, и заго
товительные организации пошли по ли
нии наименьшего сопротивления. Орга
низации Союзхлеба обязаны обеспе
чить приемку хлеба ,и за обеспечениие 
ее нужно бороться. Но наряду с этим 
требуется резко поставить перед орга
нами НКПС вопрос о нормальной от
грузке хотя бы в о б ’еме и в соответ
ствии с установленными месячными пла
нами. Без этого тенденции к открытию 
новых глубинных Пунктов будут уси
ливаться и директива ЦК о глубинном 
хлебе будет стоять под угрозой невы
полнения.

Октябрь (становится ударным, решаю
щим для выполнения плана хлебозаго
товок месяцем. Прорыв в сентябре обес
ценил успехи, достигнутые в июле — 
августе; октябрь должен ликвидировать 
этот прорыв и наверстать упущенные 
время и темпы. Причины, помешавшие 
успешному ходу хлебозаготовок в сен
тябре, вполне устранимы. Нужно преж
де всего сломить (сопротивление кула
чества, заставить его немедленно же 
закончить выполнение твердых зада

ний; кулацкой агитации нужно проти
вопоставить широкую массовую работу 
на селе, в каждом колхозе, перенеся ту
да опыт (социалистическое соревнова
ние, штурм, организация труда, расста
новка сил) лучших передовых районов 
и колхозов; Оин е л ь ник о в щия ы, Боль
ших Глушиц, Ново-Анненского района, 
колхозов «Буденовец» и им. «Демьяна 
Бедного» (на Н. Волге); нужно превра
тить контрактацию в действительный 
рычаг хлебозаготовительной работы. 
Борьба за хлеб есть один из решаю
щих фронтов строительства социализма 
и, как на всяком фронте, здесь не могут 
быть терпимы никакие колебания и ша
тания, никакие проявления оппортуниз
ма.

Повседневное руководство хлебозаго
товками на месте, там где они ведутся, 
большевистская воля и большевистская 
настойчивость превратят октябрь в ме
сяц ликвидации прорывов и побед на 
х л ебо з аг о то ви те л ьн ом фр он те.

В октябре мы обязаны вернуть стране 
хлебный долг.

К ответу за слабое руководство

Сев.-Кавназский краевой комитет ВКП(б) постановлением от 21 
сентября с. г. за неудовлетворительное руководство хлебозаготовка
ми снял с работы секретаря Кссентукского райкома Дорохина и пред
седателя рик’а Разоренова. Об’явлен выговор председателям Прохлад- 
ненского, Александровского и Каширского райисполкомов. Об’явлен 
строгий выговор директорам Тацинского и Чеченского зерносовхо
зов, об ’явлен строгий выговор и снят с работы директор Старо-Марь- 
евской МТС.

Отмечая запоздание с уборкой пропашных и технических куль
тур (подсолнух, клещевина, хлопок,'соя, кукуруза), грозящее потеря
ми урожая и задерживающее в ряде районов развертывание сева, ози
мых, крайком обязал широко применить косьбу подсолнуха и кукуру
зы лобогрейками, виндроуэрами, их скирдование и обмолот подсолну
ха молотилками и комбайнами.



Тревожные показатели
Х од хлебозаготовок по Ниоюней Вол

ге © течение июля— августа и первой де
кады сентября протекал, несомненно, не
удовлетворительно. Вполне благоприят
ные условия для более высоких темпов 
в заготовках большинством районов не 
были использованы, и это обстоятель
ство привело к крайне пестрому выпол
нению отдельными районами как июль
ского, так и августовского планов. Безо
бразно слабые результаты заготовок од 
них районов сводили» в общем итоге по 
краю иа-нет успешную работу других 
более передовых районов.

За два месяца и первую сентябрь
скую декаду годовой план по краю вы
полнен/на 38%, причем колхозами МТС 
—.на 40%, колхозами, не обслуживае
мыми МТС; — 36.8%, един ''” -ч 
зяйствами —  34,7% и кулацко-зажиточ-

А. Евтушенко

НИ ОДНОГО ЦЕНТНЕРА ХЛЕБА ЧАСТНИКУ
Красный о б о з  колхоза «Красный пар
тизан» по пути на ссыпной пункт. Ста

линградский район, Н. Волга.

ными хозяйствами по твердым задани
ям — 15%. Погашение семссуды в дан
ный период шло также слабо, выполне
но всего лишь на 30% плана.

Выполнение годового плана только на 
одну треть за половину периода, на 
протяжении которого должен быть вы
полнен годовой план полностью, бес
спорно надо признать неудовлетвори
тельным, и это тем более (верно, что вся 
заготработа протекала в несомненно 
более благоприятных условиях, чем те, 
в которых предстоит рабо тать на протя
жении остающихся месяцев до конца 
кампании.

Такое тревожное положение обязы 
вает яижне-волж|ские организации ,и весь 
заготовительный аппарат проявить ис
ключительную напряженность, поднять 
немедленно темпы всей работы и моби
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лизацией сельской общественности обес
печить в кратчайший срок решительный 
■перелом в заготовках с тем, чтобы лик
видировать августовский и сентябрь
ский прорыв и, с  другой,— успешно вы
полнить весь годовой план по краю.

Огромнейшими недочетами в хлебо
заготовительной практике июля— сен
тября были и остаются: слабость рабо
ты низового заготовительного звена — 
сельуполномоченных, а также и сель
ских комиссий содействия, работающих 
без повседневного руководства сельских 
организаций, и районных представите
лей на селе; крайне, слабая и нерегуляр
ная работа колхозных бригад сто выво
зу хлеба, большая текучесть ib их со
ставе, отсутствие твердого количества 
выделенных в бригады подвод, потери 
во времени при возке хлеба и оборотах 
подвод (в одни сутки оборачиваются до 
элеватора и обратно один раз при рас
стоянии е 20—30 километров и столько 
же при расстоянии в 7— 10 километров); 
необеспеченность многих колхозов та
рой и неприспособленность их к бестар
ной перевозке хлеба. Краевой план по 
мобилизации мешков в количестве 500 
тысяч выполнен только на 60%, а по 
изготовлению ящиков на 220 тысяч еди
новременной емкости— лишь на 69%; от
сутствие должного воздействия и мер 
борьбы с кулацко-зажиточными хозяй
ствам^ по немедленному выполнению 
цми твердых заданий, а также слабое 
воздействие на единоличные хозяйства, 
не выполнившие договора по контрак
тации; слабая работа сельсоветов и пра
влений колхозов по выполнению сель
ских и колхозных планов хлебозагото
вок; отсутствие достаточной обществен
но-массовой работы и мобилизации ак
тивистов-колхозников и колхозниц на 
борьбу за хлеб и для решительного на
ступления на кулачество и его агентуру 
на селе; недостаточный отпор и весьма 
слабая еще борьба по 'многим районам 
с проявлениями правого оппортунизма 
со стороны как членов сельсоветов, так 
и многих руководителей колхозов, а

также массобоязнь со стороны послед
них; недостаточно широкое развертыва
ние социалистического соревнования и 
ударничества и слабое перенесение прак
тики передовых колхозов на более сла
бые и отстающие. Наконец, хлебозаго
товительная система еще не научилась и 
не осуществляет достаточно конкретно
го руководства каж|дым селом в выпол
нении ими хлебозаготовительных пла
нов. Все вместе взятое и привело к сла
бым результатам заготовок по краю.

Только немедленное устранение отме
ченных недочетов может улучшить ра
боту и обеспечить выполнение планов, и 
на устранение этих слабых мест взят 
в настоящий момент решительный упор 
мр а ев ым рук ов о дств ом.

Помимо перечисленных отрицатель
ных явлений одним из больших и серь
езнейших тормозов в работе является 
перегрузка хлебом элеваторов Союзхле- 
ба и образовавшиеся заторы на станци
ях железных дорог. Заготавливаемый по 
Нижней Волге хлеб на глубинные пунк
ты не принимается и направляется не
посредственно на пункты Союзхлеба; 
это огромное достижение в организации 
нынешней хлебозаготовительной кампа
нии неподачей вагонного порожняка 
может быть обесценено. Уже сейчас на 
станциях железных дорог под откры
тым небом лежат сотни тысяч центне
ров зерна и изо дня в день они будут 
расти и увеличиваться. Между тем рабо
та железных дорог по подаче поро’Жня- 
ка исключительно безобразная и сла
бая. Создавшееся положение еще боль
ше осложнится с наступлением осенних 
дождей, которые могут вызвать порчу 
и частичную гибель хлеба. Вопрос о 
железно-дорожиом транспорте в отно- 
лиении предоставления под хлеб тонна
жа надо разрешить как можно скорее и 
в полном его о б ’еме. В октябре приемо- 
апособность элеваторов и окладов Союз-- 
хлеба и нормальная работа транспорта 
явятся серьезнейшими факторами даль
нейшего развертывания темпов хлебо
заготовок.



К. Траыдах

Победителями вышли из т<
В развернувшейся по Нижне-Волж

скому краю хлебозаготовительной кам
пании ряд колхозов дал образцы под
линно большевистских темпов.

Первым но краю идет Ново-Аннен
ский район, который к 31 августа, за
кончив с годовым, присг/пих к выпол
нению ©стремного плана. Ударники Но
во-Анненского района —  колхозы им. 
Демьяна Бедного и «Буденновец» — из 
уборочной и хлебозаготовительной кам- 
паши вышли 'первыми победителями.

Колхоз им. Демьяна Бедного вы
полнил к 12 августа основной годовой 
план в 24 тыс.. центнеров хлеба, а через 
три дня закончил сдачу 5 тыс. цнт. по 
встречному плану. Постановлением кра
евого штаба соцсоревнования за до
срочное выполнение плана хлебоза
готовок, колхоз им. Демьяна Бедного 
премирован отпуском промтоваров на 
10 гыс. рублей и организацией при кол
хозе машинотракторной станции. Это 
премирование вызвало еще больший & i- 
тузиазм колхозников в борьбе за вы
полнение планов колхоза-ударника.

Одновременно с ударным проведением 
уборки урожая и хлебозаготовок кол
хоз организовал широкое отходниче
ство. В совхоз «Красный Октябрь» на 
уборку хлебов посланы G бригад, пока
завших и здесь прекрасные образцы ра
боты. Все эти победы одержаны путем 
правильной организации коллективного 
труда на основе сделыцины, прогрессив
ной оценки работы колхозников в тру
доднях, правильной постановки учета 
труда. На 1 августа трудодни по всем 
работам были /подсчитаны и записаны з 
членские книжки. Руководители колко- 
за подсчитали и довели до каждого 
колхозника доходы и расходы, состави
ли практический план распределения де
нежной и натуралиной части доходов. 
Закон коллективного труда.— «кто боль
ше работает, тот больше получает» уд 
воил производственный энтузиазм кол
хозников, укрепил трудовую дисципли
ну.

После выполнения плана хлебозагото
вок активность колхозников переклю
чилась на другие сельскохозяйственные 
работы; уборку и обмолот пропашных 
культур колхоз полностью закончил в 7 
дней, озимый сев проведен в 2 дня, 
зяблевая пахота должна была закон
читься к 1 октября.

В ответ па обращение ЦК партии о 
животноводстве демьяновцы создают 
из обобществляемых колхозниками ко
ров, молодняка и свиней молочнотовар
ную ферму, стадо продуктивного скота

Тов. ПЕРЕВОЗНИКОВ, присланный кол. 
хозом  «Пламя Октября», О льховского 
района, Нижней Волги, в порядке общ е, 
ственного буксира в помощ ь колхозу 
«О твет вредителям,» Рязанского района, 
М осковской области, проверяет вес хлеба 

на ссыпном пункте.

и свиноводческую ферму на 300 голов. 
Идет стройка 3 свинарников. Создано 
обобществленное стадо овец и коз в 800 
голов. Закладывают 3.800 кубометров 
силоса. И, наконец, проводится сталин
ский призыв в промышленность — 100 
ударников-колхозников и .колхозниц от 
командированы на гиганты пятилетки.

Крупнейших побед достиг и другой 
гигант Ново-Анненского района — кол
хоз «Буденновец». На основе правиль
ной расстановки сил, соцсоревнования и
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ударничества «Буденновец» закончил 12 
августа выполнение годового плана хле
бозаготовок в 26.600 цнт. и встречного 
в 356 цнт., за что премирован промто
варами на 10 тыс. руб. План выполнен 
вместо 17—в 12 дней.

Следуя примеру ведущих «Буденной- 
ца» и  им. Демьяна Бедного -по-ударно
му провели хлебозаготовительную 
кампанию и другие колхозы района:

Колхоз им. Максима Горького сдал к 
15 августа государству 9.600 цнт. хле
ба, выполнив план на 106 проц.; колхоз 
премирован отпуском вне плана пром
товаров на 3.500.рубл. Колхоз им. ОГПУ, 
досрочно выполнивший годовой план, 
—премирован отпуском промтоваров на 
2.500 рубл.; за перевыполнение годовых 
планов премированы также колхозы: 
«Красный Октябрь», им. XVI партс’езда, 
«Красный боец» и «Борьба за урожай».

В H oibo-Николаевском районе первы
ми из соревнования вышли колхозы  

«Красный Октябрь» и им. Степана Ра
зина.

В колхозе «Красный Октябрь» успеш
ное выполнение плана хлебозаготовок 
явилось прямым следствием правильно 
организованной уборки и обмолота.

Уборка проведена досрочно, причем 
весь хлеб скирдовался. Молотьба шла в 
две смены ‘С максимальной нагрузкой

каждой машины, и хлеб сдавался на 
ссыпные пункты конвейерным способом. 
Колхозники проявили очень большую 
производственную активность; колхоз
ник Мироиенко, например, изобрел са- 
моокидывающий замок с сеткой ПО' по
даче соломы на скирды. Это небольшое 
изобретение очень ценно для колхоза 
тем, что втрое сокращает рабочую си
лу. Этот замок и сетка уже применяются 
во многих окружающих колхозах.

Колхоз им. Степана Разина 29 ав
густа закончил выполнение годового 
плана хлебозаготовок и, закончив пол
ностью озимый сев, переключился на 
зяблевую пахоту.

'Работа шла в обстановке упорной 
классовой борьбы. О собого обострения 
борьба достигла во время хлебозаго
товок, когда кулаки почти каждую ночь 
устраивали поджоги. Пожары не прекра
щались целый месяц. Но умелой рааста
нов к ой сил и максимальным использо
ванием всех средств производства! МТС 
и колхозов, широко развернутой массо
вой работой, правильной организацией 
труда, соцсоревнования и ударничества 
и беспощадным отпором кулакам и  п од 
кулачникам, колхозы-ударники преодо
лели все трудности и вышли победите
лями из решающих хозяйственно-поли
тических кампаний.

К новым победам на фронте с.-х. заготовок
Москва, Хлебжиацентр, Саркису.

Под руководством партии, на основе проводимой ге
неральной линии, в беспощадной борьбе с  кулачеством 
на селе и его агентурой, —  представителями правого и 
левого оппортунизма, —  в условиях высокого энтузиаз
ма' широких колхозных и середняцко-бедняцких масс, 
система Закхлебживсоюза план хлебозаготовок на 25/IX 
выполнила досрочно в размере 101,8%.

Перенося опыт и методы хлебозаготовок на заготов
ку сенофуража в условиях ЗСФСР, имеющего решающее 
значение в деле разрешения проблемы социалистического 
животноводства, заверяем партию и власть, что система 
Закхлебживсоюза под вашим умелым руководством при
ложит все силы на выполнение и перевыполнение как пла
на еенофуралса, так и других видов заготовок сельхозпро
дукции.

Предиравления Закхлебживсоюза Пола>'‘ За Ч



С. Р— в

Закончить хлебозаготовки 
к годовщине Октября

При удовлетворительном выполнении 
августовского плана в целом (112,7%) 
ЦЧО имела целый ряд районов, прова
ливших выполнение плана исключи
тельно вследствие оппортунистического 
отношения к хлебозаготовкам, слабому 
развитию общественно-массовой рабо
ты, неуменью сочетать хлебозаготовки 
с уборочной и осенней кампаниями.

Сентябрьский план по системе Хлеб- 
живцентра был утвержден в размере по
чти вдвое превышавшем августовский. 
Это обязывало и систему и районные 
организации удвоить темпы хлебоза

готовок в сентябре.
«Хлебозаготовки являются решающей 

хозяйственной кампанией, на которой 
в данный момент должно быть сосредо
точено главное внимание парторгани
заций», —  такова директива обкома 
ЦЧО.

Итоги хлебозаготовок пяти пятидне
вок сентября свидетельствуют, что зна
чительное количество районов не суме
ло правильно реализовать указание о б 
кома и продолжает плестись в хвосте. 
Если августовские пятидневки шли все 
врамя нарастающим темпом, то первая 
сентябрьская дала снижение против ше
стой пятидневки августа на 6,7% и сле- 
дающие пятидневки дают недостаточ
но интенсивный рост, а четвертая пяти
дневка дает значительное снижение.

Причины резкого отставания некото
рых районов становятся понятными 
при сравнении постановки работы пе
редовых районов с отстающими. Всякие 
ссылки на «о б ’ективные» причины, оп 
портунистическое хныкание о нереаль
ности плана и т. п. ярко вскрываются 
обнаруженными фактами неуменья ор
ганизовать хлебозаготовки.

Впереди по выполнению годового 
плана идут районы: Богучарский, Бу- 
денновский, В. Мамонский, Дмитриев
ский, Калачеевский, Кантемировский, 
Лосевский, Н. Калитвянский, Ольховат- 
ский, Павловский, Подгоренский, Р. Хав
ский и Рыльский.

Плетутся в хвосте: Архангельский, Б. 
Полянский, Боринский, Данковский, 
Должанский, Ивнянский, Кр. Зоренокий, 
Крамской, Лев-Толстовский, Н ово-Хо
перский, Репьевский, Ровеньской, Фа- 
тежский, Хлеванский, Шехманский, Па- 
нинский. Последний побил рекорд вяло
сти и благодушия, выполнив на 20/1Х 
14% годового плана.

В чем лее секрет успехов первых 13 
районов и каковы причины отставания 
вторых 1G районов? Сравним работу 
некоторых из названных районов.

Богучарский район. —  Выполнено 
99% годового плана. Районные органи
зации по-большевистски взялись за д е 
ло хлебозаготовок. Организована бес
тарная перевозка хлеба (до 60%). Рай- 
контора Хлебживцентра сумела органи
зовать сельулолномоченных вокруг 
хлебозаготовок на почве соревнования с 
Калачеевским районом. Кулацкие зада
ния но району выполнены на 68%.

В. Мамонский район. — Выполнено 
67% годового плана. Организована вы
возка хлеба прямо из-под молотилки 
конвейерным порядком. В районе рабо
тают бригады, которые соревнуются на 
досрочное выполнение плана по участ
кам. Вывоз хлеба проводится исключи
тельно путем бестарных перевозок.

Калачеевский район. —  Выполнено 
38% плана. Инспекторский аппарат рай- 
заготконторы все время находится в 
колхозах. Райзаготконтора и сельупол- 
номоченные подхватили инициативу о б 
ластной конторы по соревнованию с 
Средней Волгой, —  начав соревнование 
на досрочное выполнение плана с Бо- 
гучарской райзаготконторрй. В каж
дом колхозе созданы ударные бригады 
по уборке технических культур и обм о
лоту хлеба. Бестарной перевозкой обес
печены 80% плана хлебозаготовок.

Павловский район, — Выполнено 
94% плана. Успехи хлебозаготовок об ’- 
ясняются мобилизацией колхозных 
масс. Сразу же была реально осущ ест
влена увязка уборки и молотьбы со сда-
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чей хлеба. Хорошо поставлено ударни
чество; в районе имеется 3.500 ударни- 
ков-колхозников. Перед началом у б о 
рочной кампании была созвана специ
альная конференция ударников, которая 
установила сокращенные сроки выпол
нения хлебозаготовок.

Аналогичные показатели дают Лосев
ский район— (98%), Кантемировский — 
(91%), Р. Хавский (87%), Рыльский 
(78%) и др., сумевшие правильно орга
низовать хлебозаготовки.

Совсем иная картина в отстающих 
районах:

Красно-Озерский район. Годовой
план выполнен на 29%. Массово-раз’яс- 
нительная работа не проводится. Сель- 
уполномоченные используются непра
вильно. С уборкой хлеба и скирдовани
ем запоздали. Районный актив расстав
лен неправильно, зав. райзаготконторой 
прикреплен к сельсовету и райконто- 
рой не руководит. Ссыппункты Союз- 
хлеба работают неудовлетворительно. 
Со Скоротинского ссыппункта были 
случаи возвращения обозов с хлебом 
обратно за его перегруженностью. Ре
монт Красно-Зоренского элеватора не 

закончен. Твердые задания на 20/IX вы
полнены на 1%.

Данковский район. План выполнен на 
29%. Массовой работы нет. Кулацкая 
агитация 6 том, чтобы единоличники 
не молотили хлеб вручную, дожидаясь 
молотилок из колхозов, отпора не 
встречает. Сельсоветы бездействуют. 
Некоторые сельячейки даже подпали 
под кулацкое влияние. Твердые задания 
на 20/1Х выполнены на 2%.

Фатежский район. План выполнен на 
28%. План хлебозаготовок по селам 
задержан районом до 19/VIII, а по от 
дельным сельсоветам план до села и 
колхозов не был доведен до 29/VIII. За
ведующий райзаготконторой хлебоза
готовками не руководит, так как при
креплен райкомом к одному сельсовету. 
Большинство сельсоветов находится в 
оппортунистической спячке; со сторо
ны же РИК’а нажима нет. Район дал 
обязательство выполнить план к 1/Х и 
на этом успокоился. Ни один сельсовет 
не добился взыскания твердых заданий 
с кулацко-зажиточной части села; на 
5/IX задания выполнены всего на 2%.

Ровеньский район. План выполнен на

27%. Среди единоличного сектора ни
какой «работы не ведется. Из 85 х о 
зяйств, получивших твердые задания по 
Ровенъскому с/совету 35 хоз. оказались 
середняцкими. Район запроектировал 
сдать непосредственно из-под молотил
ки 60% плана, но мер к расстановке сил 
не принял и сдал только 11%, сломал 
план вывоза и внес этим самым дезорга
низацию в сдачу. Районные организации 
руководят хлебозаготовками путем бу
мажных потоков.

Панинский район. План выполнен на 
14%. В этом районе имеет место явно 
оппортунистическое отношение к пла
ну хлебозаготовок. На 15/1Х от кулац- 
ко-зажиточных хозяйств~-це поступил;} 
ни одного центнера хлеба.

По Урицкому району до настоящего 
времени не сдали государству ни ки
лограмма хлеба колхозы: «Стенька Ра
зин», «Свободный Путь» и «Красный 
Путиловец». Последний —  намолочен
ный хлеб в первую очередь раздал 
колхозникам, а государству из 330 цнт. 
не сдал ни одного килограмма.

Все это говорит о том, что некото
рые районные организации ЦЧО недо 
статочно усвоили директиву ЦК об ис
ключительной важности успешного про
ведения хлебозаготовок.

Нельзя умолчать об опасностях в де
ле приема и хранения заготовленных 
зернопродуктов. Весь заготовленный 
хлеб поступает на пристанционные и 
пристанские пункты Союзхлеба. Реше
ние ЦК от 15/VII обязывало Союзхлеб 
принять «все необходимые меры для 
своевременного окончания нового эле
ваторно-складского строительства и ре
монта хлебных складов». Это решение 
по ЦЧО в ряде пунктов выполняется 
крайне медленно (Кр. Зоренский и 
Грязииский районы). Существующая 
сеть Союзхлеба явно не справляется с 
задачей бесперебойной приемки хлеба.

Сообщение уполномоченных по хле
бозаготовкам говорит о том, что:

На ссыппунктах Шебекишского райо
на за недостатком приемного аппарата 
и весов хлебосдатчики задерживаются 
на 3— 4 дня.

В Лево-Россошанском районе на ст. 
Колодезная были случае возвращения 
обозов с хлебом за переполнением 
ссыппункта.
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В Нижнедевицком районе ссыппунк
ты перегружены, хлебосдатчики по не
скольку дней стоят в очереди. Аппарат
Н. Девотцкого ссыппункта не обеспечи
вает быстрой приемки хлеба, сдатчики 
частенько заночевывают.

В Касторенском районе пункты окон
чательно перегружены; бунтировка хле
ба за отсутствием тары и брезентов 
производится в недостаточном разме
ре. По всему району создается угрожа
ющая пробка.

В Краено-Зоренском районе пункты 
переполнены. Ремонт элеватора закан
чивается только в конце сентября.

В Золотухинском районе хлеб прини
мается только в одну смену; хлебосдат
чики сутками стоят в очереди. Задер
живается выплата денег хлебосдатчи
кам.

В Лебедянском районе при ст. Рожде
ственка на пункте беспорядки: пункт 
открывается поздно, механизации нет, 
хлебосдатчиков заставляют носить хлеб 
на второй этаж; имеются жалобы на об- 

I вешивание.
Союзхлеб в ряде районов не учел тем

па поступления хлеба и своевременно не 
подготовился к бунтиров'анию. Пунк

ты Союзхлеба вопросом бунтирования 
начинают заниматься только тогда, ко
гда хлебосдатчики подпирают. Есто

случаи, когда лежат без использования 
лес и брезенты (Тербунский район), а 
на соседнем пункте (Долгоруковский 
район) хлеб ссыпается под открытым 
небом.

Райзаготкоиторы Хлебживцентра, к 
сожалению, в этом деле контроля не 
организовали и вытекающий из дого 
вора с Союзхлебом «контроль рублем» 
используют крайне слабо.

Общие выводы таковы: организации 
ЦЧО должны усилить темпы поступле
ния хлеба путем развития маосовой ра
боты в колхозах, оказания колхозам 
практической помощи по организации 
труда, расстановки людей и тяговой си
лы на молотьбу и вывозку хлеба, соз
дания в колхозах уборочных и возоч- 
ных бригад, организации передовых 
колхозников и колхозниц ^орьбу за 
выполнение плана. С 1 по 10 Ок ’ября по 
рбласти проводится декада орга» 'зацин 
сплошного потока красных жьнских 
хлебных обозов колхозниц и единолич
ниц. По решению пленума обкома в рай
оны командируется ряд ответственных 
работников, а в районах не менее 90 
проц. районного актива перебрасывает
ся в села и колхозы для того, чтобы 
большевистскими темпами план заго
товки хлеба и масличных выполнить в 
основном к XIV.й годовщине Октября.

Кто первый откликнется на вызов?
Вейделевсная заготконтора Хлебживцентра 

(ЦЧО) 23 сентября вызвала на соцсоревнование 
по хлебозаготовкам и заготовнам др. видов с.-х. 
продунции -  Уразоескую заготконтору Хлебжив
центра.

Договор на соцсоревнование оформлен 
25 сентября 1931 г.

Вейделевскгя контора вызвала последовать 
ее примеру другие районные заготконторы Хлеб
живцентра по ЦЧО.

Кто следующий?
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Архангельский

О двухсменном руководст-

Годовой план хлебозаготовок А о Ле
нинградской области на 15 сентября вы
полнен всего на 12,5%. Если отдельные 
районы, как Мяксинский, выполнивший 
78,7% и Лычковский — 70,3 % годового 
плана сумели оо-здать действительно б о 
евые темпы в хлебозаготовках, то на
ряду с тем по целой группе районов — 
Вознесенский, Л одейн оп ольски й, Будо- 
гощский, Колпинский, Оштинский, Пи- 
калевский, Выборгский, Дедовичский, 
Демьянский, Путиловский, Тосненский 
и Чудовский не сдали ни одного кило
грамма зерна.

Особенно скверно идет заготовка по 
твердым заданиям. В первую очередь 
это относится к группе льноводных 
районов, где вместо 6.500 тонн собрано 
от кулацко-зажиточных хозяйств толь
ко 1851 тонна.

Каковы причины явно неудовлетво
рительных темпов хлебозаготовок по 
Ленинградской области?

Прежде всего —  крайне слабые тем
пы уборюи. На 15 сентября по области 
было убрано всего 60% яровых посе
вов. Впереди идут колхозы, за ними 
единоличники и сильно отстают совхо
зы.

Закончил уборку один только Кол- 
пинский район. Близки к ее окончанию 
Новоржевский — 95%, Путиловский — 
88% и Валдайский —  86%. В Куйвозов- 
ском же районе убрано всего 35%, 
Андоиском — 33%, в Ораниенбаум
ском —  32, в Ефимовском дотянули 
лишь до 26%. Сентябрь —  месяц, когда 
надо было провести ряд основных сель- 
ско-Х'озяйстве!гных работ — сев, взмет 
зяби и целины, уборка овощей и яро
вых, сенокос и силосование. Чтобы 
успешно их провести, требовалось 
исключительно четко расставить силы и 
потребовать от них ударной работы, че
го не сумели сделать отстающие райо
ны. В неумении этих районов сочетать 
хлебозаготовки с проведением других 
хозяйственно-политических кампаний 
кроется вторая причина запаздывания

Ленинградской области с развертывани
ем хлебозаготовок.

Годовой план обласнаботдел препо
дал районам 8— 10 августа; однако ряд 
районов очень запоздал с доведением 
плана до села и колхоза. Так, например, 
Кингиосепюкий райисполком только 29 
августа утвердил районный план хлебо
заготовок. Сообщения мобилизованных 
обкомом на хлебозаготовки работников 
пестрят данными о крайне медленном 
ходе доведения планов до села и кол
хоза и твердых заданий — до кулацко- 
зажиточного двора. Ни обласнаботдел, 
ни хлебживсоюз на 20 сентября не име
ли более или менее полной картины о 
продвижении планов хлебозаготовок от 
района до колхоза и  села.

Слабость массовой работы вокруг 
хлебозаготовок — четвертая причина, 
об ’ясняющая, почему область плохо ве
дет хлебозаготовки. Особенно неудов
летворительно поставлена массовая ра
бота в нашей системе, что признало и 
рам о правление облхлебживсоюза на 
заседании 9 сентября, когда доклад
чик —  массовый отдел — мог перечис
лить только то, что им не сделано; и не 
мог назвать ни одной работы, которая 
была бы выполнена.

Наконец, не последнюю роль играет 
недостаточность, мягко выражаясь, ру
ководства хлебозаготовками со стороны 
областных заготовительных организа
ций. Возьмем Облснаботдел. По его ви
не до 18 сентября не был разрешен 
вопрос о руководстве хлебозаготовками 
в льноводных районах, никто за них не 
отвечал. 27 июля президиум облиспол
кома вынес решение, что к заготовке в 
льноводных районах допускается си
стема потребкоопераци|и, сбор же се 
менной ссуды и гарнца возлагался на 
с/х. кооперацию. В соответствии с этим 
решением хлебживсоюз и облпотребсо
юз заключили генеральное соглашение, 
предусматривавшее привлечение п о 
требкооперации к приему семссуды и
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гарнцевого сбора в льноводных райо
нах. Однако зам. зав. обласнаботдели.и 
г. Горбунцов фактически отменил это 
соглашение, предложив Облхлебжив- 
союзу взять на себя полностью опера
тивное руководство хлебозаготовками 
в льноводных районах. Севзапеоюз не 
соглашался с установкой т. Горбунцова 
и обжаловал в облисполком. Больше то
г о —  сам зав. обласнаботделом отменил 
распоряжение своего заместителя, од
нако, т. Горбунцов не успокоился и 
18 сентября предложил телефонограм
мой уже Севзапсоюзу руководить всеми 
операциями по хлебу. Была эта уста
новка «утренней», к вечеру того же 18 
сентября т. Горбунцов сдался и отменил 
псе свои предыдущие установки.

Еще хуже получилось с  планирова
нием хлебозаготовок в совхозах. По 
общеобластному плану совхозы дол
жны сдать 2000 тонн. Для каждого же 
совхоза план сдачи хлеба установ
лен не был. Союзхлеб, в Ленинградской 
области, отличающийся особой невозму
тимостью, 11 сентября сообщил облсна- 
бу о своей «победе» —  ему удалось за
ключить договор с совхозами на 1235 
тонн хлеба. Удивительно ли после это 
го, что совхозы Ленинградской области 
.на 15 сентября сдали всего... 4 тонны?

А вот другие образцы облонабовоко- 
го руководства. По сводке о поступле
нии кулацкого хлеба на 15 сентября 
оказалось, что в 9 районах области ку
лаки перевыполнили контрольные циф
ры облснаба заготовки хлеба по твер
дым заданиям. И до чего же «созна
тельными» оказались кулаки! В Бабаев
ском районе они сдали 600% к кон
трольной. цифре облснаба, в Копжин-. 
ском — 400%, в Вытегорском —  208, в 
Бориеов'о-Cvдеком —  127,, в Вашкин- 
ском —  122, в Чарозерском — 122. Не
сколько менее «сознательными» оказа
лись кулаки 3 остальных районов, но 
и они перевыполнили контрольные циф
ры облснаба. Обратимся к самим конт
рольным цифрам по кулацкому хлебу. 
Облснаб резонно решил, что с ростом 
коллективизации количество (кулаков 
должно сокращаться. Но эту правиль
ную мысль он довольно изобретательно 
сумел вложить в явно неправильную 
арифметическую схему или, как говорят

в Ленинграде, придумал кулацкую «ал
гебру». Вот она.

По мнению облснаба, при 10% кол
лективизации в районах должно быть 
кулацко-зажиточных хозяйств, которым 
можно давать твердые задания — 6% 
общего числа неколлективиаированиых
хозяйств; при 20% — 5,5% при 30% ...
5%, при 40% — 4,5%, при 50 —  4%, при 
60% —  3% и при 80% коллективиза
ции •— 2%. Облснаб не хочет считаться 
ни с действительным количеством ку- 
лацко-зажиточных хозяйств, ни с по
севными площадями, засеянными вес
ной по твердым заданиям, ни с  эконо
мическими особенностями районов. Как 
будто совершенно не оспоримо и ясно, 
что при одинаковом % коллективиза
ции в различных районах может быть 
различный % кулацко-зажиточных х о 
зяйств; но пойдите, докажите-ка это ле
нинградскому обленабу. Нагрузку но 
сдаче хлеба на кулацкое хозяйство обл
снаб определил в 6,5 цнт.; помножив 
эту цифру на количество х-в, по кулац
кой «алгебре» он и определил, сколько 
в том или другом районе должны сдать 
кулацко-зажиточные хозчва.

Вот как открывается ларчик, в кото
ром скрывалась «сознательность» баба
евских кулаков, перевыполнивших на 
600% контрольную цифру облснаба.

15. июня ЦК партии вынес решение 
об организации хлебозаготовок в кам
панию 1931— 32 года, где говорится: 
«ЦК предлагает наряду с  работой по 
укреплению хлебозаготовительного ап
парата, немедленно заняться подготов
кой и организацией транспортных 
средств для быстрого и успешного пе
ревоза хлеба, не создавая никаких скла
дов, в так называемых глубинных пун
ктах, за исключением особо  отдаленных 
районов, список которых утверждается 
Наркомснабом СССР». А 19 июля ленин
градский обленаботдел пишет районам: 
«Все зерно по возможности концентри
руйте на пристанционных и пристан
ских пунктах и пунктах наибольшего 
потребления». Обленаботдел, рассмот
рев представленный Хлебживсоюзом 
проект построения заготовительной се* 

. ти, предусматривавший открытие 194 
. точек по 62 районам, утверждает 200, не 

определяя конкретного м ес тон ах о ж де-
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пия заготовительных пунктов. Сеть при
емных пунктов на 14 сентября по дан
ным облхлебживсоюза вырастает до 
345 точек.

Ни одной директивы районам, запре
щающей открытие глубинных пунктов 
сверх установленного количества, обл- 
снаботдел не дал. Разве так надо вы
полнять директивы ЦК партии?

Не выполнил обленаб и постановле

ния облисполкома от 29 июля, обязы
вавшего установить порядок использо
вания на местные потребности децен
трализованных заготовок. Все эти фак
ты говорят, что .с руководством хлебо
заготовками по Ленинградской области 
неблагополучно. Наркомсиаб СССР и 
директивные организации Ленинград
ской области должны сделать соответ
ствующие выводы.

Л. Слуцкий

Плохо готовились, еще хуже заготовляют
Печальный опыт прошлого года, ког

да Казахстан выполнил свой план по 
сбору  кулацко-байокого хлеба только в 
размере 30%, при общем выполнении по 
Союзу в 96,5%, -ничему не научил плани
рующие и заготовительные организации 
Казахстана. Без 'серьезного перелома в 
самой организации заготовок по кулац- 
ко-байсюим хозяйствам, Казахстану и в 
текущей кампании не избежать итогов 
прошлого года.

Отсутствие 'серьезного подхода к за
готовке хлеба в ’ кулацко-байских хо
зяйствах сказалось уже при проведе-

ХЛЕБ ИДЕТ

В колхозе «Джума». Перед отправкой на ссып
ной пункт колхозники просматривают зерно. 

(Узбекистан, Самарканд, район).

■-1 жлац. «.а хакт.тжк

нии заданий по севу. На сегодняшний 
день (имеются сведения о даче твердых 
заданий по севу от 50% районов. По 
этим сведениям 61 район дал твердых 
заданий кулацко-байаким хозяйствам на 
посев 100.038 га, что составляет 4,4% к 
общей посевной гг л о т  шли указанных
районов, со  средней нагрузкой » 5,5 га 
•на одно хозяйство. Качественная сто
рона этих заданий по севу достаточно 
определяется наличием резких колеба
ний по отдельным районам.

По Кокпектинскому району процент 
твердых заданий по отношению ко всей 
посевплощади района составляет 0,6, 
по Кзыл-Тусскому и Сузакскому райо
нам — 0,7, по Челкарскому — 37,6, по 
Корсакпайскому — 41,4 и по Джанга- 
лийскому — 48,4%, т.-е. около полови
ны всей посевплощади района. По Кар
мак чинок ому району средний размер 
твердого задания по севу на одно ку- 
лацко-байское хозяйство —  0,4 га, по 
Чилийскому— явно-нереальное— в 30,6 га, 
Сведения о фактическом выполнении 
этих заданий представили только 19 
районов, где кушацко -ба иские хозяй
ства засеяли 1.381 га, что составляет 
7,8% данных им заданий, со средней 
нагрузкой на одно хозяйство в 0,44 га.

Из приведенных данных видно, что 
давления на кулака при проведении се
ва не было и учет кулацко-байских посе
вов не проводился. Кулак сеял столько, 
сколько ему было угодно, и размер его 
фактических (посевов является тайной 
для всех, кроме самого кулача.
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Отсутствие данных о кулацко-байском 
севе и валовом сборе не дали возмож 
ности хотя бы приблизительно наметить 
количество хлеба, которое должно по- 

' ступить по твердым заданиям, и Казнар- 
комюнаб совместно с Казхлебживсоюзом 
пошли по старой проторенной дорож 
ке, т.-е. предложил1!-! районам дать твер
дые задания кулацко-байским хозяй 
ста дм по сдаче хлебных товарных из. 
лишкав и сообщить в «краевой центр 
общее количество, где они будут поды- 
токены, а затем посыпятся грозные те
леграммы с требованием выполнения.

Результаты такого руководства уже 
сказываются. ч

На 5 сентября, т.-е. к моменту, когда 
кулацко-байский хлеб уже должен был 
находиться на ссыппунктах, сведения о 
даче твердых заданий поступили только 
от 47 районов, которые дали кулацко- 
байским хозяйствам твердых заданий 
на сдачу 35.605 тонн хлеба. Стоит не
много 'углубиться в это дело (по отдель
ным районам, как все легкомыслие,' с ко
торым подходили в ряде районов к даче 
твердых заданий, моментально выпи
рает наружу. Возьмем Джувалинский 
район, где коллективизация перешагну
ла за 80%; по этому району твердых 
заданий дано на 5.244 тонны; в Костек- 
ском районе, по которому имеются све
дения о посеве кулацко-байскими х о 
зяйствами 97 гр, твёрдых заданий дано 
на 2.127 тонн. Допустим, что довыяв- 
лено еще значительное количество ку
лаков, но и при этом задание в 2.127 
тонн внушает известные сомнения.

В общем на 5 сентября по краю по
ступило по твердым заданиям всего 
лишь... 223 тонны хлеба.

Хлебозаготовки в кулацко-зажиточ
ных хозяйствах проходят потому безоб
разно, что в одной части районов (не 
только завершивших коллективизацию) 
считают, что экономическая мощь ку
лака подорвана и твердые задания не 
нужны; другая часть районов к даче 
твердых заданий подошла формально.

При правильной постановке работы 
можно в Казакстане заготовить кулац- 
ко-байского хлеба не мало. При .местных 
бытовых особенностях, когда даже вы
сокий процент коллективизации не вез
де ликивидироаал родовую связь, Кулак 
представляет собой еще довольно креп

кую экономическую силу, т.-е. име
ет значительные посевы и достаточно 
скота, особенно в отдаленных и погра
ничных районах. Правда, и посевы и 
скот обычно в скрытом виде, и их нуж
но ВЫЯВЛЛЪ.

Краевым организациям следует реши
тельней взяться за руководство хлебоза
готовками в кулацко-байаких хозяйст
вах и прежде всего крепко ударить по 
имеющимся в районах оппортунистиче
ским тенденциям. Невидимому, придется 
дать районам примерные контрольные 
задания, построенные на основе процен
та коллективизации, учета объектов об 
ложения плюс диференцированная на
кидка за счет скрытых площадей и по
бочных хлебных доходов кулака. И са
мое главное— в борьбу за кулацко-бай- 
ский хлеб необходимо втянуть широкие 
колхозные и бедняцко-средшщкие мас
сы, без участия которых выявление 
скрытых посевов и кулацких ям немы
слимо.

ПЕРЕД отправкой  Нй ЭЛЕВАТОР

Колхоз им. М олотова (ст. Курганская, Сеа.-Кавк. 
края). Колхозницы насыпают зерно в мешки 

для отправки на элеватор.
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Л. Беловнцкий

Обмолот подсолнуха— 
на б о е в ы е  темпы

Уборка, обмолот, вывозка и заготов
ка подсолнуха разворачиваются на Сев. 
Кавказе неудовлетворительно. На 20/IX 
из общей площади 1 300 тысяч га среза
но 634 тысячи га, или 51%. Такое же 
положение с уборкой в совхозах, где 
подсолнуха срезано с  33% общей пло
щади. Наряду с хорошим ходом ре ки 
в Чечне, где срезано 84%, Кабардино- 
Балкарии —  75%, Крапоткинском рай
оне —• 78 %, Каневском —  100 %, отста
ют такие решающие районы: Саль- 
ский— из 12 000 га срезано 44%, Геор
гиевский—  12 000 га срезано 44%, М о
розовой и й — 12 000 га, срезано 52%, 
Константиновский —  8 046 га срезано 
24%, Кущевский—  5 914 га срезано 
24%, Лабинский— 10 585 га срезано 
40%, Брюховецкий — 12 716 га срезано 
54%, Прохладнейший —  2 959 га среза
но 39%, Камарский — 7 784 га срезано 
52%. Запоздание с резкой подсолнуха 
вызывает оо многих районах (Павлов
ский, Кореиовстеий, Тихорецкий, Брюхо
вецкий, Славянский, Кущевский) осыпа
ние на корню. Срезанный подсолнух во 
многих районах не свозится на тока и 
лежит в валках, создавая угрозу порчи,

и осыпания во время возки. В особен
ности сильно осыпается подсолнух в 
районах Кущевском, Краснодарском, 
Тихорецком, Лабинско'м и Славянском.

Многие районные организации не вы
полнили директив края об использова
нии лобогрейки и жатки для механиче
ской резки подсолнуха.

Раз’яенительная работа вокруг меха
низации уборки в колхозах проведена 
не была; райколхозеоюзы и райзо не 
дали колхозам чертежей «  инструкций «  
не командировали людей для организа
ции механической уборки; из-за отсут
ствия чертежей в большинстве колхозов 
молотилки не используются для обмо
лота .подсолнуха. В отдельных МТС име
ет место оопротивледие использованию 
молотилок; например директор Лабин- 
ской МТС Кузнецов на пленуме рай
исполкома выступил против использо
вания молотилок. Заготовители стоят в 
стороне, заявляя, что это дело колхоз
ных и земельных органов.

Между резкой, обмолотом и вывоз
кой подсолнуха на элеваторы большой 
разрыв: ,

НИ ОДНОГО ЦЕНТ НЕРП ХЛЕБА 
ЧЛС1НИНУ

К олхоз им. «Правда» (Сев. 
Кави.) сдает пшеницу, приве
зенную на Курганский элева

тор трактором.
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Срезано Обмолочено Сдано

Колх. Един.

Сальский . . . 4 4 % 15% 8 % —

Александрова^ 8 0 % 11% 13% 0 ,2 %

Мечетннский . 7 8 % 3 0 % 3 5 % 1 8 %

Прохладненск. • 3 9 % 8 % 3 % —

Каширский . . 5 2 % И % 5 %

Из-за резкого отставания обмолота и
вывоза подсолнуха на элеваторы из об
щего числа 47 маслозаводов работают 
только 11 заводов и то с большими пе
ребоями.

Несмотря на постановление и допол
нительное указание крайисполкома о за
крытии кустарных заводов, многие рай
онные организации не выполняют реше
ния о закрытии кустарных заводов. В 
Мечетке под боком районных организа
ций продолжительное время работает 
кустарный завод, также работают ку
старные заводы и в станице Бгорлык- 
ской Мечетинского района, в Крымском 
и Майкопском районах; несмотря на об
ращение 'О привлечении к ответственно
сти за невыполнение постановления 
крайисполкома, прокуратура в течение 
двух месяцев не принимает мер, о б ’яс- 
няя, что ib коммерческие дела (?) она не 
вмешивается! Неудивительно, что при 
подобном отношении к делу обмолачи
ваемый ib единоличном секторе подсол
нух идет в переработку иа кустарные за
воды и на спекулятивный рынок.

Резко отстает выполнение1 плана заго
товок по контрактационным обязатель
ствам; такое же положение и но кулац- 
к о-зажито чч I ы м х оз я йота ам.

Уже в начале кампании повторяются 
прошлогодние безобразия, когда колхо
зы и отдельные единоличники не полу
чают масла и жмыха за сдаваемый под
солнух и только потому, что ряд райпот
ребсоюзов и отдельные лавки, имея на
ряды на (растительное масло, не полу
чают его с  заводов. Тарасовскому, Ка
ширскому, Каменскому, Веденскому, 
Верхне-Донскому и другим райпотреб
союзам заводы уже не один раз предла
гали взять масло, но потребсоюзы оста
ются глухими к напоминаниям. Наряду с 
чтим райпотребсоюзы отказываются от 
получения масла из-за педоповорен-
17

ности с Госбанком и Севкавжирмаслом о 
порядке открытия кредитов и финанси
рования операций. Районные организа
ции, и в первую очередь райснабы и за
готовители, на которых лежит ответ
ственность и контроль за своевременное 
снабжение сдатчиков маслом и жмыха
ми, этими вопросами не занимаются.

Для резкого повышения заготовки 
подсолнуха необходимо организовать 
бригады для двухсменной работы по 
окончанию резки подсолнуха, организо
вать вывозку срезанного подсолнуха с 
полей на тока до наступления ненастной 
погоди-

Наряду с использованием для обмоло
та катков и цепов необходимо в каждом 
колхозе выделить молотилки для обмо
лота подсолнуха и по мере освобож де
ния молотилок от  обмолота колосовых 
переключать их на обмолот подсолнуха, 
и для приспособления молотилок — к о 
мандировать в колхозы и МТС инструк
торов районов. Произведенный в Кущев- 
сксш районе опыт обмолота подсолнуха 
комбайнами /дал блестящие результаты и

V
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Элеватор при ст. Тихорецкой С.-К. ж. д. отгру
жает до НО вагонов зерна в сутки.



по освобождении комбайнов от  обмоло- пости лиц, разрешивших переработку, 
та колосовых их следует переключить на Наконец, необходимо организовать 
подсолнух. сплошную проверку выполнения едюно-

Необходимо краевым организациям личным сектором контрактационных
принять решительные меры к закрытию обязательств по подсолнуху с одновре- 
кустарных заводов не включенных в мениой проверкой доведения твердых
списки имеющих право переработки, и заданий до кулацко-зажиточных хо-
одновре-менно привлечь к ответствен- зяйств и их выполнения.

Ширится соцсоревнование
Моснва. Хлебтивцечтр.

Казхлебживсоюз и Запсибхлебнмвсоюз 
подписали договор соцсоревновании на 
успешнее проведение хлебосекозаготооок 
тенущей кампании: закончить хлебозаго
товки и XIV годовщине Октибря, заготов
ки технических культур к I XII, сеноза
готовки 50"о к 15 IX, остальные к 1X11, 
охватить соцсоревнованием 100°D районов, 
75% колхозов и аулсельуполномоченных.

Завернем арбитра— развернем боевые 
темпы работы во всех звеньпх, принятые 
обизательства выполним в срок.

(.о поручению подписавших договор МАЛ'/ОНТ06



Г. Золнк

Снабдить сдатчиков масло- 
семян маслом и жмыхами

На опыте заготовок масличных куль- 
тур в предыдущие годы можно устано
вить, что оседание маслосемян в произ
водящих хозяйствах вызывается п о
требностью крестьянских хозяйств в 
масличных продуктах и переработкой 
на примитивных кустарных маслобой
нях.

Одной из самых радикальных мер, 
обеспечивающих полную сдачу маЕло- 

, семян государству, является снабжение 
сдатчиков маслом и жмыхами. Нарком- 
онабом в этом направлении приняты 
совершенно реальные меры: определен 
порядок снабжения сдатчиков масло- 
семян маслом и жмыхами и определены 
нормы сдачи.

Эти мероприятия, проводившиеся и в 
заготовках прошлых годов, дали весь
ма положительные результаты в тех 
районах, где снабжение было поставле
но наиболее четко и бесперебойно, и 
где об этом снабжении знали широкие 
массы сдатчиков.

В прошлом одним из существенней
ших недостатков и снабжении маслом 
и жмыхами было то, что за ним не бы- 
до организовано должного контроля со 
стороны хлебозаготовительных и о б 
щественных организаций на селе, что 
вопросы снабжения не были широко по
пуляризированы на широких собраниях 
колхозников и бедняцко-середняцких 
масс индивидуального сектора; поэтому 
оно и не дало тех результатов, на ко
торые вправе были рассчитывать.

Заготовки масличных семян в нынеш
нем году по своим размерам превыша
ют заготовки прошлого года в два с 
липшим раза, в силу чего вопрос снаб
жения маслом и жмыхами сдатчиков 
маслосемян в настоящем году приобре
тает еще более важное значение, и по
этому постановление Нарко'мснаба дол
жно быть реализовано наиболее полно, 
с широким осведомлением о всех меро
приятиях широких масс семеносдатчи- 
ков.

Система хлебживкооперации, непо
средственно заинтересованная в успеш
ности заготовок маслосемян, должна 
организовать широкий контроль за ра
ботой потребительской системы, в ча
сти бесперебойного завоза причитаю
щегося по плану масла и жмыхов. Она 
должна следить за тем, чтобы маслич
ные фонды, предназначенные для снаб
жения семеносдатчиков, расходовались 
исключительно по их целевому назна
чению и не обезличивались потребкоо
перацией в общих товарных фондах 
снабжения села.

Инструкцию Наркомснаба по данному 
вопросу необходимо довести до каждо
го заготовительного пункта. При помо
щи местных общественных организаций 
нужно эту инструкцию, а также и нор
мы снабжения довести до каждого по
севщика, обсудить на широких кресть
янских собраниях, популяризировать в 
стенной печати, и чтобы каждый сель- 
уполномоченный знал точное примене
ние этой инструкции в жизни.

Краевые союзы хлебживотноводче- 
ской системы должны требовать от 
местных контор Ооюзрасмасло, чтобы 
они своевременно на каждый месяц с о 
ставляли планы завоза масла для снаб
жения семеносдатчиков, не допуская 
разрыва между получением масла и 
жмыхов и требованиями для снабжен
ческих целей.

Нужно каждому работнику нашего 
заготовительного аппарата уяснить, что 
снабжение маслом и жмыхами семено
сдатчиков является важнейшим рыча
гом в руках нашей системы для органи
зации наиболее правильной и быстрой 
заготовки маслосемян по плану, и само 
собою  понятно, что успешность загото
вительной работы по маслоееменам бу
дет в значительной мере зависеть от 
того, насколько умело мы в нынешнем 
году сможем воспользоваться этим ры
чагом воздействия.
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Н. Азнарашвили

Итоги скотозаготовительного совещания
Всесоюзное мясозаготовительное 

(скотозаготовительное) совещание, про
исходившее в Москве с 11 по 16 сентя
бря, подытожило предваритечьные ре
зультаты заканчивающейся кампании и 
наметило пути и методы скотозаготови
тельной работы будущего года.

Подведя предварительные итоги ското- 
запотовок 1930 —  31 года, совещание 
единодушно признало решающее влия
ние постановления декабрьского плену
ма ЦК и ЦКК на выполнение скотозаго
товительного плана 1930— 31 года. Вме
сте с_тем совещание подробно остано
вилось и на отрицательны^ моментах г, 
практике скотозаготовок. Одним из та
ких крупнейших недостатков, как отме
тил в своем вступительном слове тов. 
МимояН, являлось трафаретное приме
нение методов скотозаготовок во всех 
без различия районах Союза Советских 
Республик независимо от характера 
уклада хозяйства этих районов. Приме
нение одних и тех же методов скотоза
готовок на Украине и в Казак-стане, в 
Московской области и в Ср. Азии не 
могло не отражаться отрицательно на 
ходе скотозаготовок.

Вторым отрицательным моментом в 
скотозаготовительной работе прошлого 
года являлась значительная слабость и 
неприспособленность к новым условиям 
работы аппарата скотозаготовителей, а 
также и технической базы скотозагото
вок. Этот крупнейший дефект привел 
к потерям и понижению качества заго
товляемого скота.

Как следствие слабости скотозагото-
- вительного аппарата и его недостаточ

ной классовой выдержанности в ряде 
областей и республик являлся недоста
точный нажим на кулацко-зажиточные 
хозяйства и контроль со стороны заго
товителей за выполнением этими х о 
зяйствами обязательных заданий.

Из этих недостатков и всего опыта 
прошлого года совещание сделало не
обходимые выводы для работы в на
ступающем году.

Основной отличительной чертой но
вой скотозаготовительной кампании яв
ляется то, что она будет проводиться 
при охвате колхозами до двух третей 
всех крестьянских хозяйств. Таким о б 
разом план заготовок 1931— 32 года дол
жен быть выполнен в большей своей ча
сти за счет заготовок скота у колхоз
ников и колхозов, являющихся основой 
сельского хозяйства.

Это обстоятельство решительно тре
бует организации скотозаготовок на 
таких основах, которые стимулировали 
бы продажу этими хозяйствами скота 
государству и в то же время обеспе
чили:

создание необходимых предпосылок 
для усиления обобществления скота и 
создание социалистического животно
водства в колхозном секторе; увеличе
ние стада в совхозах для решения зада
чи, поставленной IJK партии: «1931 — 
32 годы должны быть годами такого же 
решительного перелома в области раз
вертывания животноводства, какими 
были 1029— 30 годы в деле организации 
социалистического зернового хозяйст
ва». ("«Обращение СНК СССР и ПК 
ВКП(б) о развертывании социалистиче- 
с к о г о жи в о и I ов о д ст в а »);

снабжение городского промышленно
го населения мясопродуктами и созда
ние необходимых условий для развития 
м е лк о г о жив о тн-о в одета я\— овин ьи, кр о - 
лики и др. в необобществленной части 
хозяйства колхозников и в бедняцко-се- 
редняцких хозяйствах, остающихся по
ка еще не к о ;улек типизированными.

Решение этих важнейших задач тес
нейшим образом связано с методами 
скотозаготовительной кампании 1931— 
32 года. Именно этому вопросу совеща
ние и уделило основное внимание.

I Говые условия / скотозаготовительной 
кампании 1931—32 года требуют приме
нения методов, могущих материально 
заинтересовать колхозников и бедняц- 
ко-середняцкие хозяйства в продаже 
скота государству. С этой целыо, как



уже известно, Паркожнабом .выделены 
крупные промтоварные и хлебопродук- 
товые фонды, бронируемые специально 
для скотосдатчиков, а также значитель- 
н ое к о ли че*с тв о к онцентрир о в анных 
кормов и специальных кредитов для 
выдачи контрактантам скота — колхо
зам и колхозникам.

На основе этих материальных ресур
сов и строятся новые методы скотоза
готовок. Конкретно они состоят из сле
дующих основных элементов:

1. Гарантированная продажа ското- 
сдатчикам промтоваров и хлебопродук
тов, выдача колхозам и колхозникам 
концентрированных кормов для откор
ма законтрактованного скота и денеж
ных авансов.

2. Организация в кочевых и полуко
чевых районах товарных факторий спе
циально для продажи промтоваров и 
хлебопродуктов сдатчикам скота.

3. Коллективное выращивание живот
ных и птицы колхозами, не имеющими 
товарных животноводческих ферм для 
продажи их государственным заготови
телям.

4. Контрактация скота с твердой га
рантией продажи контрактантам пром
товаров, а в кочевых и полукочевых 
районах- и хлебопродуктов.

5. Контрактация от опороса не более 
двух поросят, с тем что остальной при
плод владельцы свиноматки используют 
по своему усмотрению.

Правильное, умелое и гибкое исполь
зование окотозаготовителями этих но
вых, чрезвычайно сильных, рычагов в 
соединении с шир кой массовой рабо
той вокруг скотозаготовок и должно 
будет в основном решить исход ското
заготовительной кампании 1931 — 32 
года.

■ ■ ■ ■ ш я н н ш ш в к ш а н м ш

Контрактация в скотозаготовках, по- 
настоящему еще не применявшаяся, со з 
дает большие преимущества как для 
контрактанта, так и для заготовитель
ных организаций. Контрактация дает 
возможность заготовительной орга
низации получать от контрактанта скот 
в определенном плановом порядке, что 
(способствует как сохранению качества 
скота так чи уменьшению издержек по 
заготовке и отправке его к конечным 
пристанционным пунктам. Нужно пря
мо сказать, что своевременное и успеш
ное проведение контрактации в громад
ной степени определит выполнение все
го плана скотозаготовок 1932 года.

Совнарком СССР и ЦК партии поста
новлением о развитии животноводства 
поставили перед колхозами задачу кол
лективного выращивания и коллектив
ной продажи государству мясных жи
вотных. Коллективное выращивание
должно дать рабочему снабжению д о 
полнительное и притом весьма значи
тельное количество мясопродуктов.
Осуществление этой задачи требует 
большой политической активности и 
сознания широких колхозных масс; но 
одного этого мал(о: требуется еще и по
мощь заготовительных организаций. От 
звеньев нашей системы требуется, что
бы они оказали помощь в мобилизации 
колхозников вокруг этой задачи, каж
дому в отдельности колхозу помогли
о р г ан и зов ать колл е к ти вн ое в ыр а щ ив а - 
ние, и вплоть до момента продажи от
кормленного скота не ослабляли своего 
внимания к этому мероприятию.

Промтоварные и хлебные ресурсы, 
спец и а л ьн о в ы деленные Н арк о мен аб о м 
для скотозаготовок, могут дать макси
мальные результаты лишь при условии 
гибкой и правильной постановки про-

За выполнение нлана мясоскотозаготовок Централь
ный инаб при Хлебншвцентре премировал Рассказов
ское райотделение ЦЧО пишущей машинкой и выдал 
500 руб. для премирования отличившихся работников
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дажи. Здесь, прежде всего, необходимо 
opra:.:i30tuib бесперебойную и н соот
ветствующем ассортименте доставку то
варов к местам сдачи скота и обеспече
ние получения их скотосдатчиками без 
какой бы то ни было задержки и воло
киты. Этот технический момент по су
ществу имеет серьезнейшее значение. В 

прошлом году, вследствие неправильно 
поставленного товароюнабжения, ското- 
сдатчик часто не получал тех товаров, 
на которые имел право, и в ряде райо
нов у населения создалось недоверие к 
тем обязательствам скотозаготовитель
ных организаций, которые касаются 
снабжения товарами. Правильной и серь
езной постановкой работы заготови
тельные организации должны изжить 
это -недоверие и превратить отоварива
ние в сильнейший рычаг скотозагото - 
вок.

Для развития свиырводства в н еобоб
ществленной части Хозяйства колхозни
ков и единоличных хозяйствах имеет ко
лоссальнейшее значение решение Нар- 
комснаба СССР о  контрактации не более 
двух .поросят от одной свиноматки с 
полным правом распоряжения всем о с 
тальным приплодом самим хозяйством.

В прошлом г од у  заготовительные ор
ганизации, контрактуя почти весь опорос, 
и во всяком случае не меннее 50%, до 
пустили ошибку. Такой размер контрак
тации свиней не мдг стимулировать раз
витие свиноводства в необобществлен
ной части хозяйства колхозников и еди
ноличников. Решение коллегии Нарком- 
снаба коренным образом исправляет эту 
крупнейшую ошибку и создает все необ
ходимые предпосылки для быстрейшего 
развития мелкого животноводства и, в 
особенности, свиней в необобществлен
ном секторе. Именно поэтому н е о б х од И ' 

мо, чтобы решение Наркоменаба было 
раз’яснено самым широким массам кол
хозников и единоличников и вокруг не
го, в связи со скотозаготовками и кон
трактацией, была развернута большая 
массовая работа.

На совещании, между прочим, выяви
лось, что метод увеличения материаль
но п заинтересованности скотосдатчиков 
некоторые районы восприняли как абсо
лютный отказ от  методов, применявших

ся в кампанию 1930 — 31 го rta (комиссии 
содействия, доведение плана до села, 
колхоза, участие советских, партийных 
организаций в скотозаготовках и т. д.) 
и перевели скотозаготовки на чисто ком
мерческие рельсы купли-продажи. Такое 
понимание является абсолютно це вер
ным и заслуживает самого решительного 
отпора. Сущность новых методов ското- 
заготовок заключается не в отказе от 
старых, а в соединении материальных ре
сурсов, материального вооружения с ме
тодами заканчивающейся кампании. Ши
рокая массовая работа, кс:>тпа:ггачи1 , 
план до села и колхоза с учетом особен
ностей каждого из них, повсеместная ор
ганизация комиссий содействия и созда
ние материальной заинтересованности 
каждого колхоза, колхозника, бедняка и 
середняка в продаже скота, при сохране
нии и решительном использовании прак
тики твердых заданий кулацко-зажиточ- 
ным хозяйствам — все это вместе взятое 
и является новыми методами скотозаго- 
товок.

Не ликвидировать и не предавать заб
вению комиссии содействия, целиком оп
равдавшие себя и сыгравшие громадную 
роль в только что окончившейся ското
заготовительной кампании, а самое ши
рокое и интенсивное оживление и укре
пление их — такова задача.

Основным недостатком скотозагото
вительной работы, в особенности нашей 
системы, было отсутствие низового пер
вичного скотозаготовительного аппара
та. Проведение заготовок на основе но
вых методов без первичного заготови
тельного звена совершенно невозможно. 
Поэтому скотозаготовительное совеща
ние серьезнейшее значение придало это 
му вопросу и решило, что институт сель- 
уполномоченных, созданный согласно 
решению ЦК партии и насчитывающий 
уже теперь около 30 тыс. человек, дол
жен являться основным звеном скотоза
готовительного аппарата на селе. Подго
товка его к проведению скотозаготови- 

•телыной кампании должна стать, одной из 
важнейших задач всех звеньев нашей си
стемы.

1932 год будет одним из самых напря
женных но снабжению рабочего населе
ния мясопродуктами. Поэтому борьба за



каждый центнер мяса становится задачей При всех этих предприятиях для не
большого хозяйственно-политического пользования их отходов должен быть
значения. В этом овеге усиление загото- организован откорм скота и в особен-
вок, так называвшихся «второстепен- ности свиней. Некоторые союзы этот
ных» (М ясоп род укт ов  (к рол и к и  и т. д.), вопрос уже поставили на практиче-
перестает быть делом второстепенным, ские рельсы. Необходимо этой иняциа-
приравнивается по своему значению к тиве дать мощный толчок и оказывать
заготовкам основных видов мясных всевозможное поощрение. Каждое зве-
животных, и пренебрежение, наблюдав- но нашей системы должно поставить
шееся до сих пор к этим видам загото- перед собой как ближайшую боевую,
вок, должно быть решительно изжито. "онкретную задачу —  дать к началу 

В борьбе за добавочные мясные ре- четвертого года пятилетки определен-
сурсы видную роль может сыграть гро- ное количество скота и свиней, выра-
мадное количество имеющихся в нашей щеиных и откормленных на отходах
системе мелких сельскохозяйственных своих перерабатывающих предприятий,
перерабатывающих предприятий (мель- Под таким лозунгом нужно мобилизо-
ницы, просорушки, маслобойные заво- вать работников системы для выполне
ны, масло сыроваренные заводы и т. д.). ния этой задачи.

® р г а м и з о в а т ь 
и по-болыиевнстсни 

провести
кампанию

по контрактации
скота ка 1932 год



И. Лукин

Организовать товароснаб-
жеиие скотозаготовок

Отоваривание скотозаготовок в про
шлой заготовительной кампании пол
ностью осуществлялось потребитель
ской кооперацией, поскольку юсе товар
ные фонды, забрасываемые в деревню, 
в том числе и фонды специального на
значения, шли по линии потребкоопе
рации. Система Хлебживцштра почти 
не оказывала влияния на правильное 
снабжение сдатчиков скота и перво
очередный отпуск им товаров, в одних 
случаях потому, что не считала это 
своей прямой обязанностью, в других
— потому, что лишена была этой воз
можности.

Вокруг отоваривания скотозаготовок 
между низовыми звеньями хлебживот- 
новодческой системы, с одной стороны,' 
и организациями Центросоюза —  с дру
гой, все время шла грызня. Недо
вольство возникало на основе довольно 
многочисленных фактов неправильного 
использования и маневрирования по
требкооперацией товарами. Система 
потребительской кооперации отказы
вала в отпуске товаров тем сдатчикам 
скота, которые сдавали свои продукты 
системе с/х. кооперации, мотивируя 
отсутствием товаров на складах; в то 
же время потребкооперация отпускала 
их тем, которые сдавали скот и др. 
продукты на ее склады (Урал, Зап. Си
бирь, ЦЧО и др.). Это создавало нездо
ровые взаимоотношения и между сдат
чиками скота и заготовителями.

Решение Наркомснаба от 19 августа 
кладет предел безобразным взаимоот
ношениям и исключает возможность 
недоразумений, существовавших между 
сдатчиками скота и заготовителем; 
этим решением бронируются товарные 
и хлебные фонды в определенных 
нормах на центнер живого мяса, а вме
сте с тем этот товарный и хлебный 
фонд отпускается непосредственно в 
распоряжение заготовителей, на кото 
рых и возлагается ответственность эа 
правильное использование фондов и %

своевременную их'заброску в места за
готовок. Осуществление решения Нар- 
комснаба требует от системы Хлебжив
центра построения такого снабженчен- 
ского аппарата, который обеспечил бы 
плановое снабжение заготовок и ис
пользование товарного и хлебного фон
да для максимального стимулирования 
сбыта скота государству и сумел бы ор 
ганизовать завоз товара и хлеба таким 
образом, чтобы он соответствовал заго
товительным планам и удовлетворял 
запросы населения своим ассортимен
том.

Выделение аппарата с функциями 
снабжения товарами только скотоза
готовок нецелесообразно и привело б л 
к созданию по каждому виду заготовок 
такого же снабженческого аппарата, 
что было бы не только неэкономно, но 
и создавало бы параллелизм в работе. 
Поэтому и в самом Хлебживцентре, и 
в республиканских, краевых и област
ных союзах снабжение должно быть 
сгруппировано в одном секторе, обслу
живающем на хозяйственном расчете 
все виды заготовок; снабженческий 
аппарат должен быть усилен работни
ками по снабжению промтоварами, до 
сих пор не входившими в обороты сис
темы. На этой части аппарата должна 
лежать ответственность за бесперебой
ное и плановое снабжение товарами и 
хлебом. Количественно аппарат, заня
тый снабжением промтоварами загото
вок скота и др., должен определяться 
о б ’емом товароснабженческих операций 
и требованиями хозяйственного расче
та.

Отоваривание, а в кочевых /и полу
кочевых районах и снабжение хлебом 
сдатчиков скота, достигнет цели лишь 
в том случае, когда ассортимент товара 
будет отвечать спросу потребителя. 
Отсюда задача снабженческого аппара
та — участь, на какие товары имеется 
спрос и нред’явить промышленности 
требование на определенный пеобходи-
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мый ассортимент. Несоблюдение этого 
требования повлечет образование на 
окладах заготовителей залежи неходо
вых товаров или породит тенденцию 
выдачи сдатчику скота принудительно
го ассортимента, что разумеется за

труднит заготовки. С этим злом мы дол
жны повести решительную борьбу, ибо 
заготовительная работа этого года 
строится на основе создания матери
алы 1 о й з аи 11 тер ее о в апн о с ти держа те л я 
в продаже скота.

М. Ряхов

Организационные вопросы мукомолья
Решением правительства об  организа

ции в системе Хлебомивотноводцеитра 
Всесоюзного отраслевого мукомольно- 
крупяного объединения в полной мере 
разрешается организационный вопрос 
по так называемому сельхозмукомолью. 
Объединение регулирует, планирует х о 
зяйственно и технически обслуживает 
Bice местное мелкое мукомолье. Тем 
же правительственным постановлением 
решается вотрсхс и об организации уп
равлении разрозненным, территориально 
разбросанным мелыничиым хозяйством: 
в краях, областях и республиках органи
зуются тресты и комбинаты мукомоль
но -круп яно й игр ом ышл ел шости.

Мы уже не раз писали о том, что с о 
бой представляет мелкое мукомолье (Ш. 
«На фронте с.-х. заготовок» №№ 21— 
22—23); нам хочется лишь напомнить, 
■что лучшие из мелыпредприятий с.-х. 
типа находятся в зерновых районах, а 
худшие—водянки и 'ветряки1—в незерно
вых районах. Еще слабее мукомолье 
разнило в пацре.апубликах. В силу это 
го мы никак не мол{ем во мсех районах 
одинаково подойти к организации' упра
вления мельничным хозяйством. П оэто
му правлений ХлебожиЬотнсхв о дцентр :а 
признало возможным организовать тре
сты местного мукомолья преимуще
ственно в зерновых районах, а в таких 
республиках и областях как Закавказье 
и Оредое-Азиатские, Якутия, Киргизия, 
Западная и Иваново-Возне с ей ска я — 
управление мукомольем организовать 
непосредственно в аппаратах наших с о 
юзов1, (выделяя хозрасчетные группы 
или сектора.

Сектора и группы и, особенно', тре
сты имеют двойное подчинение: по 
вертикали они подчинены Всесоюзному

объединению (iBOMKO) и по горизонта
ли— своему союзу. Здесь уместно будет 
указать, что Северный Кавказ и Ниж
няя Волг® отошли от точной установ
ки Хлебживцентра и организуют вместо 
трестов краевые об ’едипения. Судя по 
принятым .ими уставам существо дела 
от изменения названий не изменилось; 
ио и это изменение в некоторой степе
ни противоречит принятым ВСНХ и 
НКС установкам по организации управ
ления предприятиями: в этих установках 
есть определенное указание на то, что 
на местах (краях, областях и республи
ках) организуются тресты, об ’единение 
же может быть организовано только п 
союзном масштабе. По нашему мнению 
и кооперации не следовало бы менять 
структуру организации управления, 
принятую в промышленности. Заметим, 
что Сев.-Кавказскмi и крайшолево дожив- 
союз, организовав у себя отраслевое 
мук ом о л ь н о-1кру,Пя111 ое о б ’единение, от
клонился и дальше от наших установок 
—ib районах начал организовывать, тре
ст ы р а йонн о й мук о мол ыю-к рун ян ю  й
тиром ьвшле I ш ости.

Вторым, не (менее, если не более, важ
ным организационным «опросом  мы счи
таем вопрос организации непосредствен
ного управления предприятиями. О со
бенно важен этот вопрос потому, что 
как мы уже указывали, мельпредпрмятия 
и да мощности, и по техническому со 
стоянию, и но типу своему весьма и 
в есым а р аз® горе а р акте рн ы... О а  ювн о е, 
что мы принимаем бесспорно и без воз
ражений, —  это  обязательный перевод 
на хозрасчет всякого мельпредприятии, 
какое бы оно ни было.

Заслуживает внимания проект орга
низации управления мельпредприятшми
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в Татре спублике и Ленинградской обла
сти, где число мельниц определяется ты
сячами. Здесь проводится районирова
ние мельниц и определяется твердо- 
действующая сеть; однако и при этом 
число действующих мельниц остается 
весьма значительным: и в Ленинград
ской области, и в Татреспублике о т о 
браны наиболее крупные и технически 
лучше оборудованные мелыпредприятия, 
которые в дальнейшем могут быть ре
конструированы и сохранены на рабо
те дольше других. Вокруг этих 'мельниц 
группируются, с учетом расстояния, б о 
лее мелкие, и организуется одно пред
приятие, состоящее из ряда мелких 
мельниц, с единым управлением. На 
такое (своеобразное в наших условиях) 
предприятие назначается заведующий, 
счетовод и там, где возможно и необхо
димо, технорук, вернее —  заведующий 
производственной частью. На отдельные 
мельницы предприятия специальные за
ведующие не назначаются, ответствен
ность же за работу несет мельник.

По аналогии с крупным предприяти
ем, — группу мельниц, организуемых во
круг одной из крупных, мы называем 
предприятием, а отдельную мельницу— 
аггрегатом, цехом, станкам. При таком- 
порядке управления предприятие имеет 
законченный баланс и со своим балан
сом входит в баланс треста. Отдельная 
мельница тоже находится на хозрасчете, 
как станок, цех, имеет свой промфин
план, первичный учет и отчитывается пе
ред предприятием. В нашей системе 
— там, где тресты не организованы, — 
предприятие входит своим балансом в 
райсоюз, если республиканский, обла
стной или краевой союз не решается 
включить предприятие ib овой баланс.

Такая группировка мельниц и пере
вод их на хозрасчет резко ставит 
перед заведующим предприятием во
прос о реконструкции мелыгиц, со 
средоточении внимания па увеличении 
рентабельности и загрузки их. При ре
конструкции наиболее рентабельных 
мельниц (все мелкие мельницы будут за
крываться, а количество станков сокра
щаться и переноситься на центральную 
мельницу. При таком комбинировании 
мельниц (комбинаты на периферии, как 
указано в решении СНК Союза о т  2 /V I I I

с. г.), число предприятий, входящих п 
трест, сокращается в 5— 10 раз.

Другой вопрос—капе организовать тех
ническое и хозяйственно-организацион
ное обслуживание предприятий трестом.

Татмельтрест решил создать сильный 
Итон акторск о - инструкторски й аппарат р 
Казани, .при чем инструктора-инспектора 
должны обслулшвать определенные рай
оны. Ленинградский мельтрест намечает 
для этих целей организовать межрайон
ные технические конторы. Межрайонные 
технические конторы обслуживают при
крепленные к ним предприятия и явля
ются аппаратом треста, приближенным 
к предприятиям.

Мы не можем предложить такую 
структуру управления мельпредприятия- 
ми всем нашим мельтрестам, и секто
рам. Другую форму управления > ы дол
жны иметь, например, на Сев. Кавказе, 
где чуть ли не каждый район может 
иметь технорука и где мельницы пре
имущественно вальцевые. Конечно, и 
здесь не исключена необходимость груп
пового управления, о б ’единения (ряда 
мельниц в одно предприятие с вхожде
нием евшим балансом непосредственно' и 
трест. В Севкавкрае отдельные крупные 

. (в наших условиях) мельницы могут 
входить своим балансом и nenocij ед- 
стванно в мельтрест. В этом случае воз--' 
никает вопрос —  нужны ли районные 
мельничные тресты, которые организо
вал Сеакавкрайхлебживсоюз.

Имея в виду, что мельничное хозяй
ство в ближайшие годы должно быть 
решительно перестроено на новой тех
нической базе; что эта реконструкция в 
основном должна пройти за счет суще
ствующих мельпредприятий и что геог
рафически мельницы должны быть пере
ставлены, при чем новое районирование 
их может не совпасть с административ
ными районами:. —  'необходимо, как 
средства, так и планирование и регули
рование мельничным хозяйством сосре
доточить в крае, области, республике.

Против организации районных трестов 
позорит и необходимость в экономии 
сил и средств. Поэтому мы высказываем
ся против организации районных тре
стов.

I рупповое управление /предприятиями 
вполне допустимо на Украине t ее
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территориальными особенностями и 46 
тысячами единиц. Допустима! на Укра
ине также и организация межрайонных 
контор Украинского мельтреста с пере
водом их на хозрасчет.

Повторяем, трудно предложить дли 
всех трестов одну схему организации 
управления, но какой бы она ни былл,

необходимо, во-первых, обеспечить Л1е- 
ревод предприятия на хозрасчет, и, по
вторы х экономию и собирание средств 
в крае области и республике на реши
тельную и соответствующую перестрой
ку мельничного хозяйства на новой тех
нической основе.

М. Р— в

Хозрасчет на мельпредприятиях
Как это ни странно, но среди работни- 

koib сельхозмукомолья еще находятся 
такие, которые утверждают, что мель- 
предприятия с.-х. типа, как про ■ . i я
кустарные с изношенностью до 50%, не 
могут быть переведены на хозрасчет.

Присмотревшись к действительности, 
мы пришли к заключению, что только 
хозрасчет на всех без исключения мель- 
предприятиях, может вывести с.-х. му- 
комолье из технической и ко ’и • 
ственной дезорганизованности, в кото
рой оно находится. Сектор с.-х. муко- 
молья ХЖЦ в свое время давал указания 
системе (см. № 24 «На фронте с.-х. заго
товок»), что переводить на хозрасчет 
следует в первую очередь вальцовые и 
крупные жерновые мельницы, наиболее 
рентабельные и укомплектованные ква
лифицированной рабочей силой. Это по
ложение должно быть дополнено кате
горическим указанием, что на хозрасчет 
должны переводиться все без исключе
ния мельпредприятия вне зависимости 
от их мощности. В самом деле, ведь пе
ревести предприятие на хозрасчет —■ 
значит вести хозяйство предприятия 
безубыточно и рентабельно. Поэтому не 
может быть и речи о том, что на нерен
табельных мельпредприятиях не следует 
вводить хозрасчета, т. к. вообщ е заве
домо нерентабельное мельпредприятИе 
не может быть пущено в ход; если же 
оно нерентабельно по бесхозяйственно
му ведению на нем дела, то введением 
действительного хозрасчета надо уда
рить по бесхозяйственности.

Иной допрос, как проводить хозра
счет на мельпредприятиях с.-х. типа и в 
каком об ’еме.

Прежде всего следует договориться о 
порядке организации управления мель- 
предприятиями с.-х. типа. У нас имеют
ся мельницы вальцовые и жерновые, с 
суточной производительностью от 10 и 
до 40 тонн и с жерновыми поставами от
1 до 4. В зависимости от мощности и 
наличия кадров отдельные мельпред
приятия (комбинаты) могут иметь при 
переводе на хозрасчет законченное х о 
зяйство со  своим балансом. С такими 
мельпредп'риятиями мельтрест (сектор) 
должен заключить договор по типу, 
предлагаемому отраслевым мукомольно- 
крупяным о б ’единением («На фронте 
с.-х. заготовок» № 24).

Несомненно, что не все мельницы, 
крупорушки и маслобойки с.-х. типа мо
гут представлять собой законченное 
хозяйство — иметь свой законченный 
баланс и проч. Нам думается, что мел
кие мельницы, крупорушки и маслобой
ки, если последние не /входят в комби
нат с мельницей, должны составить с 
одной из крупных мельниц одно хозяй
ство, одно хозрасчетное предприятие, 
имеющее свой баланс и проч.. С таким 
хозрасчетным групповым управлением 
мельтрест (сектор) заключает договор 
по только что указанному типовому д о 
говору.

Из этого, однако, не следует, что мел
кие мельницы, крупорушки и маслобой
ки, входящие в групповое управление 
(в предприятие), в свою очередь не ж  
рев од я тс я на хозрасчет. Мы склонны 
все эти мелкие предприятия приравнять 
к хозрасчетным бригадам и установить 
с ними те же отношения, какие установ
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лены с хозрасчетными бригадами на 
предприятиях (см. постановление ВСНХ 
и ВЦСПС «о хозрасчетных бригадах» 
«Известии» от 12/VI1I — 1931 г.). Для 
наших мельниц договора бригады с ад
министрацией предприятия ^азедуюицим 
группой мелких мельниц) приобретают 
особо важное ' значение. Нам известно, 
что рабочие мельниц с.-х. типа ни в 
коей мере не приобщены к социалисти
ческим формам организации труда; 
трудно встретить на мельницах с.-х. ти
па ударников и соцсоревнование; отно
шение к орудиям производства самое 
варварское; вопросы экономии топлива, 
сокращения процента распыла и проч. 
среди рабочих не ставятся. Договор с 
хозрасчетной бригадой — это не просто 
договор между администрацией и бри
гадиром, а социалистический договор 
всей бригады, ее встречный план.

В качестве основных показателей, 
хозрасчетная бригада должна выдвинуть 
в своем договоре обязательства:

а) привести мельницу (крупорушку, 
маслобойку) в рабочее состояние, про
извести своими силами и к сроку ре
монт,

б ) переработать в течение . . . ме
сяцев не менее . . . центнеров ржи,
ячменя.....................центнеров маслосе
мян, увеличить загрузку мельницы 
па . . .  . %,

в) довести себестоимость переработ
ки одного центнера зерна по отдельным 
культурам и видам помола (указывают
ся культуры) до . . . копеек, что
должно составить . . . % снижения
себестоимости.

г) довести расход топлива (указы
вается вид топлива), смазки и пр. 
д о . . . . кгр. па центнер переработки,

д) уменьшить процент распыла и д о 
вести последний до . . . %.

Со своей стороны администрация 
предприятия должна взять на себя ряд 
обязательств, в частности по поставке 
топлива и смазочного материала, необ
ходимого оборудования и материалов 
для мельницы.

Само собой  разумеется, что хозрас
четная бригада, при сокращении произ
водственных расходов и выполнении 
взятых на себя обязательств, должна 
быть премирована.

«Премии выплачиваются ежемесячно 
и исчисляются от экономии, получаемой 
бригадой в результате перевыполнения 
заданных администрацией в наряде (для 
наших мельниц также может быть дан 
наряд. М. Р.) норм расхода сырья, мате
риалов, инструментов, рабочей силы. 
Размер премий (от 20—60% получаемой 
экономии) точно указывается в догово
ре. Распределение премии внутри брига
ды производится с учетом квалифика
ции членов бригады, качества работы 
каждого участника. Бригада может ли
шить этой премии частично или пол
ностью отдельных своих участников за 
прогулы, брак, перерасход материала 
и т. д., используя этим самым премиро
вание для наибольшего поощрения луч
ших рабочих-уалрников». (Из постанов
ления ВСНХ СССР и ВЦСПС).

Своеобразные условия работы пред
приятий с.-х. типа вынуждают нас де
лать известные отступления от приня
тых правил проведения хозрасчета в 
предприятиях. Но пеоевод мельниц, рас
сматриваемых нами как отдельные бри
гады, на хозрасчет мы должны прово
дить со всею решительностью.
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М. Максимчук, Т, Шаповалов, М. Глазнев

Перестроиться на ходу
Уже сейчас на основе опыта Валуй- 

ского района мы можем подвести итоги 
работы сельуполномоченных и сде
лать некоторые выводы о том, насколь
ко оправдал себя этот институт.

В нашем районе, коллективизирован
ном на 67%, имеется 13 сельсоветов с 65 
земельными обществами и 8.545 кресть
янскими хозяйствами. При каждом с/сор
вете система Хлебокивцентра с (первых 
чисел мая имеет своих сельуполномочен- 
ных, являющихся (в то же время заме
стителями председателей с/советов. Эти- 
го еельуполномоченные и являются нэ 
селе приводными ремнями хлебж'ивси- 
стемы, через которые осуществляется 
шея работа ;по контрактации и всем ви
дам заготовок. Казалось бы, при нали
чии такой низовки сельуполномочен- 
ньгх, я1вляющихся в то же время заме
стителями председателей с/советов, вы
полнение планов и разных заданий дол
жно проходить успешно и в срок. Од
нако в< действительности приходится на
блюдать другое. Институт оёльуиолно- 
моченных не оправдал своего прямого 
назначении. На 10 сентября мы имеем 
в наличии невыполнение заданий по це
лому ряду показателей.

Отыскивая причину неудовлетвори
тельности работы их, приходится прнт- 
ти к выводу, что:

Во-первых, сельуполномрченные боль- 
шую часть своего рабочего времени за
полняют работой по линии с/советов, но 
не системы Хлебжцвцентра, при чем не 
редки случаи, когда при проведении вся
ких х оз я й'ствен н о -по ли ти11 еских кампа
ний, оиги, как члены президиума с/сове
тов, прикрепляются к определенным 
земельным обществам, в результате че
го понижается работоспособность таких 
уполномоченных по заданиям райотде- 
ления.

Во-вторых, текучесть состава сель- 
yiiIолном оченных лиш ает возможаiости 
создать хороший кадр их, а процент 
текучести довольно внушительный; так 
с 15 мая по 10 сентября Сменилось 7 
человек, или 54%; из них отозвано

парторганизацией на другую работу — 
трое «  по непригодности— четверо.

И последнее — установление неболь
шой, если не оказать очень низкой, зар
платы (от 20 до  35 рублей . в месяц, 
смотря по числу населенных пунктов и 
работы), не дает возможности подобрать 
работоспособных товарищей, вслед
ствие чего теперешний состав сельупол- 
номоченных в большинстве малограмо
тен как политически, так и общ еобра
зовательно.

Здесь возможно указание на то, что 
райотделение с ними шало занималось. 
Отчасти это так, но плохое материаль
ное обеспечение лишает возможности 
подобрать и закрепить хорошие кадры 
низовки.

Однако, как ни низка зарплата, но и 
та, которая выплачивается, в условиях 
хозрасчета не окупается работой сель
уполномоченных.

Мы полагаем, что и в других районах 
дело обстоит не лучше. Необходимо те
перь же, на ходу, запяться перестрой
кой низовки Хлебжшщантра, сделав ее 
работоспособной и гибкой. Со своей 
стороны мы рекомендовали бы следу
ющее: упразднить в райотделениях
Хлебжпвцентра должности хлебных ин
спекторов и специальных инструкторов 
по кадрам, возложив работу последних 
на заместителей заведующих, одновре
менно перестроив институт сельуполно
моченных, расход на содержание кото
рого по- нашему району составляет 695 
•рублей в месяц. Вместо же сельупол- 
номоченных при райотделениях н еоб х о 

димо создать из 5—6 человек институт 
участковых инспекторов (они же сель- 
уполномоченные) по контрактации и за. 
готовкам всех видов продуктов и сырь» 
с тем, что эти участковые инспектора 
будут постоянно проживать в деревне и 
шести большую персональную ответст
венность за выполнение всех заданий 
райотделепия в тех 2—3 сельсоветах, к 
которым они прикреплены. Ясно, что 
кадры участковых инспекторов должны 
быть хорош о подготовлены политически
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и общеобразовательно; зарплату им сде
лает установить примерно 80— 100 руб
лей и раз’ездных—процентов 25 к ос- 
ноан'ой ставке.

Инструктаж и проверку работы инс
пекторов легко осуществлять путем вы
езда отвегисиолнителей групп ч плано
вого созыва инструктивно-технических 
совещаний.

Нам кажется, что при наличии кол
хозов в каждом зем. обществе при кол
лективизации населения на 67% уч. ин
спектура лучше справилась бы с рабо
той, чем .существующий ныне институт 
сель уполномоченных.

Думаем, что работники райот делений 
Хлебживцентра выскажут свою точку 
зрения по данному вопросу.

От редакции.
Предложения тоа. Максимчука, Ша

повалова и Глазнева ведут не к улучше

нию организации заготовок на селе, № 
к укреплению работы сельуполномочен- 
ных, а к срыву, к дезорганизации ни 
зового заготовительного звена. Бюро
кратическая попытка подмены институ
та, выдвинутого самими колхозными и 
бедняцко-середняцкими массами, аппа
ратной надстройкой заслуживает само
го резкого осуждения.

Всяким разговорам о ликвидации ин
ститута сельуполномоченных, вытекаю
щих из непонимания политических за
дач заготовительной работы на селе, 
должен быть дан резкий отпор, 
как оппортунистическим извращениям 
линии партии. Вместе с тем необходимо 
усилить руководство сельуполномочен- 
ньими, шире освещать и обмениваться 
опытом их работы, для чего редакция 
с  готовностью предоставляет место на 
страницах «На фронте с.-х. заготовок».

Боевая задача 
всех  звеньев 
с и с т е м ы  
Хлебживцентра,

всех сельуполномочгнных, 
всех мобилизованных

— в октябре провести 
ударный месячник  
ликвидации прорывов 
на хлебозаготовитель

ном фронте
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/
С. Рубцов

Как не следует перестраиваться
Группа товарищей из райзаготконто- 

ры Валуйского района ЦЧО затронула 
в своей коллективной статье вопрос о 
роли и месте в нашей системе сельупол
номоченных. Товарищи, подметив неко
торые слабые стороны в работе сель- 
уполномоченных их района (и, пожа
луй, многих районов ЦЧО)^ не проду
мав вопроса в целом,—  рекомендуют 
ликвидировать сельуполномоченных.

Товарищи пишут: «Институт сель
уполномоченных не оправдал своего 
прямого назначения. На 10-е сентября 
мы имеем о наличии невыполнение за
даний по целому ряду показателей». 
Товарищи перечисляют причины пло
хой работы сельуполномоченных. Во- 
первых —  отрыв от работы по линии 
сельсоветов и неправильное использо
вание сельуполномоченных, путем при
крепления к отдельным земобществам; 
во-вторых —  частая сменяемость, в-тре
тьих —- низкая оплата труда и, наконец, 
в-четвертых — плохая квалификация 
сельуполномоченных. Спорить не будем, 
эти причины действительно снижают 
качество работы сельуполномоченных. 
Но разве все эти причины неустранимы? 
Не говорит ли такая организация и 
практика использования института сель
уполномоченных за вопиющее наруше
ние директив -партии? В самом деле, раз- 
ве товарищам не известно, что по Вэ- 
луйскому району сельуполномоченные 

по ряду сельсоветов выделялись с оп о
зданием без достаточного качественно
го подбора. Разве товарищам не изве
стно, что с сельуполномоченными доста
точной работы не проведено —  курсы, 
совещания, живой инструктаж, вызовы 
с докладом и т. п., разве товарищам не 
известно, что оплата труда сельуполно
моченных не поставлена в зависимость 
от качественных и количественных по
казателей? Наконец, где указано, и по 
чьему предложению «-сельуполномочен
ные большую часть (курсив наш) свое
го рабочего времени заполняют работой 
по линии сольсоветов» (из письма това
рищей). Все ваши «причины» вполне 
устранимы. Стоит только действительно

по большевистски взяться за организа
цию работы сельуполномоченных —  ин
ститута как такового, чрезвычайно 
сильного, непосредственно связывающе
го систему Хлебживцентра с гущею кол- 

, хозных и бедняцко-середняцких масс 
деревни, а ведь в этом центр тяжести 
постановления ЦК нашей партии. Х оро
ший подбор .сельуполномоченных из 
числа действительных передовиков де
ревни и систематическое воспитание и 
руководство ими —  вот что требуется 
для хорошей работы сельуполномочен
ных.

Какие же выводы отсюда следует 
сделать?

Не пассовать перед недостатками, а 
крепко ударить по рукам тех, кто пы
тается нарушить директиву ЦК и не 
создает нормальных условий для рабо
ты сельуполномоченных. Районные ди
рективные организации должны катего
рически запретить сельсоветам загруз
ку сельуполномоченных незаготови
тельными делами, а райзаготконторы 
должны заняться организацией лучше
го инструктажа сельуполномоченных и 
перевода их на премиальную оплату 
труда; и одновременно, при прямом со 
действии и помощи райпарткома, про
должать качественное улучшение их и 
бороться с  текучестью состава сель
уполномоченных

Товарищи предлагают вместо сель
уполномоченных иметь 5—б человек 
участковых инспекторов— они же и 

•сельуполномоченные. Какие же это бу
дут уполномоченные — 5— б чело
век па 13 сельсоветов? Чепуха! Эти 5—6 
инспекторов, оторванные от сельсоветов, 
не будут и не могут быть организатора
ми колхозных и бедняцко-середняцких 
единоличных масс вокруг заготовок 
данного сельсовета. Предложение со 
вершенно несостоятельное и, как недо
оценивающее роли сельуетолиомочен
ного, — оппортунистическое и вредное.

Вопрос о сельуполпомочешных — во
прос важный. Этот новый заготовитель
ный актив системы Хлебживцентра не 
всеми еще оценен по достоинству, д о 
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казательство — .предложение валуйцев; 
не все еще научились правильно исполь- 
зовывать и подбирать этот актив; не все 
знают как воспитать институт сельупол
номоченных, проходящий лучшую шко
лу организации масс, иолучаюший боль
шую заюалку и опыт о классовой борь
бе, ведущейся вокруг «лебо-ското-семо 
и др. заготовок. Поэтому наряду 
с жестким о'пгиорам всяким предложе-, 
ниям, подобным там, которые внесены 
авторами статьи «Перестроиться на х о 
ду», необходимо- усилить внимание к 
•практическим вопросам организации и 
{воспитания сельуполномоченных. Нуж
но добиться сугубой заостренности вии- 
мапия райзаготконтор и районных ди
рективных организаций к качественно
му подбору сельуполномоченных, пре
кращению частой сменяемости их, вклю
чению партийной части сельуполномо
ченных в номенклатуру работников, 
учитываемых райкомами; немедленно 
перевести сельуполномоченных на пре
миальную оплату труда, установив Тем 

самым материальную заинтересован
ность их в выполнении планов загото
вок, • 1

Райзаготконторы должны организо
вать периодические совещания с сель- 
уполномоченными, держа их в курсе 

заготовительной политики и практики, 
и обеспечить прохождение каждым 
сел ьу по л i I о м очеиин ьпм краткосрочных за! 
г о тов и те л ь н ы х кур сов.

Сельуполномочепиый может и должен

быть членом президиума с/совета, но 
это не означает, что он должен зани
маться бракоразводными делами, зе
мельными сборами и т. п.; сельуполно- 
моченный должен быть использован ис
ключительно по прямой работе— орга
низации всех видов заготовок на селе; 
районные организации должна обес
печить такие условия, при которых сель- 
уполномоченный мог бы руководить 
всем заготовительным активом системы 
Хлебживцентра на селе: корзинщиками 
по сборке яиц, сборщиками шерсти, 
утиля и др. Естественно, что подбирать 
сборщиков, руководить их работой, про. 
водить с  ними заготовительные сове
щания с е л ьу п о л ном очен н ы й сможет 
лишь в том случае, если он не будет за
гружаться в порядке правила иными 
работами по сельсовету.

Система проводит большую хлебоза
готовительную кампанию, предстоит в 
ближайшее время большая кампания по 
контрактации и заготовкам скота, пти
цы, яиц, молока и т. д. Все эти работы 
должны проводиться через сель
уполномоченных и говорить о замене 
их какими-то инспекторами не прихо
дится. Райзаготконторы, областные и 
краевые союзы должны немедленно п о 
думать о практических мероприятиях к 
устранению недостатков в работе сель
уполномоченных, к поверке их каче
ственного состава и укреплению, по
кончив, там, где они есть, всякие лик- 
вид а то рек и е р а згов о р ы.

За выполнение плана заготовок по 
мелкому кожсырью н второстепенным ви
дам сырья Центральный штаб при Хлеб- 
живцентре премировал Немхлебживсоюз 

в сумме 500 рублей
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Выполнить директиву об орга- 
низадии сельуполномоченных

В. Петров

«Центральной задачей подготови
тельного периода к предстоящим хле
бозаготовкам в области организацион
но-массовой работы является всемер
ное форсирование создания сети сель
уполномоченных райкоопсоюзов...» 
(«Положение об организационно-массо
вой работе в уборочную и хлебозагото
вительную кампанию», «На фронте с. х. 
заготовок» № 18— 19).

Как выполнена эта «центральная за
дача» в Ленинградской области? Надо 
оказать, что'подавляющ ее большинст
во райклебживсоюзов, хоть и со значи
тельным опозданием, в основном усво
ило это решение и, благодаря настой
чивому руководству облсоюза, задачу, 
поставленную Хлебживцентром, выпол
нило. !

В 61 районе, обслуживаемом систе
мой Хлебживсоюза, насчитывается 143? 
сельсоветов. Московским планом пре
дусмотрено выделить ,по области 602 
сельуполномоченных, а планом \оргмас- 
сового сектора облсоюза —  759; выде
лено же на сегодняшний день — 695 
сельуполномоченных райхлебживсоюзов, 
или 115% плана. Основная масса сель- 
уполномоченньгх выделена в августе, но 
к 10 сентября 581 чел. (75% всего соста
ва) уже прошли курсы совещания. О со 
ставе сельуполномоченных мол<но су
дить только по сводке, охватывающей 
45 районов. Из вошедших в сводку 543 
человек— колхозников 408, т.-е. 75,0%; 
батраков. —  5, или 1,0%; бедняков — 62
—  1175 %, середняков —  6 8  —  12,5%. 
Коммунистов 126 ■— 2 2 ,1 %, комсомоль
цев 40 —  7,3%, беспартийных 377 —  
70,6%; женщин 9— 1,6%. По своему со 
ставу основная масса сельуполномочен
ных —  колхозники и почти третья 
часть —  коммунисты и комсомольцы. 
Но указание облсоюза и обкома ВЛКСМ 
об обеспечении в составе сельуполно
моченных 2 0 % комсомольцев все же не 
выполнено; позорно мала цифра при
влеченных к работе женщин.

Твердая оплата сельуполномоченных 
установлена в зависимости от товарно
сти районов; для товарных районов 
или с/советов твердая ставка выража
ется в 40 руб., при выполнении 70% пла
на дополнительно выплачиваются 5 руб. 
при 90% — 7 руб., при 100% — 9 руб. 
Таким образом, при полном выполне
нии месячного плана сельуполномочен- 
■ный получает 61 рубль. В малотоварных 
районах или с/советах твердая ставка 
30 руб., при выполнении 70% плана — 
дополнительно 3 рубля; при 90% — 
5 руб. и при 100% —  7 руб., всего
45 руб. Помимо того сельуиолномочен- 
лые, выполнившие план на 1 0 0 % и б о 
лее, премируются. Но в отношении по- 
центнерпого вознаграждения неясность 
сзчцествует еще и до сих пор. Сельупол- 
'но моченный выделяется для 'проведе
ния всех видов заготовок в с/совете и 
если с каждого вида платить процент
ные надбавки — получится неразбери
ха. Неясность эту необходимо изжить, 
уточнить дополнительную оплату за 
выполнение плана и наряду с  этим 
проверить, как на практике произво
дится оплата сельуполномоченных.

Выполнено ли полностью решение 
Хлебживцентра о сельуполномоченных 
и можно ли на достигнутых результа
тах успокоиться?

Бесспорно нет, так могут думать 
лишь не понимающие сущности пере
стройки с/х кооперации, ее новых за
дач и обстановки, в которой она рабо
тает. Предстоит еще большая и упор
ная работа по закреплению, воспита
нию и учебе кадров сельуполномочен
ных, только что вступивших на очень 
трудный и ответственный участок ра
боты, требующей умения твердо и на
стойчиво проводить классовую линию, 
требующей, чтобы сельуиолномочен- 
ный стал подлинным организатором 
масс вокруг заготовок. Перед правле
ниями областного и районных хлебжиз- 
сою зов и отделениями облсоюза стоят
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в этой области работы еще очень боль
шие и сложные задачи.

Из 61 района план выделения сель- 
уполиомоченны'х перевыполнил 2 1  рай
он и выполнили 'на 100%— 19 районов; 
но 2 1  район еще недовыполнил пла
на. Больше того: Будогощенокое отде
ление облсоюза, В.-Чагодощенский и 
Шуковский райхлебживсоюзы, несмо
тря на десятки телеграфных и почто
вых запросов, даже не удосуживаются 
сообщить — есть ли у них сельуполни- 
;моченные. Р а й х лсбж и вс оюз ы, не уком
плектовавшие кадры сельуполномочен
ных, должны бросить все свои силы для 
обеспечения в кратчайший срок полно
го выполнения плана. В отношении же 
Будогощенского отделения, В.-Чагодо 
щенского и Ш уковского союзов необ 
ходимо выяснить, способны ЛИ И Х0ТЯ1 
ли они вообще выполнять директивы 
партии и правления облсоюза и прив
лечь к строжайшей ответственности 
rex, кто срывает это важнейшее органи
зационное и оперативное мероприятие.

В районньих комитетах партии и ри- 
ках необходимо поставить вопрос о за
креплении сельуполномоченных и за
прещении переброски и использования 
их, без согласия райхлебжив-союза или 
отделения облсоюза, на другой работе. 
Вместе с тем, необходимо внимательно 
рассмотреть на правлениях персонально 
состав сельуполномоченных, с точки 
зрения способности и х  организовать 
на селе заготовки и, особенно, умения 
каждого в отдельности проводить клас
совую линию.

Ряд районов дополнительно к штат
ным сельуполномоченным выделил, в 
порядке создания общественного акти
ва, сельуполномоченных без оплаты. 
Нам кажется, что этчо начинание надо 
всемерно поддержать и поставить пе
ред каждым районом задачу, помимо 
штатных сельуполномоченных, вьгде-

*) Сельуполномоченный является официальным 
представителем райкоонсоюза, ответственным за 
выполнение сельского клана заготовок; выде
лять наряду с ним еще нештатного сельулолно- 
моченного, выполняющего работу  в порядке об
щественной нагрузки, значит создавать ненуж
ный и вредный параллелизм. Каждый сельунол- 
номоченный в своей работе, помимо оплачивае
м ого сборочн ого  аппарата, опирается, конечно 
на общ ественный актив, привлекая его в поряд-

лить бесплатный кадр сельуполномо
ченных с периодическим премировани
ем их за успешно проведенную (работу*).

В состав сельуполномоченных Пар
тийные организации должны выделить 
лучшие кадры, а также обеспечить вы
полнение решений ЦК ВЛКСМ о выде
лении комсомольцев — не менее 2 0 % к 
общему составу сельуполномоченных; 
совершенно ненормально, когда более 
половины районов в составе сельупол
номоченных не имеют ни одного комсо
мольца. Только 7 районов — Волхов
ский, Кингисепский, Куйволовский, 
Устюжинский, Красногвардейский, Ора
ниенбаумский и Пригородный имеют в 
составе сельуполномоченных женщин, 
а 54 района даже и не подумали о том, 
что на заготовительном фронте женщи
на-уполномоченный может и должна 
играть большую роль. Эту ошибку 
следует исправить и как можно скорее.

Нам кажется, что надо поставить в о 
прос о том, чтобы каждый сель-уполно
моченный получал /и читал журнал 
Хлебоцентра «На фронте с.-х. заго
товок». превратив это издание в бли
жайшего спутника и помощника низо
вого заготовителя. Связь через журнал 
с центрам и областью намного облег
чит и вместе с тем улучшит руководство 
заготовительной сетью.

Несколько слов о «ивовых организа
торах, низовом заготовительном акти
ве — опоре и помощнике сельуполно- 
моченного в деревне. Проведенная ра
бота ни в какой степени не ‘обеспечи
вает решения правления Хлебживцент
ра о том, чтобы «иметь по всей системе 
сотни тысяч низовых активистов но ор
ганизации заготовительного дела».

Низовые организаторы молочных за
готовок выделены только в 9 районах, 
сырьевых заготовок — в 13 районах и 
заготовки птиц, дичи, ‘ягод и лрибов — 
в 3 районах, всего 900 человек. Оплата

ке общ ественной нагрузки к практическому 
участию в организации заготовок  (сотенные, 
квартальные организаторы по хлебу, мясу и 
проч.). Без этого  нельзя организовать заготов
ки. Этот актив за образцовую  работу может 
премироваться. Но еще раз подчеркиваем, ни
какого нештатного уполномоченного наряду с 
нашим сельунолномоченым создавать не нуж
но.
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низового организатора установлена ис
ключительно в зависимости от заготоз- 

!#» ленных продуктов в размерах: т о  моло- 
\\ kv — 1 0  коп. за центнер, яйцу — 2  руб. 

50 коп. за тысячу, птице — 10 коп. за 
штуку и по остальным видам заготовок

1 1 в процентах от стоимости Заготовок: 
: Дикорастущих ягод —  5%; грибов — 

5%; дичи —  10%, кожсырья — 5%, жив- 
сырья — 5%, пушмехсырья — 10%, 
тряпок — ?0%, утиля —  5%, шерсти — 
5%, 'металлолома — 20%.

Сейчас, когда в основном закончен 
подбор сельуполномоченных, главное 

I Внимание облсоюза, райхлебживсоюзоа

П. Гусев

О новой схеме баланса
Вокруг предложенной нами новой 

i схемы баланса начинает развертывать-
1 он дискуссия. К сожалению, дискуссия 
^  пока носит характер пред’явлен и я к но- 
f рой схеме самых разнообразных требо- 
| заний, иногда взаимно друг друга ис- 

ключакяцих. Например, один требует, 
Р |тобы в балансе находили себе место 
| сотни показателей работы предприя

тия; другой — чтобы баланс был к о 
роткий; третий — чтобы в балансе бы 
ло видно, где в активе находится каж
дый пятачок, полученный от Госбанка 
ь форме кредита. И так далее. Словом, 
каждый требует то, что ему нравится. 
Мы должны точно установить, что же 
Нужно требовать от советского балан
са, если хотим, чтобы дискуссия не ока
залась бесплодной.

: Каким должен быть советский учет?
Лучше всего на этот вопрос ответить 
словами члена президиума ВСНХ СССР 
Юн. Бирмана., сказанными на 2-й моек. 
Учебн. конференции ВЗИНО в марте 
с. г. (см. журн. «За Соц. уч.» № 5 за 
1931 г.). Новый учет должен:

« 1 ) быть своевременным,
2 ) быть единым,
3) итти по линии натуральных пока

зателей,
4) отражать прежде всего выполне

ние плановых заданий,

и сельуполномоченных нужно переклю
чить на подбор низового заготовитель
ного актива, закончив эту работу в 
кратчайший срок.

Заготовительная работа на полном 
ходу. Сельуполномоченные должны не
медленно, в тесной связи с с/советом, 
партийно-комсомольскими ячейками и 
комиссиями содействия на селе, взять
ся за подбор и создание низового за
готовительного актива. От способности 
и умения местных организаций и сель- 
уполномоченного создать заготови
тельный актив зависит выполнение пла
на — это надо твердо усвоить.

5) быть простым, ясным, понятным, 
доступным всем,

6 ) быть таким, чтобы на основе его 
результатов... учетный аппарат мог по
том давать четкий, подробный анализ 
того, куда мы идем, каким образом у 
нас обеспечивается выполнение... 'за
дач... — предприятий».

Таковы в о'бщем те требования, к ото 
рые должны быть пред’явлены к совет
скому учету, к советскому балансу. Удо
влетворяет ли указанным требованиям 
предложенная схема баланса, и если 
нет, то каким именно требованиям не 
удовлетворяет?

Таким путем мы могли бы выявить 
все те моменты, которые почему-либо 
остались неразрешенными новой схе
мой; и тогда, дав толчок творческой 
мысли общественности и направив ее 
на разрешение всех спорных вопросов, 
мы сумеем, наконец, общими усилиями 
правильно разрешить трудную пробле
му советского учета.

Возвращаясь к новой схеме баланса, 
необходимо при ее оценке учесть те из
менения, которые были внесены при е ; 
применении на практике в мае с. г. в 
Землянском райкоопсоюзё 11ЧО, где 
это применение продолжается до сих 
пор.

1 . Групповые счета, как напр и м., 
«Счет хлебозаготовок» и «Счет око то-



заготовок» и т. д., заменены установ
лением шифра каждого счета каждой 
группы. Напр., счета по хлебозаготови
тельным операциям получают шифр: 

Сч. три. на глубин, кред. — 00. 
Сч. тов. на глубин, 'пункт. — 01 
Сч. тары и материал. . — 02

Сч. бзнкя по фин. хлеб. опер.—  08
По скотозаготовит. операциям — сле

дующий шифр:
Сч. банка по неисп. кредит. — 10
« скота......................................— 1 1
« подотчета. лиц. . . . — 1 2

Сч. банка по финанс. загот.
с к о т а ......................................... — 13

...и так далее.
2. В баланс введена смета доходов и 

расколов, которая отсутствует в перво
начальном проекте. Благодаря такому 
вводу каждый счет доходов и расходов 
показывает не только фактические их 
размеры, но и сметные предположения.

3. По забалансовым счетам вместо 
трех счетов по каждому виду заготовок 
оставлены были только два: Сч. контр, 
цифр данного вида заготовок и Сч. вы
полнения контр, цифр тех же заготовок.

4. По забалансовым счетам оставлены 
только количественные показатели, т. к. 
ценностные показатели по этим счетам 
оказались совершенно излишними.

Какие результаты дал этот опыт?
Прежде всего он показал, что, не

смотря на кажущуюся громоздкость но
вой схемы баланса, учет может вестись 
своевременно, о чем свидетельствуют 
следующие данные составления балан
сов, выверенных с аналитическим уче
том: баланс на 1/VI — 3 июня, на 1 /VII — 
1 июля, на 10/VII (день реорганизации 
РКС в рай отделение) —• выслан в М о
скву со  всеми приложениями-описями-— 
15/VII и баланс на 1 /VIII выслан в М о
скву 4/VIII.

Опыт показал, что оперативный учет 
показателей хозяйственной деятельно
сти можно объединить с бухгалтерскими; 
форма учета как и по счетам основного 
баланса, так и по забалансовым счетам 
применялась одна и та же.

Баланс содержит данные, характери
зующие выполнение заготовок, посколь

ку в них материально участвует союз; 
кроме того, в отношении доходов и 
расходов по каждой группе операций 
баланс показывает результат выполне
ния сметы, разница против которой в 
балансе отражается: а) в случае, пре
вышения сметы расходов или недобора 
доходов —  в активе и б) в случае эко
номии в расходах или перебора против 
сметы доходов —  в пассиве.

Баланс ясно показывает, какие и кем 
предоставлены предприятию средства и 
каким образом они использованы; чте
ние баланса значительно легче, чем чте
ние ныне существующего.

Баланс, дает возможность сигнализи
ровать о недочетах в работе предпри
ятия, не прибегая к тому длительному 
и сложному его анализу, который прак
тикуется в данное время.

Новая схема баланса дает возмож
ность рядовым счетным работникам- 
легко овладеть всем механизмом учета, 
его структурой, о чем свидетельствуют 
выступления счетоводов на производ
ственном севещании в Землянском рай- 
коопсоюзе. И, наконец, новая схема ба
ланса заставляет плановиков более тща
тельно, более вдумчиво относиться к 
составлению финпланов, т. к. всякий 
недочет последнего 'при его .выполне
нии обязательно находит свое отраже
ние в балансе.

Как же воспринята работниками с 
мест предложенная нами схема?

—  «Дефекты нашего учета, —  пишет 
тов. Гернштейн («На фронте с-х. заго
товок» № 31), —  заключаются не в са
мом построении баланса, а в том, что! 
мы не можем его дать тогда, когда он 
нужен».

Допустим на минуту, что это так. Но 
тогда возникает вопрос, почему же мы 
не можем дать баланс своевременно. 
Ответить на этот вопрос предоставим... 
тов. Бернштейну, который далее пишет: 
«... Баланс же настолько громоздок, что 
просто теряешься в дебрях счетов»; «ес
ли обработка и разноска документов за
нимает в месяц 2  недели, то соста
вление оборотных ведомостей и вывер
ка с главными счетами занимает в 2  ра
за больше времени, благодаря такой' 
детализации баланса и аналитического 
учета».К этим словам практика приба
вить что-либо трудно; остается только
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констатировать, что тов. Гернштейн не 
только довольно ясно выяснил причину, 
вернее, одну из основных причин ее- 

“ своевременного составления баланса, но
и, незаметно для себр, опроверг свое 
первое утверждение о том, что «дефек
ты нашего учета заключаются не в са
мом построении баланса».

При новой схеме баланса «дебри» 
счетов отпадают. Каждому счету отво
дится свое место в том или ином ча
стном балансе, где он является единст- 

 ̂ венным. Смешать два счета, относя
щиеся к различным частным балансам 
и имеющие различные шифры или раз
личные наименования, например, счет 
«зерновых товаров» или «счет скота»
.—• можно только при большой невни
мательности к делу. Нельзя произвести 
смешения и среди счётов внутри каждо
го частного баланса, ибо все они резко 
отличаются друг от друга, как по наи- 

: менованмю, так и по характеру опера
ций, которые ими учитываются.

Далее, расстояние между главными 
счетами новой схемы баланса и карточ- 

]► кзми или книгами аналитического учета 
; наикратчайшее: промежуточных между 
1 ними счетов в виде субсчетов —  нет.

Эго обстоятельство дало возмож- J пость, напр., Землянскому райкоопсоюзу 
fr \ заносить в главные счета обороты пря- 
». мо из карточек аналитического учета.
• Наконец, при новой схеме баланса, где 

проведена дифереициация счетов по 
каждой группе операций, каждая ошиб
ка является тем самым локализованной, 
чем весьма облегчается ее нахождение.

Тов. Гернштейн пишет, что при новой 
схеме баланса число счетов дойдет до 
300, а карточек —  от 4 до 5 тысяч. Эти 
цифры ни на чем не основаны и онро- 

[ вергаются практикой того же Землян
ского райкоопсоюза. Последний произ
водит след, операции: заготовка зерно» 
пых продуктов, скота, яиц и птиц, мо
лочных продуктов, сырья, плодоово
щей, производит сортообменные и снаб
женческие операции, контрактацию; 
имеет молочные заводы, 2  мельницы, 
электростанцию, бойню, сад, огород, 
салотопню; помимо всего этого имеет 
специальные фонды, требующие специ- 

^ ального учета, Несмотря на такую мно- 
| г°чиелейность и разнообразие опера- 
I  ции, баланс Землянского райкоопсоюза

включает в себе всего 104 счета, рас
пределенных по группам операций.

Здесь мы имеем как будто бы неко
торое увеличение против существующей 
номенклатуры баланса. На деле же это 
увеличение —  только кажущееся, под
тверждением чему может служить хотя 
бы следующий пример:'

По существующей номенклатуре:
Сч. товаров сбытовых а) на складах и 

заготпунктах, б) В пути.
Счет зерновых,

» скота,
» молочн. продукт.,
» плодоовощей,
» сырья.

По новой номенклатуре:
Сч. зернов. товаров на складах и загот. 
пункт.

Счет скота,
» молочн. продукт.,
» плодоовощей,
» сырья.

Из сопоставления числа счетов по 
существующей и новой номенклатуре 
видно,что во втором случае товарных 
счетов меньше на 2 счета. Так же будет 
обстоять дело и со всеми другими сче
тами, если только мы не хотим превра
щать их в кашу, барахтаясь в которой, 
счетный аппарат, по свидетельству тов. 
Гернштейна, тратит на составление о б о 
ротных ведомостей и выверку с глав
ными счетами в 2  раза больше времени, 
чем на обработку документов и разнос
ку их по счетам.

Что же касается карточек аналитиче
ского учета, то количество их остается 
без изменений. И вполне понятно поче
му. Разница между существующей и но
вой схемой баланса заключается, меж
ду прочим, в том, что при одном и том 
же о б ’еме аналитического учета весь 
цифровой материал последнего распре
деляется по разным каналам, называе
мым балансовыми счетами.

Все дело заключается в том, что име
ющийся аналитической материал груп
пируется в таком виде, в котором он 
мог бы в наибольшей степени отвечать 
на запросы советского хозяйства.

В результате создается положение, 
при котором счетоводу, даже мало



опытному, достаточно показать 2— 3 
раза как вести учет по счетам какого- 
нибудь частного баланса, на основании 
каких документов и, как показала прак
тика, он уже в состоянии вести эти счета 
самостоятельно. Но так как все частные 
балансы построены по одному образцу, 
то, ознакомившись с  ведением счетов 
одного баланса, счетовод, естественно, 
легко может ознакомиться с  ведением 
счетов «всех остальных частных балан
сов, а тем самым и со  всем балансом 
райкоопсоюза в целом. Вот почему на 
производственном совещании в Землян
ском райкоопсоюзе, созванном для об 
суждения разультатов опыта, счетоводы 
заявляли, что 'Следующий баланс они 
составят сами, без «помощи главного 
бухгалтера. О чем это говорит? О том, 
что самая 'структура учета настолько 
удрощена при новой схеме баланса, что 
ею без особого  труда могут владеть 
даже малоопытные счетоводы, не име
ющие теоретической 'подготовки.

'Гов. Гернштейн далее недоумевает, 
«как можно подотчетное лицо.... раскро
шить на отдельные счета баланса» и 
повторять в балансе несколько раз одно 
и то же название счета. Почему лее нель
зя распределить средства, переданные 
одному подотчетному лицу, по каждой 
группе операций? Раз хозяйство выдает 
одному лицу средства на разные опера
ции, то бухгалтерия должна их отра
зить именно в тех операциях, в кото
рых они затрачиваются.

Бели тов. Гернштейн полагает, что 
распределить нельзя по техническим с о 
ображениям, то это неверно. В карточке

лицевого счета, например, Иванова, ко
торому выданы авансы на заготовку 
хлеба, плодоовощей и др., всегда мож-, 
но отвести колонку, которая будет со
ответствовать сч. подотчетных лиц того 
или иного частного баланса, так что по 
такой карточке мы будем знать не толь
ко юбщую сумму аванса, выданного 
Иванову, но и составные части этого 
аванса и цели, па которые они выданы. 
Как видно, нет .никакой надобности на 
одного и того же Иванова заводить 20> 
карточек лицевых его счетов. Далее, 
тов. Гернштейн, недоумевает, зачем 
«требуется счет доходов и расходов?» 
Как бы ни была убыточна операция, — 
поясняет свое недоумение тов. Герн
штейн, — производить ее все равно б у 
дем.

Здесь, очевидно, тов. Гернштейн не
сколько отстал от жизни. Очевидно, ем} 
еще неизвестно, что в данный момем 
единственной системой руководства вся 
ким хозяйственным предприятием явля-Ц 
ется хозрасчет. Это значит, что мы дол-! 
жны точно знать все расходы и доходы* 
данного производства, данной операции, 
знать .причины высоких расходов и низ! 
ких доходов, т.-е. должны индивидуа
лизировать результаты выполнения^ 
каждой операции.

В итоге приходим к выводу: предло 
женная нами система не только выдер 
жала первое практическое испытание 
на опыте, но и полностью отвечает Hi- 
fi остр осы, затронутые работником рай 
союза, вместе с нами ищущим путей 
построения нового баланса.

А
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Премирование за состав* 
ление балансов в срок

Нельзя оперативно руководить заго
товками, не получая ib минимальные 
сроки материалы оперативного учета. 
Точно также нельзя руководить и стро
ить финансовое хозяйство системы, не 
установив строжайшей дисциплины в 
сроках составления и представления 
финансовой отчетности. Понимают ли 
это счетные работники? Прекрасно.по
нимают. «... Грош цена тому балансу, 
который дается <с опозданием» — го 
ворят сами работники счетного аппара- 
та («На фронте с. х. заготовок» № 30 
ст. Герштейна). И несмотря на то, что 
грош цена запоздалому балансу тут же 
констатирует — «До сих пор мы в сво
ей бухгалтерии вопроса овладения тем
пами не разрешили, мы имеем хрониче
скую отсталость от 2 -х до 6 -ти месяцев, 
а иногда и больше...» К сожалению так 
рассуждает и так работает большая 
часть финансовых и счетных работни
ков. Опоздания от 2-х до 6 -ти месяцев, 
потому, видите-ли, что очень 'много сче
тов, громоздок баланс и пр. и пр. Но 
дело, разумеется, не в количестве сче
тов.

За последние месяцы ряд районных 
и областных союзов, представив балан
сы через 1 0 — 2 0  дней после окончания 
отчетного периода, блестяще доказал 
неосновательность ссылок па громозд
кость баланса, показал, что дело в уме
нии подобрать счетный аппарат, в же
лании или нежелании работать.

Недавно лишь на правлении Хлеб- 
живцентра обсуждался вопрос о фи- 
нансово-ечетньгх аппаратах Татарско
го, Хаккасекого и Иваново-Вознесенско
го' хлебживсоюзов. Все эти союзы, i е- 
смотря на обилие счетов и «громозд
кость», к 20 августа закончили состав
ление и представили в центр балансы 
на 1 августа.

За хорош ую постановку работы счет
ного аппарата, правление Хлебживцен- 
тра премировало месячным окладом за
работной платы членов правления, ве
дающих финансовыми секторами этих

союзов. Главного бухгалтера и отли
чившихся работников Татхлебживсою- 
за — Хлебживцентр премировал ООО 
руб., Хаккасского — 400 руб. и Иванов
ского — 500 руб.

Правление Хлебживцентра решило и 
в дальнейшем поощрять четкую работу 
счетных аппаратов всех звеньев систе
мы и установило премии: счетным кол
лективам (гл. бухгалтеру и др. счет
ным работникам) республиканских, 
краевых и областных союзов, которые 
балансы (по своим союзам без райот- 
делений) на 1 сентября и 1 октября 
вышлют вместе с  краткой об ’яснитель- 
ной запиской по основным статьям ба
ланса (а на 1 октября — с приложением 
результатов по видам операций) не 
позднее 20 сентября и 15 октября.

Премии установлены и для счетных 
коллективов тех райсоюзов и райотде- 
лений, которые балансы на 1 октября 
вышлют 'своему вышестоящему звену 
не позднее 2 0  октября и 1 0  октября 
(райотделения).

Особые премии предусмотрены фин- 
счетным аппаратам тех облкрайсоюзов, 
которые сводные балансы по райсою-
зам (с числом показаний не менее 90%) 
и сводный баланс крайоблсоюза (с о т 
делениями в размере 1 0 0 %) представят : 
в Хлебживцентр: на 1 июля — не позд
нее 1 октября и на 1 октября — не поз
днее 15 ноября.

Поощряя премированием налажен
ность и четкость работы счетного ап
парата, Хлебживцентр в 'то же время | 
потребовал от правлений облкрайсою
зов внимательного наблюдения за тем, 
чтобы балансы облкрайсоюзов по 
главной конторе —  представлялись на 
утверждение правления не позднее 20 
числа, а балансы райотделенин висы- ' 
лались не позднее 15 числа текущего ■ 
месяца. На виновных в невыполнении 
этого требования правления облкрай
союзов в каждом отдельном случае i 
обязаны налагать административные 
взыскания.
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Заготовки в сентябре
Скот

Сентябрьские темпы скотозаготовок но нашей 
системе не дали того резкого повышенная, ко
торое было абсолютно необходимо для своевре
менного окончания годового скотозаготовительного 
плана и которое должен был дать начавшийся 
скотозаготовительный сезон. Кроме того, в сея- 
тябре должна была закончиться с ’емка всего за
контрактованного скота, находящегося в руках 
у каитрактантов.

Однако, вместо выполнения годовом плана на 
20 /IX  в размере не менее 95— 1)7 % мы имеем 
фактически 8 9 ,1 % . Для окончания скотозагото
вительного плана к 1/Х  с. г. система должна бы
ла каждую сентябрьскую пятидневку давать за
готовленного и снятого с контрактации скота в 
дна-три раза больше, чем они фактически дава
ли.

Ошоиной /причиной таких -штих и совершен
но недостаточных темпов является задержка сня
тия сЖота с контрактации, остатки которого на ру

ках у контрактантов н а ! /I X  «оставляли в  ой щей 
сложности УMj % к годовому скотозаготовитель
ному плану. Снято же всего за 20  дней сен
тября около 1 '/2  % к годовому плану. Таким об
разом, мы имеем исключительно неудовлетвори
тельный ход с ’емки законтрактованного скота.

За счет снятия этого скота в течение третьей 
декады выполнение плана должно повыситься 
до 9 7 % ,  а остающиеся 3 %  должны поступить 
за счет непосредственных заготовок.

Особенно плохо проводят работу по с ’ емке за
контрактован щиго скота союзы —  Нижегород
ский, Татросиублики, Северо-Кавказский и Ка
захстанский.

Сравнительно хорошо идет союз Восточной Си
бири.

Вообще же, с выполнением плана скотозаго
товок продолжают отставать очень сильно Ленин
градская область (8 4 ,6 % ) ,  Западная область—  
( 8 3 ,5 % ) ,  Нижегородский край (7 5 ,2 % ) ,  АССР 
1111 (6 1 ,3 % ) ,  ДВК ,(6 3 ,7 % ) , Якутия (7 3 % ) .  
Особенно сильно отстает Средняя Азия: Узбеки
стан — 3 9 ,6 % , Таджикистан —  3 0 ,9 , Туркме
нистан —  4 3 ,9 % , Кара-Калпакия —  4 0 ,3 % .

Досрочно выполнили годовые планы следую
щие союзы: Северный край —  (1 1 1 ,4 % ) ,  Каре
лия (1 3 9 ,2 % ) ,  Московская область (1 0 4 ,2 % ) ,  
Иваново ЛГромыгиленная область ( 1 1 0 % ) ,  Крым

(1 2 0 ,4 % ) ,  Бурято-Мопголия (1 0 1 ,5 % ) ,  Арме
ния (1 1 1 % .), Грузия (1 0 1 ,9 % ) .

Все возможности выполнить в срок и полно
стью годовой скотозаготовительный план есть, 
при условии принятия решительных мер по сня
тию всех остатков законтрактованного скота. 
Это является сейчас основной задачей, и сюда 
должны быть брошены все силы.

Конезаготовки
По неполным данным Союзкоия с начала года 

на 2 0 /Х  заготовлено 141,1  плана первых 
трех кварталов.

Если сопоставить заготовку второй декады 
сентября с заготовкой третьего квартала,— полу
чим прирост за од)ну только декаду в  3 7 %  
квартального плана. Всего же план третьего 
квартала на 20/1Х выполнен на 1 1 3 % . Таким 
образом, заготовка лошадей как по отношению к 
плану первых трех кварталов, так и плану 
третьего квартала —  проходит вполне удовлет
ворительно.

Вместе с тем по отдельным назначениям ло
шадей заготовка протекает далеко по равномер
но.: заготовка лошадей доя нулод промышлегано- 
сти, транспорта и ооцсектора сельского хозяй
ства. идет <'о дпачнтелыиым превышением платов, 
а в то же время по лошадям племенного назна
чения заготовка протекает значительно слабее. 
Так трехквартальный план на 20 /IX  —  выпол
нен всего па 8 2 ,9 % , а план третьего квартала 
выполнен всего только на 4 6 % .

Причиной такой слабой заготовки племмате- 
рнала служит, с  одной стороны, сам потребитель 
(Копесовхозтрест), который в ряде районов не 
во-время финансирует эту операцию, несвоевре
менно производит приемку и пр., и с другой . 
стороны, недостаточное внимание некоторых со
юзов' Хлебживцентра к этому роду заготовок. Так 
Башкирия выполнила план трех кварталов на 
2 5 1 % ,  Ппшштяя Волга —  1 4 9 % , Московская-—  
134 % , удовлетворительно справилась Заладная 
Сибирь —  8 5 % .  В то же время Ленинград вы 
полнил свой треявеарггалыпий план «сего только 
на 3 0 % ,  Нижегородский край —  1 1 % ,  Сред
няя Волга —  2 4 ,8 % , ЦЧО —  48 ,5  % , Турк
м ен и стан —  1 2 ,4 % , Узбекистан —  2 % ,  Даге
стан —  0 ,8 % .

Таким образом, наряду с союзами, которые
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справились <5 заготовкой пиломатериала, есть и 
такте союзы , которые выполнили 'свои планы и 
ничтожных размерах.

Оиставшйе союзы должны помнить, что ве®ы- 
полнешие планов заготовок племенных лошадей 
может повести к срыву комплектования племеп-

пым материалом коневодческих совхозов, а это 
в свою очередь срывает производственные пла
ны этих организаций. Необходимо немедленно 
перестроить в этой области работу так, чтобы 
в ближайшие две-три декады прорыв был лик
видирован.

Центральный штаб при Хлебживцентре 
премирует за досрочное выполнение 

годовых планов маслозаготовок
С р е д н е - В о л ж с к и й  к р а й —

1.000 рубл. для премиро
вания низовых работнииов

Центрально-Черноземную обл.
1.000 руб. для премирова
ния низовых работнииов

I

I

Р а й о н ы  У р а л а
Ялуторовский — промтоварами на сумму 500 
руб., Галышмановский —  тоже на 400 руб., 
Варненский — тоже на 150 руб., Монроусов- 
сиий —  тоже на 300 руб., Пермско Ильин 
ский — тоже на 300 руб., Краснополянский —  
тоже на 200 руб. ШШ

Р а й о н ы  С е в е р н о г о  к р а я
Холмогорский — промтоварами на сумму 425 
руб., Шемонаихинский — тоже на 325 руб., 
Харовсиий — тоже на 400 руб., Черевиов- 
ский — тоже на 250 руб., Ленский — тоже на 
250 зуб., Сухоно - Свердловский — тоже на 
■ ■  300 руб.

Районы С е в е р н о г о  К а в к а з а
Карачаевскую обл. — промтоварами на сумму 
350 руб., Кабардино Балкарскую область —  
ШВШ тоже на сумму 251) руб.

Р а й ен ы  С р е д н е й  В о л г и
Лбулинский —  промтова
рами на сумму 500 руб. I

Районы Ленинградской обласп.

■ Броницкий —  промтовара
ми на сумму 200 руб.



Масло
Удельный вес системы Хлебживцентра в об

щесоюзном годовом плане маслозаготовок-— 4 7 % ,  
а в процентах к заготовленному количеству—  
50  % .

На 20  сентября системой Хлебживцентра 
план выполнен на 7 0 ,9 % . Резко снижает вы 
полнение нашей системой годового плана За- 
падао-(М ирс'кий край хщейжнвсо юл: teoe зада
ние, составляющее свыше трети плана всей си 
стемы, он выполнил всего лишь в размере 
4 8 ,4 % . Еще хуже идут заготовки в ДВК, где 
заготовлено 6 ,8 %  плана. Низкие темпы загото
вок следует также отметить по Казахстану —  
54 ,7  % и  АССР Немц. Поволжья —  5 2 ,3 % .

Параду с этим союзы Западной области, 
Уральской, Нижегородского края и Башкирии 
уже перевыполнили свои планы и продолжают 
большевистскими темпами вести заготовки даль
ше. Северный край, Ленинградская область, Та
тария, ЦЧО приближаются к выполненю годово
го плана.

Союзы, игеревыполягашние и выполнившие «вой 
планы, показывают, что ход мае лоза-готовок за
висит исключительно от умелого руководства и 
даго внимания, юа®ое уделястсш маслтаа-готовкам 
руководящими органами и всей советской общ е
ственностью на местах.

В Зал. Сибири, в Казахстане, в АСОР И. П. л 
ДНК маслоза готовки срываются но потому., что 
здесь имеются какие-либо особые «ой’ ектенные» 
причины, а потому, что им пе уделяют того вни
мании, какого они заслуживают. Отсюда —  сла
бый нажим на кулашо-аажиточиую©архуш'ку с е 
ла-, не выполняющую < а «ш  твердых заданий, от
сутствие систематической проварки вы п ш ю и ия 
договоров контрактантами, отсутствие работы по 
реализации п т ’аиош еиияЦ К и СНК оК5 усилении 
удоев в совхозном и колхозном секторах. Именно 
is этих районах заводы не стали подлинными ор- 
гаш ш торами заготовок.

Хлебживцентр, конкретизируя руководство 
маслозаготовками, выделил особую группу оно-р- 
ных районов, с которыми поддерживает тесную 
связь. Но представлению Хлебживцентра за) до
срочное выполнение планов ИКСнабом СССР 
премированы опорные районы: Ш шопаихинский, 
Холмогорский, Хоровский, Черевковский, Лен
ский, Ялуторовский, Голышмотовский, Мокро- 
усовский, Вороиенский. Ряд районов сообщает, 
что им принимаются меры к усилению маслоза- 
готовок и заверяет, что годовые планы будут 
выполнены к 1-1 годовщине Октябрьской рево
люции.

На основе проводимой социалистической ре
конструкции животноводства, мы имеем все воз
можности к тому, чтобы в этом году предотвра
тить резкое снижение заготовок в осенние и 
зимние месяцы. Местные партийные организа
ции, комсомол, весь сельский и колхозный ак
тив, вся система Хлебживцентра должны усилить 
работу по маслозагот-овкам в IV квартале и до
биться полного выполнения плана.

Яйцо и птица
Яйцеза-готовкн за первую декаду сентября по 

сравнению с третьей декадой августа дали рез
кое -снижение. Так, если в 3 -й  декаде августа 
по Союзам РСФСР было заготовлено 4 .1 3 8  ящи
ков, то за первую декаду сентября заготовлено 
лишь 1 .743  ящика, причем дали снижение такие 
<мдаы, как Л еш ш радш ий, Мискшкяашй, Срсдпе- 
Волжский, и Уральский , где имеются все воз
можности держать заготовки но крайней мере 
на уровне заготовок третьей декады августа. И 
это подтверждается тем, что во второй декаде 
сентября наблюдается повышение заготовок по 
Ленинградской области, Нижегородскому краю, 
Уральской области. Средняя Волга и, во второй 
декаде продолжает катиться вниз, значительно 
снизив 'заготовку.

В общем о заготовках второй декады сентяб
ря можно определенно сказать, что должного 
перелома не достигнуто, особенно в тех союзах, 
которые но своим климатическим условиям мог
ли раэи и ь  большие томны: ,Украина, Северный 
Кавказ, Закавказье, ЦЧО.

Несколько успешнее идет заготовка птицы. 
Но дынным союзом на 11 /IX план третьего квар
тала по курам был выполнен на 61 ,1  % но СССР 
и на 8 6 ,4 .%  но РСФСР. По данным же на 
20/1Х план 3-го квартала но СССР выполнен 
по курам « а  8 1 ,-0 % , а но РСФСР на 121,9  % 
Ряд Союзов уже далеко перевыполнил свои пла
ны: Татария выполнила план на 4 0 3 ,7 % ,  Сред
няя Волга на 305 ,1  % , Уральская область на 
303,1  % , Закавказье на 3 4 8 ,2 % , Белоруссия 
близка к. выполнению —  9 9 ,9 6  % .

Заготовка остальных видев. итиЦы — - гусей, 
индеек и утопе. ,—  только, .е|*е начинает развер
тываться.

На фоне хороших показателей по заготовке 
кур особенно резко бросаются в глаза слабые 
темны заготовок таких союзов, как- Ленинград- . 
ский, выполнивший только 5 5 ,6 %  плана треть
его квартала, и Западный —  1 9 ,7 %  плава. 
Правда, пе совсем верно будет относить успеш 
ное выполнение союзами планов целиком за счет



их хорошей работы: план заготовок по системе 
Хлебживцентра не большой, всего в размере 
1 8 %  общего плана. Поэтому этн успехи ни в 
коем случае не только ие должны успокаивать 
союзы, но наоборот, надо особенно тщательно 
подготовиться в развертыванию заготовок пти
цы всех видов в 4-м  квартале с учетом того, 
что планы его будут гораздо больше и по абсо
лютному количеству и по своему удельному 
весу.

Шерсть
0 »  1 сентября системой Хлебживцентра заго- 

тонлеио по СССР— 1 8 .4 3 9  тони шерсти. Годовой 
нлан выполнен всего на 42  % , между тем как к 
этому времени должна была быть в основном за
копчена заготовка весенних шерстей, составля
ющая около 7 0 %  всего годового плана.

Особенно плохо работают союзы: Киргизский 
— выполнивший 2 9 ,7 %  годового плана текущ е
го года и 7 7 %  йо отношению к заготовке на 

, 1 /IX прошлого года, Дагестан —  соответственно 
2 7 ,3 %  и 5 8 % ,  Узбекистан —  3 4 ,1 %  и 6 2 % ,  
Туркменистан —  39,1  % и 6 5 % ,  Сев. Кавказ
—  6 2 ,7 %  и 8 3 ,0 % , Казакстап —  3 1 %  плана 
текущего года и др.

В оправдание неудовлетворительной работы по 
шерсти союзы ссылаются на ряд причин об '- 
ективного характера, как-то: отсутствие промто
варов для стимулирования заготовок, снижение 
овечье;» поголовья и пр.

Эго не так. Основная причина плохой работь 
заключается в недооценке со стороны этих со 
юзов значения шерстезаготонок и в том, что hmi 
не проведены организационные мероприятия, ко 
торые обеспечили бы выполнение планов и, \ 
первую очередь пе развернута массовая работа 
Что дело не в об’ективиьих причинах подаер  
ждается двумя моментами: во-первых, на фои 
общей неудовлетворительности работы систем 
по шерстн выделяются отдельные союзы, очег 
хорошо работающие. Сюда относятся —  Укра* 
на, выполнившая 1 0 2 %  годового план; 
Татария —  8 1 ,9 % ,  Бур.-«Монголия —  7 9 ,2 ° / 
Азербайджан— 7 0 ,8 % , Каракалпакия —  8 0 "  
Эти союзы с  самого начала года провели. нею] 
ходи мыс орглнияационные мероприятия, укол 

плектовали аппарат, широко развернули масс 
вую  рабоггу И1 достигал ф результате щЫсоиш 
процента выполнения плана; во-вторых, к иач 
лу сентября в отдельные союзы уже пача, 
поступать промтоварные фопды для стнмулнров 
ния заготовок шерсти, однако перелома в зат 
товках по большинству союзов —  нет. I 
10/IX  мы имеем выполнение годового плана: 
Дагестану — .2 8 ,6 % ,  Крыму —  5 4 ,9 % , Ки 
гизии —  2 9 ,7 % ,  Сев. Кавказу —  6 2 ,7 %  
др. Некоторые союзы в самое последнее врез 
частично перестроились (Восточная Опбщн 
Уфа), приступили к развертыванию массой 
работы, выделили фонды премирования и пр.

Нужно ожидать, что ближайшая декада пои 
жет перелом заготовок шерсти по всем союз! 
нашей системы.

ПЕРЕДОВЫМ РАЙОНАМ—
преимущественное снабженш

Н а р к о м с н а б  С С С Р  о б язал  респ уб л и канские , краевы е  
област ны е органы Н а р к о м с н а б а , а  т а к ж е  союзы потреби 
т ельской кооперации строго проводит ь преим ущ ест веннс  
т овароснабж ение районов и от дельны х колхозов, иду  щи 
впереди по вы полнению  п л а н а  загот овок хлеба и други  
продукт ов-

Н а р ко м сн аб ы  респ ублик и пот ребкооперация должна 
немедленно вы делит ь специальны е премиальны е ф онды  д< 
ф и ц и т н ы х пром т оваров д л я  п р ем и р о в ан и я  э т и х  paiioHOt

43



На местах; ----- . ...............

Конвейер безответственности 
Красноуфимский район

Вместо ликвидации августовского 
прорыва в К р зон о у ф и мск о м районе на
метил новый сентябрский прорыв. В 
первую декаду сентября месячный план 
хлебозаготовок по Красноуф имско му 
району выполнен лишь только на 3,8%; 
вместо 600 тонн поступило только 65 
тонн.

К прорывам в хлебозаготовках приве
ли разгильдяйств© и расхлябанность за
готовительного аппарата и плохая орга
низация труда в колхозах. Райколхоз- 
союз этими вопросами совершенно не 
занимается. Бригады по обмолоту и вы
возу хлеба не организованы. В колхозе 
за обмолот и хлебосдачу персонально 
никто не отвечает. Несмотря на хоро
шую погоду, обмолот хлебов двигается 
очень слабо, и когда уборка зерна была 
почти закончена (на 78%), обмолочено 
было воего лишь 12%. Кулачество, поль
зуясь отсутствием массовой работы, 
формальным отношением** соцсоревно
ванию и ударничеству, ведет усиленную 
агитацию 13а несдачу хлеба. Частный 
рынок переполнен хлебом нового уро
жая, продается он но бешеным ценам. 
Хлеб вывозится под видом «размола». 
Сельсоветы совершенно бесконтрольно 
и неограниченно выдают справки на 
размол. Кулак срывает хлебозаготовки, 
саботирует выполнение своих твердых 
заданий, прячет хлеб, ре встречая со 
;тороны местных организаций должного 
отпора. По твердым заданиям взыскано 
всего лишь 113 центнеров, т.-е. 5%.

Работой сельуполномоченных и ко
миссий содействия никто не руководит. 
Инструктивной работы с ними нет. Во 
многих комиссиях содействия сидят 
чуждые люди. В Усть-Бяковском с /со в е 

те члены комиссии содействия должны 
сдать по контрактации по 8 —9 центне
ров хлеба, но до сих пор они не сдали 
ни одного килограмма и агитируют про
тив вывоза. Поэтому совершенно не 
случайно, что в этом с/совете из 444 
центеров твердых заданий с кулаков 
не взыскано ни одного килограмма. Та
кое же положение по Крыловскому и 
ряду других c/советов. Уполномоченные 
РИК’а никакой работы в селах не ве
дут, находятся в городе и выезжают в 
с/советы лишь в конце пятидневки за 
получением сводок.

Культурное и бытовое обслуживание 
хлебосдатчиков при пунктах Союзхлеба 
не организовано; изба-читальня даже 
не освещается и хлебосдатчики и работ
ники пункта заявляют: «это не красный 
уголок, а толкучка». В читальне нет ни 
одного журнала, ни одной газеты. При
емка хлеба поставлена безобразно пло
хо. По 300— 400 подвод сдатчиков сут
ками простаивают в хвостах.

Нисколько не лучше обстоит дело и 
с заготовкой сена. Несмотря на полную 
возможность, план сенозаготовок вы
полнен только на 1 %, в то время как в 
каждый базарный день число возов с 
сеном на частном рынке исчисляется 
сотнями. Из 1.100 центнеров твердых за
даний кулаками сдано только .78 цент
неров. Сенопрессовальные пункты Со- 
юзпромкорма не работают.

Бездействие, преступный самотек в 
работе заготовителей, неприкрытый и 
не встречающий сопротивления разгул 
кулацкой агитации и его агентов, ди
скуссии вокруг планов, отсутствие ре
шительного напора на кулака, — такова 
обстановка, в которой протекают хле- 
бо- и сенозаготовки.

И . Г .
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Когда егоршинды 
начнут работу?

Егоршпнский раной Урала в  августе вместо 
125 тонн хлеба заготовит только 4 тонны. Со
рвали в Егоришнсмом районе и ш ольско-авгуетов- 
'ский плат во об’емфуражу. Вместо 2 .0 0 0  тонн 
соломы заготовлено только 3 тонны; сена заго
товлено 23 товны  против 2 .5 0 0  тон® по пиа
ну. Сентябрь должен был ликвидировать про
рывы июля и августа, во на 20  сентября в 
счет м есячной пиана в  1 .721  тонну заготов
лено хлеба 43 тонны и об’ешфура-жа вместо
2 .3 0 0  т о ш  —  всего лишь 139 тонн.

Заготовки срываются из-за ненрежращающих- 
ся  дискуссий вокруг вопроса о «реальности» 
планов и вытекающей) из этого преступного 
оппортунистического самотека в работе ряда 
районных и сельских организаций. Массовая 
работа «раавертышаетея» шока только в каби
нетах, ще много говорят и дискутируют о хле
бозаготовках, во .на деле ничего не проводят. 
Осношая движущая сила —  колхозники, бед
нота, актив —  вокруг задач хлебозаготовок не 
мобилизована, оппортунисты вместо ударной ра
боты, ревизуют решения вышестоящих органи
заций под лозунгом —  «Нет ли тут  голово
кружения от успехов» и т. д. Зав. райзо дал 
директиву но сельсоветам —  в первую очередь 
удовлетворить внутрирайонные потребности, 
засыпать семена, а потом проводить хлебозаго
товки. Поэтому совершенно не случайно, что из
5 .3 0 0  тонн уже намолоченного хлеба заготов
лено только 60 тонн, а остальной хлеб оседает 
на ■ селе и разбазаривается на частном рынке. 
Нажима на кулака нет: из 2 1 2  кулацко-зажи- 
точных хозяйств в  районе, имеющих твердые 
задания но сдаче хлеба и сена, ни одно яе при
влечено к ответственности за невыполнение; из 
2G0 тонн твердых заданий по хлебу до сих пор 
не1 взмокало ни одного килограмт.Польауя<сь 
этим, кулачество не только саботирует сдачу 
хлеба государстьу, агитирует за срыв загото
вок, но пустило в  ход и  открытые торро^хистиче- 
ские действия. Так, например, .1G сентября ку
да®?» избили председатели Лиитшюкого сельсо
вета и т. д.

Когда же егорнгмнцы дейтш ителш о1 по-боль- 
шависяйки возьмутся за вьштоляенле планов 
хлебо- и сенозаготовок? It ответу всех, кто хо
чет мирного сотрудничества с  вулканам й его 
агентами! Немедленно взыскать хлеб с кулака 
и пресечь спекулятивные действия и саботаж

кулачества. На террористические вылазки клас
совых врагов немедленно ответить мобилизацией 
активности колхозных масс.

Голощапов.

К приемке хлеба не 
подготовлены склады

Работа, вернее полное отсутствие работы, пэ 
хлебозаготовкам в Уржумском районе Нижего
родского края внушает тревогу. Возмутительная 
иеподготовлепность заготовительных организа
ций и отсутствие складочных помещений сры
вают кадтапшо, Выполнение в 1 сентября 
2 ,3  % плана —  красноречивый показатель 
«блестящ ей» работы.

На прясгоии в  Р. Туреке портятся 4 .0 0 0  
тонн хлеба прошлогоднего урожая. Об атом пи
шет районная газета, об этом кричат инспекто
ра, по отговариваясь отсутствием баржей, к 
спасению хлеба не принимают мер, хотя и мо
жно' бы было использовать пустующие кулац
кие амбары; для нового хлеба опята нет скла
дов, опять нет брезентов п хлеб сваливается в 
бунты прямо на берегу реки Вятки. Сокшлеб, 
общественные и профсоюзные о р ш ш а н и и  с 

равнодушием смотрят па Bice происходящее.
Краевые организации досылают инспекторов 

в определенные районы, районные асе оргаш к 
зац'ин прикрепляют их к одному из сельсоветов, 
совершенно’ не считаясь с указаниями края. 
Пусть инспектор несет перед Крайхлсбжнвсош- 
зом отгетствегагооть за весь район, но местные 
организации будут нверднть свое —  «нечего 
тебе раз’ езжать по г?сем сельсоветам, надо заго
товлять хлеб». Такое отношение тож е не помо
гает работе.

Положению, .когда хлеб находится под дождем, 
Koitui склады не могут принять хлеб и отменя
ются организованные красные обозы, когда по 
помпадурски используют работников, надо не
медленно. положить коней.

М. Лаврешкин.



Тередать заготовки пище- 
фодуктов Союзживсырью

Практика показала, что стпуктуря г’4- 
темы хлебживотноводческой коопера
ции -в новых условиях работы не могла 
>азрешить поставленные перед нею за
дачи. Поэтому новую структуру, приня- 
ую  решением оргбюро Хлебживцент- 
>а от 23/VII с. г., с выделением спе
циальных отраслевых объединений, мож- 
ю лишь приветствовать, как мероприя- 
ие, благодаря которому каждый вид 
аготовок будет проводиться и лучше и 

меньшими затратами отраслевым о б ’- 
динением.

Но хорошие начинания нужно и д о 
водить до  конца. А до конца оно не д о 
едено.
Какая же целесообразность вынуждает 

| став л ять яично-птачные заготовки в 
>перативных секторах Хлебживцентра и 
очему нельзя передать их во всесоюз
ное отраслевое об ’единение по заготов
кам всех видов животноводческого 
'ырья, пушнины, утильсырья и т. д. Я
■ читаю, что яично-птичные заготовки
■ елесообразнее передать указанному 
Уб’единению.

Неправильно и то, что в районном 
вене, согласно решению Хлебживцент- 
а, операции, выделенные на хозрасчет. 

Юлжны проходить через единый бух
галтерский аппарат и общий учет, имея 
; то же время и свой самостоятельный 
'чет. Выходит, что учет хозрасчетных 
Операций будет вестись дважды.

Целесообразнее будет, когда учет 
шераций по каждому об ’единению бу- 
|ет вестись в самом объединении, совер
шенно независимо от учета операций 
jio другим видам заготовок. 3 t-> пчч 
/авсегда покончит с обезличкой, без 
'его перейти на хозрасчет невозможно.

Инспектор Орского райотделения
Г. Бравичев.

От редакции.

Тов. Бравичев видимо не понял реше- 
;ия Хлебживцентра в части постановки 
бухгалтерского учета в районном звене
ли’ласно принятого решения учетчонера- 
(йй секторов, переведенных на хозра- 
чет, входит составной частью в общий

учет, но в балансе выделяется в особых 
колонках. Все же об ’единения ведут учет 
своих операций совершенно самостоя
тельно и имеют отдельные балансы.

Вредители или головотяпы?
В августе 1930  г. Сельхозспаб прислал Апги- 

Базарскому (Таджикистан) райш гасоюзу 4 ю ж 
ные молотилки без соединительных валов. В ре
зу л ь та т  длительной переписки и упорной борь
бы в  течение года —  24 августа 1931 года, т. е. 
ровно через год прибыли соединительные валы.

Сейчас собрана первая в районе четырехкон- 
нал молотилка завода «К расная звезда».

Где же сидит вредитель, присылающий маши
ну к уборочной кампании 'без необходимых меха
низмов.

Лысин.

Кролиководство в загоне
Обращение ЦК ВКП('б) и  Совнаркома OCX.’] ’ 

о строительстве социалистчеового животновод
ства до сих пор недостаточно энергично прово
дится a  жизнь по ЦЧО в части мелкого живот
новодства, именно —  кроликоиодатва.

Развитие племенных кроликов в  ЦЧО прохо
дит кустарным, любительским' путем. Имеются 
4 товарищества в Усмани, Острогожск;, Козлове 
и Воронеже, которые занимаются кролиководст
вом в индивидуальном порядке, т .-е . м а л ы й  
члеп товарищества держит у себя во дворе до 
50 кроликов. Таких любителей в каждом това
ри щ еств  ют 150 до 300. Вот ота-то любители че
рез систему Хлебживцентра и снабжают колхозы 
кроликами. Но в  мх работе встречается ряд труд
ностей, почти врывающих это молодое начина
ние. Так, снабжение кроликов не проводится 
облснабом в  централизованном порядке, поэтому 
члены товариществ вынуждены покупать корм 
на рынке по вольным ценам. Далее, сами кол
хозы, которые сделали заявки на получение кро
ликов, за ними не являются, в то время, когда 
товарищества не ® состоянии их передерживать 
из-за отсутствия помещения и .кормов.

Курский РКП долями был принять 450  кро
ликов от Воронежского товарищества до 10 ав
густа, Сесларевий pffiC —  450  шт. от Козлов
ского товарищества, Гхирисошбскнй I’ lvi! — i 45 
и другие, между тем кролики до сих пор не при ■ 
няты.

Кролики быстро размножаются, но находясь 
л плохих условиях (скученность, отсутствие



Бричка, приспособленная и коммуне «Пятилетка» (Сахновщанский р-н. Ново-Дмитриевского сель
совета, Украина) для бестарной перевозки хлеба. Посредине — председатель коммуны

тов. КОЗЮПА.

кормов) гибнут. Облколхоэсоюз не воздействует
на те райколхюзеоюзы, которые уже давно дол
жны былгг, согласно их заявок, принять кроли
ков.

Иа (разведшие кроликпв обращено .серьезное 
внимание, ибо кролики участвуют ,в разрешении 
мясной проблемы и увеличивают шкурками наян 
мемквпорт. Для ЦЧО, имеющей вес возможности 
для широкого социалистического кролиководства,

отпущено дополнительно для этой цели еще 500 
тысяч рублей. ЦЧО должна в и т ь  Лольшенигт- 
ш г е  темпы к развитию .кролиководства, уделяя 
максимум м и г а н и я  этому, одному из важнейших 
звеньев мелкого животноводства. Обращение ЦК 
RIMI(i6) и Щ Й  СССР должно быть проведено по 
большевистски в жизнь.

Мих Нонин.

Бестарные перевозки иа Сахновщике
Почти во всех колхозах Сахновщ анскот района Украины приспособлено 

по три-пять подвод для бестарной перевозки; процентов 10— 15 всего хлеба бу 
дет перевезено без тары, 30— 35 % в, ме лках колхозов и только 40 — 50% в 
мешках государства. Всего в Сахнонщаноко'м районе приспособлено для бе
старной перевозней 194 подводы.

Коммуна «Пятилетка» Ново-Дмитриевского' сельсовета под .руководством 
своего председателя тов. Коз юны устроила на бричках 4 ящика емкостью по
11,5 дат. каждый для бестарных перевозок, в которых она вывезет не менее 
35%,-своего хлеба.

Сахновщанский элеватор не принял никаких мер для того, чтобы поддержать 
инициативу сахновщанских колхозников. Приспособлени я для бестарной прием
ки не устроены. Хлеб, привозимый колхозниками приходится на элеваторе пере
сыпать в мешки и в мешках таскать в склады.

БЕСТЙР^ЙЯ ПЕРЕВОЗИ! В С 1ХН 0ВЩ ПН СИ 0Ы  РАЙОНЕ



Официальный отдел
О взыскании задолженности 
союзам с .-х . кооперации

Постановление Совнаркома СССР от 12 сентября 1931 г. № 788.

■Совет 'народных 'Комиссаров Союза ССР 
постановляэт:

1. (Признать крайне неудовлетворительной
работу союзов сельскохозяйственной коопе
рации но взысканию задолженности со сво
их должников и отметить недооценку значе
ния этой работы местными советами и ис
полкомами, финорНаиами и учреждениями 
Госбанка, , |

2. Обязать союзы с.-х. кооперации на позд
нее 15 октября 1931 года составить оконча
тельные1 юшсща свонк должников и уточ- 
нить сумму их задолженности.

К этому же ороку закончить составление 
лшввидацлонных балансов бывших окружных 
союзов.

3. Обязать представителей Хлейживцантра, 
С^адоогородцентра, Лыноконаплеводцентра, 
Хлошоцентра, Самендаодцантра и Укркол- 
хазсвеклоцептра поставить в декадный срок 
учет и повседневное руководство работой об’- 
единяемых этими центрами оргапизаздий по 
взысканию ими задолженности, перешедшей 
от лшштвдир01Вamiы:х оргайшаций c.-ix. ко- 
аперации, и обеапечить стопроцентное вы
полнение плана взыскания этой задолжен
ности па четвертый квартал 1931 .года.

■Предложить с.-х. кооперативным союзам

под личную ответственность председателей их 
правлений принять ко взысканию указанной 
задолженности ‘Самые решительные меры.

4. Предложить НКФину 'СССР включить 
взыскание. задолженности союзам с.-х. коопе
рации в планы мобилизации средств населе
ния и установить контроль республиканашх, 
краевых, областнык и районных финорганов 
за ходом взыскания.

Поручить ЙКФ 00QP совместно с соответ
ствующим» 'кооперативными центрами (ст. 3) 
установить периодическую отчэтность о хо
де взыскания.

5. Обязать совнаркомы союзных и автоном
ных республик, краевые и областные испол- 
шителыныо комитеты в декадный срок прове
рить работу местных организаций с.-ж. коопе
рации но взысканию ими задолженности.

Зам. председателя Совета народных 
комиссаров Союза ССР

Я. Рудзута«.
Зам. управляющего делами Совета 

народных комиссаров Союза ССР  
И. Мирошнинов,

Москва, Кремль.
12 сентября 1931 шода.

(«Экон. Жизнь» 19 сент. 1931 г.).

В т е ч е н и е  
октября по
в с е м е с т н о  
з а к о н ч и т ь

укомплектование института сель
уполномоченных и провести 
качественную проверку выделен
ных сельупол- 
номоченных
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Инструкция по проведению контрактации крупного 
скота, телят, свиней, поросят и овец на 1931 [32 г.

Контрактация окота является основным ме
тодам акотозаготовок. Поэтому от .проведения 
контрактации .скота -полностью и аз срок в зна
чительной мере будет зависеть выполнение 
плана скотозаготовок 1932 года.

План заготовки окота '1932 .г. (как и план 
4-го квартала 1931 г.), включает в себя заго
товки не только для снабжения промышлен
ных центров мясопродукта,ми, но и для ком
плектования стад социалистического сектора. 
Эта последняя “задача теснейшим Образом свя
зана с важнейшей директивой СНК GCGP и 
ЦК ВКП(б) о развертывании социалистиче
ского животноводства («1931 я 1932 годы 
должны быть годами такого же решительно
го (перелома в области развертывания живот
новодства, какими были 1929 и 1930 годы в 
Деле организации социалистического зерново
го хозяйства»). Принимая во внимание, что кон
трактация скота в таких размерах, каким яв
ляется .план контрактации 1932 г., проводится 
системой впервые, что контрактация будет 
проводиться в условиях, когда большинство 
крестьянских хозяйств охвачено коллекти
визацией и что кулацкие элементы будут ве
сти ожесточенную борьбу против методов кон
трактации для того, чтобы сорвать государ
ственный план скотозаготовок, — .необходимо 
в целях успешного проведения плана контрак
тации:

Во-первы х, строжайшая четкоссть, гибкость, 
дисциплинированность и классовая выдержан
ность работников скотозаготовительного ап
парата, и

во-вторы х, развертывание, вокруг контракта
ции окота организационной' общественно 
массовой работы ореди колхозников и бед- 
няцко-середняцких хозяйств, применяя в ши
роких размерах методы ударничества и соц
соревнования между отдельными колхозами и 
колхозниками, бригадами, отдельными работ
никами, сельуполномоченными, райзаготконто- 
рами (райкоопсоюзами), комсодами и т. д.

в-третьих, 'систематическое освещение в пе
чати <как в центральной, так. и в местной) всех 
вопросов, связанных с выполнением плана 
контрактации окота; наконец, 

в-четвертых, что является весьма важным и 
главным, вовлечение всей партийно-советской, 
колхозной общественности села в дело орга
низации и проведения плана контрактации 
скота.

I. Планы контрактации
‘Согласно постановления Наркоме паба СССР 

контрактацией должно быть охвачено не ме
нее Va всего плана скотозаготовок 1932 года. 
План контрактации и заготовки скота дово
дится до района отдельно для комплектования 
стад соцоектора, отдельно для мясоснабженил. 
План контрактации и заготовок доводится до 
колхоза и села без .указанного разделения 
(единый план). 'В каждом административном 
районе контрактацию проводит только одна

организация, ведущая скотозаготовки в дан
ном районе.

Контрактация скота проводится в колхозах, 
у колхозников '(через правление колхоза) и от
дельных бедняцко-середняцких хозяйств.

У кулацко-зажиточных хозяйств скот не 
контрактуется. Заготовки у этих хозяйств ве
дутся на основе твердых заданий, даваемых 
сельсоветами.

Контрактации подлежит исключительно здо- 
роаный скот всех возрастов и видов, как-то: 
крупный рогатый скот, телята, свиньи, под
свинки, поросята, овцы, козы и кролики.

К а к о й  с к о т  к о н т р а к т у е т с я .

'Необходимо раз’яснить всем контрактантам, 
что отри контрактации свиноматок под опорос 
контрактанты сдают (продают) не более двух 
поросят от каждого опороса свиноматки; 
остальные поросята остаются в полном распо
ряжении контрактанта.

При проведении контрактации необходимо 
особое внимание уделить качеству контрак
туемого молодняка, который предназначается 
исключительно на комплектование стад соц- 
сектора. Контрактовать надо в первую очередь 
лучшие экземпляры и, главным образом, те
лочек с таким расчетом, чтобы получить по 
контрактации примерно 85% телочек и 15% 
бычков. Ра|йзaiготконторы ((райкоопсогазы) и 
сельуполномочепные Хлебживцентра должны 
осуществлять систематический контроль за 
законтрактованными телятами в отношении их 
выращивания контрактантами до момента с'ем- 
ки с контрактации.

II. Порядок заключения контрактационных д о 
говоров  и сроки «"емки законтрактованного 

скота.
Контрактация скота по плану заготовок 

1932 года должна быть проведена и оформле
на «он траки ионными договорами в течение 
октября, ноября и декабря месяцев и законче
на не позднее 1 января 1932 г.

С’емка всего законтрактованного скота дол
жна быть окончена к 1 декабря 1932 г., за 
исключением законтрактованных поросят и те
лят осеннего опороса и отела, срок сдачи ко
торых устанавливается в соответствии с воз
растом сдаваемого, скота, согласно заключа- 
мых контрактационных договоров (поросята 
не моложе 4-х м-цев, телята не моложе 6-ти 
м-цев).

'Сроки сдачи законтрактованного скота 
устанавливаются райзаготконторой • (райкооп- 
союзом) X лей ж ив центр а, исходя из плана сда
чи окота Союзмясо и из расчета гуртовой до
ставки скота на базы Союзмясо, преследуя 
этим задачу сокращения расходов ио прогону 
окота до места сдачи и создания наиболее бла
гоприятных условий для непосредственной сда
чи окота скотосдатчиками.
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При определении сроков сдачи скота не
обходимо также иметь а виду назначение бо
лее ранних сроков сдачи для хозяйств, ме
нее обеспеченных кормами. В случае необхо
димости пронести досрочную с’емку, следует 
снимать в первую очередь скот лучшей упи
танности.

Договора о контрактации обобществленного 
скота колхозов заключаются непосредственно 
райзаготконторами (райкосотсоюзами) с прав
лениями исолхоаов. Договора на контрактацию 
скота колхозников заключаются также непо
средственно р а йз а топко нто рой райкоопсою- 
зом) через правление /колхозов. Договора 
контрактации с единоличниками заключают 
сельугаолномрчеяные 'по указаниям райза.гот- 
конторы (райкоопсоюза).

3 я, к л юч е н и е  д о г о в о р о в  с к о лх о з а -  

|.м и на о б о б щ е с т в л е н н ы й  скот.

Договора с колхозами на контрактацию ско
та от обобществленного стада заключаются с 
правлением колхозов. iB /помещенной в , тексте 
договора в п. I второго ‘раздела таблице за
контрактованный окот указывается общими 
итогами. Например, «крупного рогатого ско
та 20 голов, живым весом 60 центнеров, срок 
едаии 1 марта 1932 г.». Taw же и по другим 
видам скота.

(В п. 3 при подписании договора необходи
мо проставить упитанность, до которой скот 
должен быть доведен ,к моменту его сдачи по 

. окончании срока контрактации, Упитанность оп- 
р е, д ел я еле я р а йз ж оте он тор о й (р а йкооисо юз ом) 
по согласованию с правлением колхоза, и дол
жна быть не менее: 10% жирной, 40% выше 
■средней и не больше 50% средней упитанно
сти.

Договора должны нумероваться порядковы
ми нумерами и. составляться в 2-х экземпля
рах, из которых один остается у колхоза, а 
другой у райзаготконторы (райкоопсоюза).

З а к л ю ч е н и е  д о г о в о р о в  и а с кот ,  

п р и н а д л е ж а щ и й  к о л х о з н и к а м.

Договора на контрактацию скота, принад
лежащего колхозникам, заключаются райза- 
гогконторой (райкоопсоюзом) через правление 
колхозов, после принятия колхозниками на 
общем собрании плана скотозаготовок. Прав
ление колхоза, исходя из того, что должен 
•сдать каждый колхозник контрактант, подпи
сывает от своего имени договор по соответ
ствующей форме, и, кроме того, составляет в 
3-х экземплярах список колхозников контрак
тантов с указанием обязательств каждого кон
трактанта, указывается: фамилия и имя кол
хозника, вид законтрактованного им скота, 
его живой'вес в мамент контрактации, срок 
сдачи ската, размер полученного аванса и рас
писка владельца скота. Договор составляется 
в 2-х экземплярах; к каждому экземпляру до
говора прилагается, как пеот’емлемая его 
часть, список колхозников-контрактантов. 
Один экземпляр’ договора и список передают

ся правлению колхоза, а другой остается в 
райзаготконторе (райкоопсогозе). Одновре
менно для каждого колхозника составляется 
карточка контрактанта по установленной фор
ме, которая передается ему и заменяет копию 
договора о контрактации.

З а к л ю ч е н и е  д о г о в о р а  с и н д и в и д у- 

аль ными  бедняцко-с  с р  е д н я ц к н м и 

х о з яйствами .

Контрактационные договора с единоличными 
хозяйствами заключаются сельуполномоченны- 
ми (с каждым хозяйством в отдельности). В 
помещенную в тексте договора таблицу зано
сится отдельно каждое законтрактованное жи
вотное с указанием живого веса я момент 
контрактации и срока сдачи. Договора состав
ляются в 2-х экземплярах, из которых один 
остается у контрактавиа, а другой передает
ся в райзаготконтору (райкоопсоюз).

3 а к л юч е ние до г о в о р а  с к о л х о з  ом 

на к о л л е к т и в н о е  в ы р а щ и в а н и е  и 

О Т К О  Р  (M Ж 1И (В О Т 1И Ы X.

После общего колхозного собрания или за
седания правления, на котором устанавлива
ются коричеетво и вид животных для кол
лективного выращивания и откорма, райза- 
готконтрра (райкоопсоюз) заключает с прав
лением колхоза договор на это количество 
по установленной форме. В помещенную в 
тексте договора таблицу заносятся по видам 
все животные (свиньи, овцы, кролики) и ука
зывается живой средний их вес, который 
должен быть к сроку сдачи, и сроки их сдачи 
(продажи). Договор составляется в 2-х экзем
плярах, из которых один остается у райзагот- 
конторы (райкоопсоюза), а другой передается 
правлению колхоза.

При -контрактации молодняка (поросят, те
лят и др. окивотн’ых) во всех договорах про
ставляется их средний живой вес, которого 
они должны достигнуть к сроку сдачи. Это 
обстоятельство необходимо учесть при заклю
чении всех договоров и ни в коем случае не 
допускать записи ж ивого веса молодняка в 
момент контрактации.

После оформления контрактации договорами 
со стороны райзаготконторы (райкоопсоюза) 
должна быть обеспечена периодическая про
верка наличия законтрактованного окота и 
его содержания. К этой работе также при
влекаются комиссии содействия скотозаго- 
товкам и сельский актив. Особое внимание 
должно быть обращено на обеспечение скота 
кормами и нормальное его содержание.

СелI)утолномоченный о целях контроля, про
верки и предварительного составления плана 
с’емки законтрактованного скота должен иметь 
постоянно у себя список всех 'контрактантов, 
своего сельсовета с указанием видов скота и 
сроков его сдачи.
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III. Выдача денежных авансов контрактантам 
н продажа промтоваров и хлебопродуктов.
Денежные авансы по контрактации выдают

ся только колхозам и колхозникам. Авансы 
единоличным хозяйствам выдаются только в 
районах, где это будет разрешено особым по
становлением Наркомонаба СССР или его 
республиканских, краевых и областных орга-Лпп

Нормы выдачи денежных авансов устанав
ливаются следующие;

Республики, края. 

и области

Аванс в руб! на одну гол.
К

ру
п
н
.

С
К

О
Т

С
в
и
н
ьи

Б
ар

ан
ы

Т
ел

ят
а

Северный край . . . 12 7
Карельск. ССР. . . _
Ленинградск. обл. . . _ 15 7
Западная обл. . . . . 12 (5
■Московск. обл. . . . __ 15 7
Иван -Пром. обл. _ 14 6,5
Нижегородск. край _ 10 _ ь\ь
Уральск, обл............. _ 3 5
Башкирск. ССР . . . _ 9 _ 5
Тата рек. АССР . _ 10 _ 4,5
Ср.-Волжск, край . . 14 11 2,5 5,5
ЦЧО ..................... _, 13 5 5
Ннжн. Волжск, край. 15 12 v 2,5 5,5
Сев.-Кавк. край . . . 16 12 2,5 5
Дагестанск. АССР 13 9 3,0 5
Крымск. АССР . . . 12 5,5
Казакск. АССР . . . 11 9 3,0 5
Киргизск. АССР . 11 9 3,0 4,5
Зап.-Сиб. край . . . 10 10 2,0 4
Вост.-Сиб. кра й . . 10 9 2Д) 4 .
ДВК ..................... — 10 5,5
■V С С Р ...................... _ 13,4 5,5
Б С С Р ............ _ 12 5
ЗСФСР ............... 15 9 3,5 7
Средняя Азия . . . . 15 3,5 7

Авансы иыдаются райзаготконторой (рай- 
коопсоюзом) после подписания контракта
ционных договоров, при чем колхозникам 
авансы выдаются через правления колхозов.

П ,ро д а ж а п р о м т о и ар  о в с к о  т о с  да. т-
ч и ас а м.

Всем .окотосдатчикам по нр.ед’явлению сда
точной квитанции продаются промтовары из 
указанных райзаготконторой (райкоопсоюзом) 
магазинов в следующих размерах: колхозам 
и колхозникам в размере 30%, единоличным 
б с дн яц к о-с ер едн яцким хозяйствам ~;25% к сто
имости сданного скота.

При сдаче скота жирной и выше средней 
упитанности установленные выше нормы от
пуска промтоваров увеличиваются на 5%, 
т--е. колхозам и колхозникам выдается 35% 
и единоличным бедняцко-сереиняцкнм хозяй
ствам 30% стоимости сданного скота. ч

П р о д а ж а  х л е б о игр о д у к т о в.

Дополнительно к отпуску промтоваров 
Окотосдатчикам кочевых районов Казахстана. 
Киргизии, Ср. Азии, Закавказья, Северного

Кавказа {горные районы), Дагестана, Калмы
кии, Северного края, Бурято-Монголии и Яку
тии производится продажа хлебопродуктов в 
следующих размерах: колхозам и колхозни
кам 30 кгр. и единоличным бедняцко-середняц- 
ким хозяйствам 25 кгр. та каждый сданный 
центнер живого веса скота.

При сдаче скота жирной и вышесредней упи
танности установленные выше нормы продажи 
хлебопродуктов увеличиваются на 5 кгр на 
центнер живого веса, т.-е. колхозам и колхоз
никам отпускается 35 кгр и единоличным бед- 
няцко-середняцким хозяйствам 30 кгр на цент
нер живого веса.

|В перечисленных республиках и областях 
районы, в которых должны производиться от
пуск хлебопродуктов, устанавливаются мест
ными органами Нар.комснаба.

Промтовары и хлебопродукты в вышеука
занных' размерах отпускаются окотосдатчи
кам, сдающим скот как в порядке контракта
ции, так и в порядке текущих заготовок.

IV. П орядок сдачи скота.
'Сдачу скота контрактантами необходимо 

организовать так, чтобы скот, как правилу, 
■сдавался ими непосредственно на базы Союз- 
мясо но путевкам. Каждый район должен по
ставить 'себе задачей сдать таким порядком 
не менее 50% законтрактованного скота, 
строжайше следя за выплатой сдающим скот 
по путевкам обусловленных договором пре
мий за непосредственную доставку ими скота 
на базы Союзмясо.

Всю .подготовительную работу для этой це
ли проводит сельуполномоченпый, Он обязан 
выдать своевременно путевки, составить гур
товую ведомость, проинструктировать сдат- 1 
чикав, указать им путь следования, приемный 
пункт и оформить ветеринарно-санитарные 
документы на перегон скота. Сель-уполномо
ченный должен указать место и порядок рас
чета за сдаваемый скот. Сдачу скота но пу
тевкам .необходимо организовать так, чтобы 
не было никаких задержек и нареканий со 
стороны сдатчиков.

Во избежание потерь живвеса и ухудшения 
упитанности при перегоне скота, понижаю
щих выход мяса и сала,! в районах, где при
емные пункты райзаготконтор (райкоопсою- 
зош) и базы Союзмясо расположены на рас
стоянии свыше 26 «лм. от заготовительных 
пунктов, р а й з а гота о ито р ы (р а и к о о п с о ю з ы) 
обязаны своевременно организовать кормелс- 
ные пункты (либо собственные, либо путем 
аренды дворов) обеспечить их водопоем и 
сенофуражем для скота и помещениями для 
гонщиков. На пунктах ночлега должен быть 
организован отпуск фуража за наличный рас
чет сдатчикам скота, направляемого на базы 
Союзмясо по путевкам.

На ряду с организацией правильного пере
гона скота райзаготконторы крайком со юзы,/ 
обязаны принять меры к тому, чтобы весь скот, 
поступающий на их районные пункты, был 
также обеспечен соответствующими помеще
ниями, уходом, водопоем и фуражем, не д о 
пуская задержки скота на этих пунктах 
свыше суток.
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С д а ч а  с к о т а  на  к о м п л е к т о в а н и е  
с т а д  с о  цсе  к т о р  а по н а р я д а м  С о ю з 

мя с о .

Во избежание встречных перегонов скота 
комплектование стад совхозов, .колхозов, и 
МТФ, находящихся в районе заготовок, про
изводится райзаготкоиторами по- нарядам 
Союзмясо скот раза-готконтора производит 
пенной сдачи скота указанным в нарядах ор
ганизациям с места нахождения скота.

Для выполнения полученных нарядов рай- 
заготконторы (райкоопсоюзы) договаривают
ся с совхозом, колхозом или МТФ, получив
шим наряд от Союзмясо о сдаче и отборе 
скота с их приемных пунктов.

За сданный -на комплектование по наряда-м 
Союзмясо скот райзагот,контора ироиав-о-дит 
расчет с Союзмясо на основе сдаточных ак

тов, -на условиях «ейсшующих договоров 
между Союзмясо и системой Хлебживцентра. 
Все же дальнейшие расчеты -с совхозами и 
колхозами как по получении с них авансов, 
так и оформлении кредитных обязательств, 
производит контора Сою-змя’со, выдавшая на
ряды. Система Хлебживцентра по этим расче
там никакой ответственности не несет.

V. Р уководство контрактацией и контроль.
Руководство контрактацией как в центре, 

так и на моста-х осуществляется органами 
Хлебживцентра. К-ак в центральном, так и в 
местных аппаратах -системы выделяются ответ- 
венные лица за все мероприятия по контрак
тации скота.

Порядок учета законтрактованном скота, 
формы отчетности и -сроки ее представления 
проводятся по особой инструкции.

О неправильном учете хлебозаготовок
Постановление правления Хлебживцентра от 26/IX 1931 г.

1. Предложить правлению Севкавхлебживсоюза за неправильный учет заготовок, до
пущенный Пршсумотим отделением, и за незаконное включение ® заготовки -сохранных рае- 
писотс заведующего Прикумоким рай-отделением и руководителя -ол ер активным учетам этого 
отделения -снять с работы и пр-ивле-чь к ответственности.

2. Включение в 'заготйвви хлебопродуктов, оставленных на хранении в к-олхозах, да,- 
зка в арендованных амбарах, считать недопустимым. Предложить Ссвкаахлебявйвсоюзу этот 
хлеб по Воронцово-Ал еис-ашдр о веком у району немедленно выключить из заготовок и на
ложить взыскание па виновных в допущении неправильностей в заготовках и учете.

3. Члену правления, руководителю отделам хлебозаготовок С-гш-авхлебживсоюза, а 
также руководителю -оперативным учетом этого -союза т. Брусиловскому поставить на вид 
за неналаженность систематической проверки учета и отчетности в районных зевеньях 
системы.

4. Отмечая своевременность принятых Укрселькоопцентром мер к систематической 
проверке -отчетных данных по хлебозагтовкам, обнаруживающей -по отчетам за июль и ай- 
гует м-цы недочеты в этой работе, предложить Укрселькоопцептру во всех случаях обна
ружения небрежностей и неправильностей о учете налагать взыскания па виновных -в 'До
пущении этих неправильностей, вплоть до снятия с  -работы и -отдания под суд.

5. Предложить Груаиолеводживсмозу п-о 'обнаруженным им случаям неправильностей 
в учете налоясить взыскание на работников, виновных в даче неправильных сведений.

G. В -связи с  -обнаруживаемыми -недочетами 1в- н-остановко учета и отчетности вновь 
подтвердить всем республиканским, краевым и областным союзам категорическую -необхо
димость: а) самого внимательного оти-онтения к своевременному -получению всех отчетных 
данных особенно отчетности по форме № 12 решительно пресекая настроения недооценки 
значения самостоятельной отчетности -по системе Хлебживцентра; б) установления -систе
матической сверки телеграфных данных с почтовой отчетностью, обязав учетные аппараты 
производить эту сверку ежемесячно, со-ставляя проверочные акты, с докладом об -обнару
женных недочетах правлению союза; в) немедленного укомплектования учетных аппара
тов инспекторскими силами и производства систематической проверки состояния учетной 
работы в -районных отделениях системы.

7. Предложить учетной группе сектора к/з 'зерновых культур Хлебживцентра и рес
публика неким, краевым и областным союзам произвести в первой половине -октября полную 
проверку состояния учета и отчетности и правильности сведений -о наличии хлеба на глу
бинных пунктах через инспекторский аппарат Х'лебжив-центра л местных союзов, а также 
через мобилизованных на хлебозаготовки.

8. Обязать всех инспекторою- сектора к/з зерновых культур Хлебживцентра как по
стоянных, так и временных, /при -посещении районов и глубинных пунктов1 всякий раз про
изводить проверку состояния учета и -отчетности 1по хлебозаготовкам и акты обешодовашш 
высылать Хлебживцентру. '



Зам. Наркомснаба СССР Беленький. 
Член коллегии Нарномзема СССР 

Цылько.
Форма № 1.

Утверждаю:

Тидовой договор с колхозами на контрактацию скота

№
" дня месяца 193 г.

Мы, нижеподписавшиеся,..........................................
(полное наименование колхоза)

находящегося в..........................................................
(селе, районе, области, республике)

именуемого в дальнейшем „Колхоз" в лице 
правления

(долж ность) (фамилия)
действующего на основе доверенности правления 
колхоза от „..........“ 193 г. с одной стороны и

(наименование контрактующ ей организаций
в лице..........................................................................
действующего на основании .......................
именуемый в дальнейшем «Райзаготконтора» 
(Райиоопсоюз), с  другой стороны, заключили 
настоящий дсгоЬор на контрактацию скота из 
обобществленного стада колхоза.
I. Райзаготконтора (райкоопсоюз) Хле.бжив- 
центра обязуется;

1) В дополнение ас отускаемы'х колхозу по 
его производственному плану кредитам вы
дать алане деньгами под законтрактованный
у него скот оз су м м е ..................,из расчета;
на голову крупного роа^атого скота . . . .

« . » 1C IB и и ь л ...............................
« » о в ц ы ......................................
« » т еле  и к а

Выдача аванса производится при подписа
нии договора.

2) Обесточить отпуск колхозу при сдаче за
контрактованного скота промтоваров по 
твердым государственным ценам в размере

. . % к стоимости сданного скота При 
сдаче- скота жирной и выше средней упитан
ности 'указанная выше норма повышается доО/. . /О .

3) В дополнение к промтоварам обеспечить 
колхозу отпуск хлебопродуктов по государ

ственным ценам из расчета пи . . клгр. па 
каждый аднтр живого васа сданного скота. За 
сасот жирный и выше сродней упитанности 
норма повышается до . . жлг.

Из всего пойлозкащего к отпуску количест
ва хлебопродуктов выдать: муки . . . , кру
пы . . . . , зерна . . .

Примечание: Премирование хлебопродукта
ми производится только в незерповы'х 
районах, включенных в 'список Нарюом- 
сиабом ‘ССОР.

4) Выплатить колхозу стоимость принято
го скота но заготовительным ценам Нарком
снаба по месту сдачи в соответствии с  живым 
весом и упитанностью скота с удержанием 
выданного аванса с процентами. При достав
ке скота на базу Союзмясо непосредственно 
самим колхозам выдать премию в размере, 
■по крупному рогатому скоту — 2%, овцам и 
свиньям — 3% к стоимости.

5) Расчет «а  принятый от колхоза скот про
изводится принявшей ого скотоприемной ба
зой или пунктом немедленно по сдаче скота.

.6) (В случае задержки расчета свыше S дней 
с момента приемки скота, база или приемный 
пункт уплачивает колхозу пани в размер о
0,1% за каждый просроченный день. При за
держке расчета свыше 10 дааей, колхозу 
уплачивается неустойка в размере 2% от нз- 
выплаченной в срок суммы.

II. Колхоз обязуется:
7) Сдать законтрактованный у него скот 

по указанию Райзаготконторы, (Райкоопсою- 
ва) на ближайшую скотоприемную базу в

................................... (местонахождение ба
зы) или па базу Союзмясо в .......................
((местонахождение базы) в следующем асоли» 
честве и в сроки:

а) круп. рог. скот цент ж/в
б) овцы—козы „ „ .......
в) свиньи „ „
г) поросята „ „
д) телята „ „ .......

телочек „ „ J
бычков „ „Г|

8) При неодача скота в обусловленные до
говором сроки асолхоз уплачивает неустой
ку — при просрочке до 15 дней — 0,1% за 
каждый просроченный день, а при просроч
ке свыше 15 дней договор считается нару
шенным.

9) 'Сдать скот совершеаано здоровым. Круп
ный рогатый скот должен быть сдан . . %, 
жирной . . %, выше средней и . . % 
средней упитанности, овцы не ниже вышо- 
сродной упитанности, телята не ниже сред-

Срони сдачи:
гол. дня мес. 193 г.

..... » ...............  „ ,, 193 г.
.....  » .............  » п 193 1.

» „ « 1.93 ■ I .
.....  „ ............... „ ...............  „ 193 г.
..... »1 .....  I, .............  if 193 г.

.. .. 193 г.
ней упитанности нормального развития не 
моложе С-ти мбсяцев, свиныи мясные, нолу- 
сальные и сальные, но не тощие, зиивьш ве
сом от 70 Делл.; щодсваимш! ие молодое 4-х ме
сяцев живым весом от 30 клг.

10) По требованию райзаготконторы (ра,й- 
коонсоюза) асолхоа обязуется сдать законтрак
тованный скот paaiee обусловленных п. 7
сроков, при чем в этом случае асолхоз дол
жен быть продуирелсден ие менео как за 5
дней.
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11) Принять все моры к улучшению корм
ления и ухода за законтрактованным скотом, 
чтобы обеспечить при сдаче скота упитан
ность, согласно п. 9.

В случае заболевания законтрактованного 
.скота принять все меры к его лечению, по
ставив об этом в 'известность ветауикт и 
райзаготконтору (райкшисоюз). Если па 
предложению ветврача животное необходимо 
прирезать, то мясо от пего и всо продукты 
убоя доллсны быть сданы райюоонсоюзу.

12) При нарушении колхозом настоящего 
договора замрышшотся и досрочно взыскива
ются с .колхоза предоставленные ему произ
водстве,нпыв кредиты по лаивотноводству, 
денежные авансы по контрактации и процен
ты но ним. Кроме того, колхоз уплачивает 
неустойку в'размере 10% стоимости несдан- 
його -окота. ■

33) Скот принимается от колхоза на ско
топриемной базе (или заготпункте) послз 
8-часовой шыдержш без корма и водопоя,

Т иловой договор на контрак
тацию скота колхозников

“ дня месяца 193 г.
Мы, нижеподписавшиеся, правление колхоза

(название колхоза и его адрес, село, район, край,

область, республика) именуемый в дальней-
шем „Контрактант", и лице..........................
действущего на основании протокола общего соб
рания колхозников от „ ....... ■ года
по вопросу о контрактации и выполнении плана 
скотозаготок, с одной стороны, и

(наимсноыание контрактующ ей организации)
в лице , действующего на
основании доверенности ... ,
именуемый и дальнейшем Райзаготконтора (Рай- 
кооисоюз) Хлебживцентра, с другой стороны, 
заключили настоящий договор на контрактацию 
необобществленного скота колхозников.

I. Райзаготконтора (райкоопсоюз) Хлебжив
центра обязуется:

]) .На законтрактованный скот выдать де
нежный аванс колхозникам в сумме . . . 
руб. из расчета:

На гшюву круп, рогатого скота . . . руб: 
« « с в и н ь и ........................... »
« « О В Ц Ы ............................. »
« « т е л е н к а , ...................... »

Выдана аванса производится при подписа
нии договора.

Примечание: Распределите денежных
авансов мзжду к о лхошшкам'и-к онтр ак
тантами производится правлением Кол
осова в .соответствии с обязательствами 
колхозников по .коитрактанпи.

2) Обеспечить отпуск колхозникам, при сда
че законтрактованного скота, промтоваров по

или без выдержки — с 5% скидкой с живо
го веса‘ для крупного рогатого скота и овец 
и 3% для свиней.

11) За нарушение условий настоящего до
говора виновная сторона, крбме предусмот
ренных неустоек, нзсет ответственность ни 
закону перед судом.

15) При естественной гибели скота, кзлхоз 
освобождается от сдачи.его лишь в том слу
чае, если пибель скота подтверждается удо- 
стоверениам селвоовэта и ветнадзором

16) В случае возникновения при сдаче жи-. 
вотных споров об упитанности вопрос раз
решается комиссией в составе по одному 
представителю сторон иод Црсдседателвст- 
вом представителя местного райснаботдела.

17) Договор составляется в 2-х якззмпля- 
рах, из коик один экземпляр хранится в рай- 
заготконторе (райкоопсоюое), а второй а  'прав
лении колкоза.

Подписи:

Утверждаю:
Зам. Наркомснаба СССР Беленьний 

Член коллегии Нар«омзема СССР 
Цылько.

Форма N°. 2.

твердым государственным ценам в размере
. . . % стоимости сданного ската. При

сдаче скота жирной и выипе сродней упитан
ности, указанная норма повышается до . %.

3) В  дополи сине к промтоварам обеспечить 
колхозникам, законтрактовавшим скот, отпуск 
хлебопродуктов по государственным ценам 
из расчета по . . • кгр. на каждый цент
нер живого веса сданного скота; за скот жир
ной и выше средней упитанности норма повы
шается до . . кгр. Из всего полежащего к 
оглушу количества хлебопродуктов выдать 
муки '. . . крупы . . . зерна . . .

Примечание; Отпуск хлеба производится 
только в незерновых районах согласно 
списка утверлсденного Наркомсяабом 
CJCOP.

4) (Выплатить колхозникам стоимость при
нятого но заготовительным ценам Нарком- 
снайа по месту сдачи в .соответствии с жи
вым весом и упитанностью скота, с удержа
нием выданного аванса и %% по ним. При 
достанко скота на базу Союзмясо непосред
ственно самими колхозниками выплатить 
премию в размере: но крупному рогатому ско
ту — 2%, овцам и свиньям — 3% к их с-то- 
' и мости.

5) Скот принимается от контрактантов на 
скотоприемной бале (или заготпункте) пос
ле 8-часо|аой выдержки без корма и водо
поя, или б§з выдержки — с 5% скидкой жи
вого веса для крупного окота тг овин и 3% для 
свиной.

0) Расчет за принятый от колхозника скот 
производится принявшей его скотоприемной 
базой или пунктом немедленно по сдаче ско
та.
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7) >В случае задержки расчета свыше 5 дней, 
с момента приемки скота, -база или приемный 
пункт выплачивают контрактанту пени в раз
мере 0,1% за каждый просроченный день. При 
задержке расчета свыше 10 дней, контрак
танту выплачивается неустойка, в размере 2% 
от невыплаченной в срок суммы.

II. Контрактант обязуется:
-8) Сдать законтрактованный у него окот 

ио указанию щайзагошонторы (райкоопсоюза) 
на ’ ее ближайшую скотоприемную базу в

.....................................................  или на базу
Союзмясо в ......................................................
следующем количестве и сроки:

Сроки одачи:

цент, ж/иа) круп. рог. скота.............
б) овец ..........................

в) свиней „ „
г) поросят „ „

д) телят ................................... „
телочек „ „
бычков „ н

9) Ответственность за выполнение договор ч, 
несет уаждый колхозник в отдельности в со
ответствии о принятыми айязат ел ьс твам >-т. 
занесенными в (прилагаемый к договору спи
сок.

Примечание: Обязательства кол,хдаников, за-
• контрактовавших свой югот, заносятся 

в список за подписями колхозников1, с 
указанием в нем имени и фамилии члз- 
на колхоза, названия и количества за
контрактованного скота, сроков сдачи и 
размеров полученных авансов. Список 
является иеот’омлемой частью договора. 
Колхознику выдается карточка контрак
танта.

10) Приплод, полученный аз (период контрак
тации, за исключением законтрактованного, 
является собственностью контрактанта.

11) Количество поросят, подлежащее сдаче 
по настоящему договору, устанавливается не 
более двух от одной свиноматки из каждого 
опороса, остальная часть приплода остается 
в полном распоряжении контрактанта.

12) При обобществлении законтрактованного' 
у колхозника скота, выполнение контракта- 
цишшмч) договора возлагается на колхоз.

13) По требованию райзаготконторы (рай- 
кобнсоюза) контрактант обязуется сдать за
контрактованный скот ранее обусловленных 
в § 8 cpoKiiiv, in|ли чем в этом случае контрак
тант должен быть предупрежден не менее, 
как 'за 5 дней.

14) Сдать законтрактованный скот совер
шенно здоровым: крупный скот — не ниже 
средней упитанности — ов:цы — не ниже вы
ше средней упитанности, телята — но нивка . 
средней упитанности нормально развитые 
не моложе 0-ти месяцев, свиньи — мясные, 
полувальные и сальные, но но тощие, живым 
весом от 70 кг])., подсвинки не молодке 4-х 
месяцев, живым весом от 30 тогр.

гол..................... дня мес. 193 г. 
... „ 193 г.

„ 193 г.

„ 193 г.

- 193 г.
. 193 г.

... „ 193 г.

15) Принять Bice меры к улучшению кормлэ- 
ния и ухода за законтрактованным скотом, 
чтобы обеспечить при сдаче слота упитан-' 
несть не инока указанной в п. 14.

В случае заболевания законтрактовал]ного 
скота принять все меры к его лечению, по
ставив йб атом Iв известность ветпункт и рай- 
заготконтору (райкоопсоюз). Если по 'Предло
жению ветврача животное необходимо при
резать, то мясо от него и все продукты убоя 
должны быть сданы рай-заготконторе (райко- 
опеоюзу).

16) '‘При несдаче' скота в обусловленные 
договором сроки контрактант уплачивает не
устойку при просрочке до 15 дней — по 0,1%, 
за каждый просроченный день, а  при про
срочке свыше 15 дней договор считается на
рушенным.

17) При нарушении колхозником принятых 
на себя .обязательств по настоящему догово
ру, с  него взыскивается выданный аванс с 
процентами, он уплачивает 'неустойку в раз
мере 10% стоимости несданного скота и кро
ме того несет ответственность по закону пе
ред судом.

18) При естественной шбели, скота.кон
трактант освобождается от сдачи его лишь 
в том случае, если гибель скота подтвер
ждается удостоверением врача или сельсо
вета.

19) В случав возникновения споров при 
сдаче животных об их упитанности вопрос 
разрешается комиссией в составе но одному 
представителю сторон под председательством 
представителя местного райслаботдела.

20) Договор и описок с обязательствами 
колхозников составляется в 2-х экземплярах 
и хранится — один в заготконторе, дру
гой в правлении колхоза.

Подписи:
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Зам. Наркомснаба СССР  Беленьний. 
Член коллегии Нарномзема СССР 

Цыльки.
Форма № 3.

Утверждаю :

Типовой договор с единоличными бедняцко-серед- 
няцким^ скота

№ .
мес. 193 г. Я, нижеподписав-

3) Выплатить контрактанту стоимость при
нятого скота по заготовительным цепам

шийся, irp-tn ...................................................... НКСваЙом то месту сдачи, в соответствии с
(фамилия, имя, отчество контрактанта)

проживающий в селе ...................................

(района, края, области, республики)
именуемый в дальнейшем «Контрактант», 
одной стороны и ...............................................

(наименование контрактующем организации)
в лице

живым весом и упитанностью скота.
При доставке скота на базу Союзмясо, но 

путевке райзаготконторы (райкоопсоюза) не
посредственно самим контрактантом выдать 
премию в размере: по крупному рогатому
скоту 2%, овцам и свиньям 3% к стоимости. 

4) Скот принимается от контрактанта на
действующего на основании .........................  скотопривмочной баев (ими заготпункте)

именуемый в дальнейшем 
«райзаготконтора» (райкоопсоюз), с  другой 
стороны заключили договор на контрактацию 
скота.
I. Райзаготконтора (райкоопсоюз) Хлебжив- 

цвнлгра обязуется;
1) Обеспечить контрактанту при сдаче 

законтрактованного скота отпуск промтова- 
' ров по твердым государственным ценам, в 
размере . . . .  % к стоимости сданного 
скота. При сдач о скота жирной и выше сред
ней упитанности указанная норма повышает
ся до . . . . % ■

,2) К дополнению к промтоварам обеспе
чить отшуск по государственной цене хлебо
продуктов нз расчета по . . .  килогрмм 
за каждый центнер живого веса сданного 
скота; за скот жирной и выше сродней упи
танности норма повышается до . . .  игр. 
на центнер. Из всего подлежащего к отпус
ку количества (хлебопродуктов выдать: му
ки . . . , крупы . . . , зерна . . .

Примечание: Премирование хлебопродукта
ми производится ТОЛЬКО IB НОЗНРИОВЫХ 
районах, включенных © список Нарком- 
сиабом ССОР.

после в-чаоовой выдержки без корма и во
допоя, или без выдержки — с  5%-ой скидкой 
с живого веса для крупного скота и овоц и 
3% для свиней.

5) Расчет за принятый от контрактанта 
скот производится принявшей ого скотопри
емной базой или пунктом немедленно но сда
че скота.

6) В случае задержки расчета свыше 5 
дней с момента приемки скота база или при
емный тупит выплачивает контрактанту пе- 
ага в размере 0,1% за каждый просроченный 
день. При задержке расчета свыше 10 дней, 
контрактанту уплачивается! неустойка в раз
мере 2% от невыплаченной в срок суммы.

а) крупн. рог. скота центн. ж. в.
б) овец „

в) свиней . „

г) поросят „ „
д) телят „ „

1) телочек
2) бычков „ . .....................

8) При несдаче скота в обусловленные до 
говором сроки контрактант уплачивает не
устойку; при просрочке до 15 дней — 0,1% 
за каждый просроченный'день, а при про
срочке свыше 16 дней договор считается на
рушенным.

9) Приплод, полученный :в период контрак
тации, за исключением законтрактованного, 
является собственностью контрактанта.

10) Количество поросят, подлежащее сдаче 
по настоящему договору устанавливается пе 
более 2 от одной свиноматки из каждо-

II. Контрактант обязуется:
7) Законтрактованный у него скот сдать 

по указанию райзаготконторы на ее блшкай- 
шую базу скотоприемную базу в ...................

(местонахождение базы)

или на базу Союзмясо в ...............................

(местонахождение базы)
в следующем количестве и сроки:

Сроки сдачи:
гол. дня м-ца 103 г.

- • „ 193
193

193

193
193
193

Г.
г.
г.
г.
г.

г.

го опороса, остальная часть приплода остает
ся в полном распоряжении контрактанта.

11) При поступлении контрактанта в кол
хоз и обобществлении законтрактованного 
скота выполнение контракционного договора 
передается колхозу, принявшего скот у кон
трактанта.

12) По требованию райзаготконторы кон
трактант обязуется сдать законтрактованный 
скот и ранее обусловленных в § 7 сроков, 
при чем в этом случае контрактант должен 
быть предупрежден ие менее, как за £> дней.
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13) С дать законтрактованны й ск о т  со в ер 
шенно здоровы м .

К рулек от должен быть сдан но ниже . . 
упитанности, эвцы — жирной я выше сред
ней упитанности, телята не ниже средней 
упитанности, нормально развитые не моложе
0-ти месяцев, свиньи — мясные пояусальныэ 
и сальные, но не тощие, живым вэсом от 70 
игр, подсвинки не моложе 4-х месяцев жи
вым весом от 30 дар.

14) Контрактант обязуется принять все 
мары к 'улучшению кормления и ухода за 
законтрактованным скотом, чтобы обеспечить 
при сдаче скота упитанность, согласно п. 13.

В случае заболевания законтрактованного 
скота контрактант обязал принять все1 мэры, 
к ого лечению, поставив об атом в извест
ность ветпункт п райзаготконтору. Если по 
предложению ветнадзора животное (необходи
мо прирезать, то мясо от neiro и все про

дукты убоя должны быть сданы райзагот- 
конторе.

15) За нарушение настоящего договора 
контрактант уплачивает райзаготкопторе не
устойку в размере 10% стоимости несданно- 
го скота я кроме того несет ответственность 
по закошу перед судом.

16) При естественной гибели скота контрак
тант освобождается от сдачи его лишь в том 
случае, если гибель скота подтверждается 
удостоверением Сельсовета и ветнадзора.

17) В случае возникновения при сдаче жи
вотным споров об их упитанности вопрос 
разрешается комиссией в составе по одному 
представителю сторон, под председательст
вом представителя местного райснаботдеда.

18) Договор составляется в 2-х экземпля
рах и хранится — один (в райаадаонторе, 
один — у контрактанта.

Подписи:

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО МАСАОЗАГОТОВКАМ

Правление Хлебживцентра созывает на 17\Х все
союзное совещание по масло заготовкам.

Утвержден следующий состав совещания: дирек
тора республиканских, краевых и областных отрасле
вых об'единенйй, руководители молочно-масляных сек
торов и групп, представители 75 опорных районов, 
и председатели союзов Северного края, Ленинградской, 
Западной и Уральской областей, ЦЧО и Нижегород
ского края.

ПОВЕСТКА А Н  Я  СОВЕЩАНИЯ:
7. Предварительные итоги масло загото вок за 

7937 год.
2. Организационные вопросы.
3- Контрактация молока на 7932 год.
4. План и организация заготовок молпродуктов 

на 7932 год.
5. Организация технической базы (заводское хозяй

ство, вопросы строительства, снабжения, финан
сирования).



«
jjparaemra колхоза ......................................

(пааианис колхоза, села, района)

......................................................... нм ш  у ем о э я
дальнейшем «КОЛХОЗ», в лице ........................

действующего

на основании доверенности правления от 

« • » 193 г. и постановления общего со

брания колхозников от « . . » 193 г. по 
вопросу коллективного выращивания, откор
ма л сдачи скота, с  одной стороны, и . . .

.................................................  именуемый я
дальнейшем .̂ «РЛЙЗАГОТКОНТОРА» (райко
опсоюз) Хлебживцентра, в лицз . . . . . .

.......................... ........................................дей
ствующего на основании ...............................

................................. ....  с другой, — заклю
чили настоящий договор в нижеследующем:

I. Райзагнонтора (райкоопсоюз) Хлебживцент
ра обязуется:

1) Выдать колхозу, по его требованию, 
аванс в сумме . . . .  руб. из расчета:

на п о р о с я т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . руб. на голову ,
« о в е ц ...........................руб. на голову,
« «рол и к ов .................. руб. на голову,

2) Об залечить отпуск колхозу при сдаче 
законтрактованного скота промтоваров по 
твердым государственным ценам в размере 
30% от •стоимости сданного скота, а при едачо 
оката жирной и выше средней упитанности 
повысить указанную норму отпуска товаров 
на 5%.

3) В дополнение ж промтоварам обеспечить 
отпуск хлебопродуктов по государственным 
ценам ж  расчета по . . игр. на каждый 
центнер живого веса сданного скота, за скот 
жирный и выше средней упитанности повы
сить норму отпуска хлеба на . . игр. на 
центнер. Из всех подлежащих отпуску хле
бопродуктов выдать:

м у к и ...............
трупы .................
зе р н а .................

Примечание: хлебопродукты выдаются кол
хозам в незерловых районах, согласно спис
ка, утвержденного Наркомснабом.

4) Оплатить колхозу стоимость принятых 
 по «заготовительным цона.м

Нариюмслайа по месту сдачи в соответствии 
с живым 'весом и упитанностью, с удержанием 
выданного аванса с процентами. При достав

ке свиней я  овец на 'базу Союзмясо непосред
ственно самим колхозом уплатить премию в 
размере 3% к их стоимости.'

>5) Скот принимается от колхоза на c K j t o -  
пр и емкой (iffle после 8 часовой -выдержки 
без корма и водопоя «ли без выдержки с 5%- 
сжидюой с жмзого веса для овец и 3% для 
свиней.

6) Расчет за принятый от колхоза скот 'про
изводится принявшим его скотоприемным 
пунктом или базой ‘немедленно по сдаче ско
та.

7) IB случае задержки расчета свыше 5 
дней с  момента приемли скота, 'база или при
емный пункт уплачивает колхозу пеня п 
размера 0,1% за каждый (просроченный день. 
При 'Задержке расчета свыше 10 дней кол
хозу уплачивается неустойка в размере 2% 
невыплаченной в срок суммы.

II. Колхоз обязуется:
8) В  соответствии с постановлением пра

вительства «о развертывании социалистиче- 
окого животноводства» колхоз принимаэт па 
себя обязательство коллективно вырастить

и сдать рай-загконторе (райкоолсоюзу) «ви
ней сальной и лолусальиой упитанности при 
при живом весе не .менее 70 кгр., а овец жир
ной и вышесредней упитанности, в 'следую
щем количестве и в сроки:

1) свиней цента..........  гол. 193 г.

2) овец. „ „ 103.. г.

3) кроликов „ „ 193 г.

9) Для организации коллэктивНою выра
щивания и откорма и наблюдения за  выпол
нением принятого колхозам но договору обя
зательства, выделить члена правления и из
брать на общем собрании колховншеов из 
колхозного актива постоянную комиссию (пли 
бригаду), на которых возложить формирова
ние стада, подлежащего коллективному вы
ращиванию, обеспечение его кормами путем 
мобилизации отходов и внутрихозяйственных 
кормовых ресурсов колхоза и его членов; ор
ганизацию содержания, ухода и (кормления 
скота.

Ю) В случае заболевания откармливаемых 
живалшьпх принять .асе меры к лечению, поста
вив об этом в известность ветпункт и рай-за
готконтору (райкоопсоюз). Если по предложе
нию ветврача животное необходимо прире
зать, то мясо от пого и продукты убоя дол
жны быть сданы райзаготконторе (райкооп- 
СОЮ'Зу).

11) При несдаче скота в обусловленные 
договором сроки колхоз* уплачивает .неустой
ку при просрочке до 15 дней — 0,1% к сум-

Утверждается 
Зам. Наркомснаба С ССР  Беленький. 

Член правления Нолхозцентра СССР и 
Р С Ф С Р  Ерофеев, 28 IX-1931 г. 

Форма № 4.

Типовой договор с колхозом на коллективное выращи- 
||ание^и^11|>одаж угосу£^ животных

» 193 г. Мы, цилсеподписавшиеся,
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Me заготовительной стоимости несдавных 
животных за каждый просроченный день, а 
при просрочке свыше 15 дней договор счи
тается нарушенным.

12) При нарушении колхозом иаю-тоящего до
говора с пего досрочно взыскиваются выдан
ные авансы и %% -по ним. 'Кроме того кол
хоз уплачивает неустойку в размере 5% сто
имости н веданного скота.

13) При естественной гибели скота колхоз 
освобождается -от"сдачи его и лишь в том слу
чае-, 'если -гибель «ката подтверждается удо
стоверением ветврача <и сельсовета. В этом 
случае- неустойки, -предусмотреины-в §§ 11, 12, 
не применяются.

Инструкция по проведению контрак- 
тации птицепродуктов на 1932 г.

В соответствии с -решением Нарко-мснаба Со
юза от 22 августа, с 15 ноября по 1 февраля 
19112 года проводится контрактация птицепро
дуктов в колхозах, у колхозников и единолич
ии-кои и <в бедняцко-середняцки-х хозяйствах.

1. :В колхозах с обобществленной птицей, “не 
входящих в систему «-Инку 6а т о рonтицец-емтра», 
контрактация птиц еп-р оду ютов проводится пу
тем заключения договоров н е-п о средств е.-нно 
райЗаготконтораиМи .(райкосшсоюзами) -с правле
ниями колхозов по типовому договору.

С колхозниками, имеющими птицу в индиви
дуальном пользовании, заключается общий ти
повой договор о контрактации через правление 
колхоза, либо специально выделенного общим 
собранием колхозников уполномоченного с рай. 
заготконторой (райкоопсоюзом) Хлебживотно- 
еодцентра.

Каждуй колхозник в отдельности -отвечает 
за взятые на себя по соответствующему дого
вору контрактации обязательства.

При заключении типового договора с 'колхоз
никами к договору необходимо приложить 
описок контрактантов-колхозников, с указами- 
ем взятых ими на себя обязательств.

Контрактация -птицап-родуктов у индивидуаль
ных крестьянских хозяйств проводится индиви
дуально или в групповом порядке. В последнем 
случае -собрание единоличников выделяет спе
циального уполномоченного- для заключения 
типового договора с райзаготконторой (рай
коопсоюзом).

1) При заключении договора с группой ещи- 
ноличиикои к договору «бязаггелыно прилага
ется список -контр а»< т ан т-скв - ед и но ли-чя и-к ов, с 
указанием их -обязательств по контрактации.

2) Каждое индивидуальное хозяйство отвеча
ет за взятые на себя обязательства по сдаче 
товарной -продукции птицы и яйца...

(Контрактация птицепродуктов у кул-ац.ко-за- 
житочиых хозяйств ие проводится.

1-1) За яаруш эн н е условий настоящего до
говора виновная сторона, кроме -предусмот
ренных выше неустоек, песет ответствен
ность по закону перод судом.

15) В  случае возникновения при сдаче жи
вотных опорю® о.б ш  упитанности -вопрос раа- 
решается комиссией в составе по одному 
представителю сторон, под председательст
вом представителя -местного райсишботдела.

1(1) Договор составляется в 2-х экземпля
рах — одни хранится в райзшготконторо, 
один — в правлении колхоза.

Подписи:

2. Проведению контрактации должна 'пред
шествовать широкая раз’я-снительпая работа о 
задачах и значении контрактации, а также ее 
преимуществах для .контрактанта; особое вни
мание необходимо обращать на проведение 
собраний среди колхозниц и единоличниц-кре- 
стьинок, а также мобилизацию вокруг этой кам
пании внимания партийных, комсомольских и 
пионерских организаций и деревенской обще
ственности (комиссии содействия заготовкам 
при ,советам делегатских собраний и т. д.).

Контрактацию птицепродуктов, как сравни
тельно новый метод заготовительной работы 
.по птице-продуктам, необходимо широко осве
щать в местной печати, стенгазетах и т. д.

3. При проведении контрактации должны 
быть о-собенно -широко использованы .методы 
ударничества и соцсоревнования между райо
нами, колхозами, селами, бедняцко-середняцки- 
ми хозяйствами, а также оельуполиомочеины- 
ми.

4. Всю работу по контрактации необходимо 
тесно увязать с -мероприятиями сов.етской вла
сти и колхозной системы по ро-сту и развитию 
социалистического птицеводства и вообще по 
.всемерному увеличению птицеводства хозяйств 
колхозников и е>дини личных иедн-яцко-серед- 
ляцких хозяйств.

5. Руководство и ответственность за проие- 
дение контрактации птицепродуктов в районе 
возлагается райзаготконторой (райкоопсоюзом) 
иа одного из ответственных -работников. Кроме 
того, .в каждом населенном -пункте ответствен- 
ность по контрактации птицепродуктов возла

гается райзаготконторой (райкоопсоюзом) на 
с ель уп о л н olm-o‘4 енного.

Установленные планы контрактации нтице- 
проду-кто!]) для -каждого района райзаготконто- 
ры( райкооисоюзы) разбивают по селам и кол
хозам совместно с -райколхоасо-юзами и пред
ставляются на утверждение райсиаб-отделов.

6. Сроки .сдачи птицепродуктов по договорам 
контрактации должны устанавливаться с таким
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расчетом, чтобы обеспечить равномерное по
ступление птицепродуктов на -кормушки и 
склады. С этой целью райзаготконторы (рай- 
коопсоюзы) должны согласовать 'С местными 
конторами Союзптицепродукта план загрузки 
кормушек и яйцеокладов юо сроками сдачи 
птицеяродуктов по селам и районам.

7. Райзаготконторы (райкоопсоюзы) 'система
тически проверяют черев сельуиолномоченных 
ход проведения контрактации. Кроме того 
сельуполнамоченные 'систематически дают све

дения райзаготконторам (райкоопсоюзу) о прот 
ведении контрактации.

8. О  ходе заключения договора по контрак
тации райзаготконторы (райкоогасоюзы) каж
дые 10 дней информируют областные, краевые 
и республиканские союзы, а последние—Хлеб-
Ж1И1ВЦ0НГГр.

9. Финансирование контрактации птицепро- 
дуктов {авансы) производятся Госбанком по 
«планам контрактации в децентрализованном 
до рядке.

Типовой договор на контрактацию

« . . . . » .......................месяца 193. . . года.
Мы, нижеподписавшиеся......................................

(правление колхоза)
находящегося в йеле............................района
края, области, республики................... именуе
мого в дальнейшем Лолкоз», в лице . . . . 
правления.................... ....  действ'ующего на ос
новании доверешюста правления колхоза от. .

. . . .  193. . . года, в одной стороны и 
................... ..... в Лице: . . . . ..действующе
го на основании другой
стороны, заключили настоящий договор на 
контрактацию птицы и яйца

1. Райзаготконтора Хлейживцентра (райкооп- 
еоюз)

Обязуется:

1. Выдать колхозу под контрактуемые пти-
цеиродужты аванс в сумме..................рубл., из
расчета 30% к заготовительной стоимости за
контрактованной продукции гусей, индеек и 
уток и /20% ж 'заготовительной стоимости кон
трактуемого яйца и юур

Выдача указанного аванса производится при 
подписании договора.

2. Обеспечить колхозу покупку промтоваров 
в порядке нормального товароооборота по 
установленным дешевым государственным це
нам на сумму в размере выданного денежного 
аванса.

3. Уплатить колхозу за покупаемую по дого
вору птицу и яйцо заготовительную цену, уста
новленную (Наркоменабсхм 'ССОР для 1931—*32 
года, с применением надбавок на десяток яиц
— 2 коп. и на 1 негр, птицы — 5 коп.

Колхоз обязуется;

4. В соответствии с утвержденным райкол-
хозс-оюзOlM и Райзо производственным планом 
колхоза законтрактовать и едать на пункты 
по указанию Райзаготконторы (райкоопсоюза) 
товарную продукцию птицы и яйца в 1932 го
ду: яиц не меньше 25 литу к от жаждой несуш
ки и приплода петушков и забракованной ча
сти птицы в количестве, равном наличию не
сушек «а  момент заключения договора, что 
ориентировочно составит..................шт. пти
цы и ..................шт. яйца.

птицепродуктов в колхозах

5. Сдать (продать) птицу здоровую, без фи
зических недостатков и не ниже средней упи
танности, а яйцо свежее и не лежалое.

6. Соблюдать следующие сроки сдачи закон
трактованной птицы и яйца:

а) по яйцу...................; б) по птице. . • .

Примечание. Племенное яйцо, как пра
вило, должно сдаваться только в «епле- 
меяной период, т.е. после посадки насе

док и полной загрузки инкубаторов. В 
племенной период •сдается то лью то яй

цо, которое по своему качеству не мо
жет быть использовано для племенных 

целей.

7. Погасить авансы, полученные по настоя
щему договору, а также проценты по ним, три 
сдаче (прсвдаЖ'е) законтрактованной продук
ции.

8. При невыполнении колхозом принятых на 
себя обязательств по настоящему договору, за
крываются и досрочно взыскиваются специаль
ные производственные кредиты, денежные 
авансы и 'Проценты по ним.

9. За нарушение условий настоящего догово
ра виновная сторона несет ответственность 
перед судом.

Кроме того, за просрочку сдачи установлен
ных договором яйца и птицы согласно § 6 на
стоящего договора, контрактант уплачивает 
райзаготконторе {райкоопсоюзу) Хлебживцен
тра неустойку в размере одного процента от 
ваготовительной стоимости несданной продук
ции за каждую просроченную пятидневку — 
но яйцу и за каждые просроченные 10 дней 
(декаду) — по птице.

'При просрочке свышэ одного месяца договор 
считается нарушенным.

Уплата неустойки не освобождает колхоз от 
выполнения своих обязательств по сдаче (про
даже) законтрактованной продукции^

'10. Подлинник договора •составляется в трех 
экземплярах и хранится: 1 экз. в райзаготкон- 
торе, 1 экз. — у кон-драктанта и 1 экз. — в 
р а йк о лх озс'оюз е.

(подписи):
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Договор на контрактацию 
птицепродуктов у колхозников

« . . . . » .  . . . . месяца 193. . года,
Mu, Iшжоподп'исавнпгеся правление колхоза. .
..................именуемое в дальнейшем «Колхоз»
в л и ц е :..................... действующего на осно
вании протокола общего собрания колхозни
ков от «. . . » .................. 193: . . года, с
одной стороны и ................... в лице....................
действующего. . . . : . . ,  с другой 'сторо
ны, заключили настоящий договор на контрак
тацию птицы и яйца принадлежащих членам 
колхоза.

1. Райзаготконтора Хлебживцентра (райкооп
союза)

Обязуется:
1. Выдать .контрактанту при контрактации

птицепродуктов аванс в сумме..................руб
лей, из расчета 30% к заготовительной стои
мости законтрактованной продукции! индеек, 
гусей, уток и 20% к заготовительной стоимо
сти контрактуемого яйца и кур.

Выдача указанного аванса производится при 
» подписании договора.

2. Обеспечить контрактанту покупку промто
варов в порядке нормального1 товарооборота 
по установленным государственным дешевым 
ценам на сумму в размере выданного денеж
ного аванса.

3. Уплатить контрактанту за покупаемые по 
договору птицу и яйцо' заготовительную цену, 
установленную Наркомснабом СССР для 1931— 
1932 года, с применением надбавок на десяток 
лиц — 2 кап. и на 1 кгр. птицы — 5 коп.

Контрактанты обязуются:
4. .Весной 1932 года (март—май месяц) поса

дить по менее............несушек с таким рас
четом, чтобы косеют 1932 года удвоить пого
ловье птицы против имеющегося та -момент 
подписания договора.

5. Сдать (продать) на пункты, по указанию 
ра Заготконторы (райкоопсоюза) товарную 
продукцию птицы и яйца в 1932 году не мене? 
25 тт. яиц от каждой несушки, приплода пе

тушков и 'забракованной части птицы в коли
честве равном наличию несушек на момент! 
заключения договора, что ориентировочно со
ставит ...................... шт. птицы и . . . . :
шт, яйца,

6. Сдать (продать) птицу здоровую, без фи
зических недостатков и не ниже средней упи
танности, а яйцо свежее и не лежалое.

7. Соблюдать следующие сроки сдачи закон
трактованной птицы и яйца;

а) по яйцу.................. б) по птице. . . .
8. Погасить -авансы, полученные -по настоя

щему договору, а также проценты по ним при 
сдача (продаже) законтрактованной продук
ции.

9. При невыполнении контрактантом приня
тых на себя обязательств п”'настоящему дого
вору — закрываются и досрочно взыскивают
ся денежные авансы и проценты по ним.

10. За нарушение настоящего договора ви
новная сторона несет ответственность перед 
судом.

Кроме того, за просрочку сдачи установлен
ных договором яйца и птицы, согласно § 7 на
стоящего договора, контрактант уплачивает 
райзатотконторе (райкоопсоюзу) Хлебштцент- 
ра неустойку в размере одного' процента от 
заготовительной стоимости несдашной продук
ции эа каждую -просроченную пятидневку по 
яйцу и за кааддые просроченные 10 дней (де
каду) по -птице.

При просрочке свыше одного месяца договор 
считается нарушенным.

Уплата неустойки не освобождает колхозни
ков от выполнении своих обязательств по ‘сда
че (продаже) закон трактованной продукции.

И. Подлинник договора составляется в трех 
экземплярам и хранится: 1 экз. — в райаагот- 
конторе (райюйопсоюзе), 1 экз. — а правлении 
колхоза и 1 экз. — в райколхозсоюзй.

К до/гот-ору прилагается описок каитрактан- 
тов-колхознииов.

(подписи):

Договор на контрактацию птицепро- 
д ^ к т о ^ ^ и н д ш ^ ^

..................месяца 193. . .года, я.
нижстодписш ш-ийюя пр-н..........................., про-
жнвающий в ................................ именуемый в
дальнейшем «Нантрактант» с одной стороны и
........................... . действующий на основании
. . . . . .  . , с другой стороны, заклю
чили -настоян ий, договор на контрактацию пти
цы и яйца:

I. Райзаготконтора Хлебживцентра (райкооп-
союз)-

Обязуется:
1. Уплати!ь контрактанту за покупаемые по 

Договору птицу и яйца за готовите л ыную цену, 
установленную Наркомснабом СССР для 1931—

19Л2 гада, с применением надбавок на десяток 
яиц — 2 кои. и на 1 кг-р. птицы — 5 коп.

2. Обеспечить контрактанту покупку промто
варов в порядке нормального товарооборота 
по установленным дешевым ценам.

«Контрактант» обязуется:
3. (Весной 1932 года (март—май месяц), поса

дить не менее..................несушек, а к осени
1932 года удвоить поголовье птицы против на
личия имеющегося па момент подписания до
говора.

4. Сдать (продать) -па пункты, по указанию 
райзаготконторы (райкоопсоюза), товарную 
продукцию птицы и яйца в 1932 -году: яйца не
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менее 25 шт. от каждой несушки и приплода 
петушков и забракованной части птицы в ко
личестве равном наличию несушек на момент 
заключения договора, что ориентировочно со
ставив ..................шт. птицы и ; : : : шт
яйца,,

5. Сдать (продать).птицу здоровую, без фи
зических недостатков и не ниже средней упи
тали i ости, а лицо свежее и те лежалое.

6. Соблюдать следующие сроки сдачи закон
трактованной птицы и яйца:

а) по яйцу.................. ; б) по птице . . : :
1. ва  нарушение условий настоящего догово

ра виновная сторона несет ответственность пе
ред судом

Кроме того, за просрочку сдачи установлен
ных договором яйца и птицы, согласно § б на
стоящего договора, контрактант уплачивает

райзаготконторе (раймоопсоюэу) неустойку в 
размере одного процента от заготовительной 
стоимости иеодаиной продукции, за каждую 
просроченную пятидневку по яйцу и за каж
дые in росрэчеггные'Ю дней (декаду по птице.

При просрочке свыше одного месяца дого
вор считается нарушенным.

Уплата неустойки не освобождает индивиду
ал ыше хозяйства от выполнения своих обяза
тельств ио сдаче (продаже) законтрактованной 
продукции.

8. Подлинник договора составляется в 2 эк
земплярах и хранится: 1 экз. — в райзаготкон- 
торе (райкоапсомзе) и Ьэка. — у контактанта

>1< договору прилагается список единоличии, 
к ов т контр ак тантов.

(подписи);

Инструкция о снабжении маслом и жмыха
ми контрактантов за сданные маслосемена

Инструкция Наркомснаба СССР.

1. Снабжение тшцевьим растительным .маелам 
и кормовыми жмыхами едатчиков-мантрактан- 
тои 'Маслосемян производится по планам .(подо
вому, квартальному и месячному), составляе
мым с разбивкой по союзным республикам, 
краям и областям Союзраомасло, совместно с 
з а г о навит елями (X л ебж ивц ент р , Л ьн ок онюп л е - 
модцонтр, Трактороцентр, Центросоюз и Семе- 
ишвадколкозцеипр) на основе соответствующих 
.календарных ила/нов заготовок маслосемян на 
1931 г., установленных Наркомснабом ССОР.

Планы снабжения сдатчиков маслосемян мас
лом и жмыхами утверждаются Наркомснабом 
СССР.

Порайонные планы снабжения маслом и 
жмыхами внутри союзных республик, краев и 
областей составляются республиканскими, .кра
евыми (областными) трестами и конторами 
Союзраомасло, совместно с соответствующими 
звеньями заготовителей (и том числе и уполно
моченными МТС), в приделах установленных 
Наркомсиабом iCCOP контингентов и утверж
даются (местными органами Наркомснаба.

Виутрирайонные планы распределения масла 
и жмыхов по отдельным селениям составляются 
районными звеньями заготовителей (в том чис
ле директорами МТС совместно райпотребсо
юзами и утверждаются райспаботделами.

2. Отпуск масла nt жмыхон производится 
Сотоэрасмасло иа ресурсов местных маслопе- 
р ер аб аты в а ю i цих предприятий Со юар асм а с л о. 
Для Тех районов, в 'которых или отсутствуют 
маслоперерабатывающие .предприятия, или при 
их наличии требуется дополнительный завоз 
масла и жмыхов (из-за недостаточности мест
ной продукции или из-за отсутствия пищевого 
масла) — Союзраомасло осуществляет завоз 
необходимого количества масла и жмыхов иа 
других районов.

3. Контрактанты, сдающие маслосемена на 
маслозаводы Союарасмасло, получают масло 
и жмыхи непосредственно на маслозаводах. 
В том случае, соли маслозавод вырабатывает

не пищевое масло, .Ооюзрасмасло обязано за', 
йезти на этот завод необходимое количество 
пищевого масла.

4. Выдача масла и жмыхов контрактантам, 
сдающим .масло/семена иа пункты Союзхлеба, 
или на пункты заготовителей, производится по 
выбору сдатчиков; а) из сельских потребитель
ских обществ но месту жительства сдатчиков,
б) на товарных базах райпотребсоюзов, или
в) на ближайшем маслозаводе.

При этом установить, как правило, получе
ние колхозами масла. и жмыхов непосредствен
но с заводов, допуская выдачу им масла и 
жмыхов через кооперацию лишь в тех случаях, 
если этого пожелают сами колхозы (вследствие 
отдаленности от заводов и т. д.).

В целях осуществления .плановости завоза 
и лучшего контроля за получением сдатчиками 
маслосемян причитающегося им (количества 
масла и жмыхов, (сдатчики должны (прикрепить
ся к базам потребсоюза или маслозаводам до 
начала заготовки маслосемян. Прикрепиться 
могут (малые селения и колхозы.

Организация выдачи масла и жмыхов из 
сельских потребительских обществ и баз рай. 
потребсо'юза возлагаете^ па Центросоюз и сис
тему потребкооперации на основе генерального, 
договора Центросоюза с .Союзраомасло и ло
кальных соглашений республиканских, краевых 
и областных союзов потребкооперации с мест
ными трестами и конторами Союзраомасло.

Обеспечение тарой, необходимой для выдачи 
масла через потребсиСтему, возлагается на 
последнюю.

б. .В«се количество масла .и жмыхов, как под
лежащее выделению (маслозаводами для выдачи 
•сдатчикам маслосемян, так и отгружаемое iCo- 
юзрасмасло в адрес потребкооперации, имеет 
строго целевое назначение, и всякое использо
вание его не (по прямому назначению запре
щается.

,13 -фактурах и накладных на масло и жмыхи, 
отгружаемых в адрес потребкооперации для
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снабжения .сдатчиков маслосемлн, отгружаю
щие предприятия Ооюзраамасло обязаны де
лать отметки .о 'целевом назначении продукции 
«на стимулирование заготовок .маслосамян». 
В доиоиорах |Союзраомаоло с потребкоопера
цией предусматривается, томимо судебной 'от
ветственности, взыскание штрафной неустойки 
в пятикратном размере 'стоимости использован
ного не по прямому назначению масла и жмы
хов.

6. Масло и жмыхи выдаются адатчикам-конт- 
рактаитам против Сданных маслосемян твердо 
в следующие три срока: в IV квартале 30Ух 
каждому .сдатчику после сдачи; за .время с 
1 января но 1 марта — 40% и с 1 марта по 
1 мая — остальные 30% причитающегося ко
личества.

В первый период заготовки маслосемлн, пока 
заводы Hie приступили к переработке семян, а 
также и в тех iMecTaix, оде (нужен завоз .пищево
го масла и жмыхов, /допустить отсрочиу в вы
даче сдатчикам масла ,и жмыхов та .срок не 
более 15 иней со дня сдачи мае лосем ян.

7. Отпуск масла и .жмыхов .сдатчикам мшсло- 
семян про.и'зя.одится пунктам,и выдачи за налич- 
ный расчет .по установленным государственным 
ценам по .следующим нормам за каждый цент
нер сдаваемых (продоваемых) маслосемяч: 
килограммах).

Н а з в а н и е
М а е л о Ж  м ы х и

Кол
хозы

Едино
личники

Кол
хозы

Едино
личники

Подсолнечник . 4 3 8 б
С о я ................... 4 3 8 б
■Льносемена . . 7 5,7 10 8
Конопля . . . 7 5,7 10 ч
Арахис . . . . 7 5 10 8
Кунжут . . . . 7 5 10 8
Клещевина . . 7 5,7 10 8
1’ орчица . . . 4 3 8 б
М а к ................... 4 3 8 в
Сафлор . . . . 4 3 8 б
Перилла . . . 4 3 8 б
Ране Кольза . 4 3 8 6
Рыжик .  . . 4 3 8 6
Кариандр . . . 4 3 8 б
А н и с............... 4 3 8 0

Установить .в отношении .колхозов, обслужи- 
ва.емык* (МТС, что при сдйче ими полностью 
всего урожая масиосемян {за вычетом потреб
ности на обсеменение) Союзрасмасло должно 
выдать 'этим колхозам дополнительное коли
чество масла и жмыхов .за все сданные масло- 
семена, а .именно 'А (килограмма масла и 2 ки
лограмма жмыхов за каждый центнер сданных 
маслосемян.

Жмыхи, получаемые за .сданные .колхозами, 
■обслуживаемыми .МТС, мае лосем сна, учитыва
ются и приходной части (баланса этих (колхозов.

Установить такой же порядок дополнитель
ного снабжения маслом .и жмыхами и для кол
хозов, расположенных в радиусе маслозаводов, 
специализирующихся по масличным культурам, 
на основании шефских договоров с .маслоза
водами.

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Нормы выдачи масл'а 
и жмыхов, установленные в п. «7» на кам
панию 1931 г. распространяются также и 
на сортовые семена масличных культур, 
сдаваемые через (Семеноводколхозцеитр и 
систему семеноводческой кооперации, а 
также на посевные семена льна и конопли, 
заготовляемые Льноконоилеводцентррм и 
его системой.

2. За сдачу семян льна по Псковскому 
семраосаднику Ленингрдской области и по 
Мышкинскому семрассаднику Ивановской 
области нормы выдачи устанавливаются', 

по растительн. маслу для 
колхозов . . . . . .  12 кгр.

по растит, маслу для еди
ноличников . . . . .  9 »

по жмыхам для колхозов . 15 »
по жмыхам для единолич

ников ....................... : 12 »
за каждый центнер сдаваемых семян.

8. Пункты .приемки маслосемян (маслозаводы, 
пункты с-х кооперации и Союзхлеба) одновре
менно .с приемочной квитанцией выписывают 
сдатчику особое .обязательство от имени1 Союз- 
раем асло на выдач/у ему масла и Жмыхов « 
количествах и в сроки, установленные inn. 6 и 7.

Пункты выдачи масла и жмыхов .(маслозаво
ды, базы райпотребсоюзов и еелытотребсоюзоп) 
производят отпуск продукции против предъяв
ления сдатчиками указанных обязательств.

С оюэрасм асло он абж а.ет заготовит ел ьн ы е
.пункты соответствующими обязательствами но 
форме, не требующей сложных расчетов и за
писей.

9. 'Ко.нтроль и наблюдение за правильным 
.расходованием масла и жмыхов, выделяемых 
для выдачи сдатчикам маслосемян, как через 
систему потребкооперации, так и через масло
заводы, возлагаются на заготовителей (район
ные звенья, сельских уполномоченных и дирек
цию МТС), а также на уполномоченных Союз- 
расмасло, (где таковые имеются, -— с широким 
привлечением местной советской 'общественно
сти .в лице комиссии содействия с.-х. заготов
кам, (кооперативного актива, же.нактива и т. д.

10. СЕЛЬПО ведут отдельный учет поступле
ния и расходования масла и жмыхов для сти
мулирования заготовок 1маелосемнн и представ
ляют периодически отчетность райпотребсою
зам, в копии районным звеньям соответствую
щих заготовителей, оставляя у себя .в качестве 
оправдательных документов отобранные от по
лучателей обязательства на выдачу масла и 
жмыхов с расписками получателей. Райпотреб
союзы представляют сводную отчетность Край- 
потребсоюзу
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Страна должна знать
ударников

фронта
хлебозаготовок

(еитральный штаб при Хлебживцентре премирует: 
Самарский р-н j
Чапаевский Р ‘ Н некие гедового пяаиа

хле&озагвтоион.

За выполнение годового плана хлебозаготовок— промто
варами на сумму 500 рублей:

КОЛХОЗЫ СРЕДНЕЙ ВОЛГИ
Им. Хатаевнча (Самарский р-н) 
Им. ОГЛУ (Чапаевский р-н)

„Пламя революции'4 (Чапаевский р и) 
..Путь и социализму*' (Андреевен, р-н)

КОЛХОЗЫ ТДТРЕСПУБЛИКИ
Гака-йлов (Лубянский р-н) 
(уртутула (Дубяиский р н)
1чдуз (Ланшевский р-в) 
фасный победитель (Лакшевск. р 
(уркачи (Арский р-н)

(к Черна (йрский р-н) 
*ереня-Вереза (Ярений р-н)

Янаюл (Мензелинский р-н)
Искра Мензалинсний р-н)
Марнец (Кр. Борений р-и) 

и) Красный Октябрь Ир. Борский р-н) 
Нариман (Кр. Борский р-н 
Агрикультура (Чистопольский р-н) 
XIII лет Октябрьской революции

Чистопольский р-н)
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П р о г р а м м а

t. Постановления правительства, py- 
новодящих и директивных органов по во
просит колхозного строительстве, кон
трактации в заготовок продуктов поле* 
водотва я животноводотва.

2. Важнейшие постановления, распо* 
ряжения и циркуляры Хлебоживотиовод* 
центра.

3. Руководящие и информационные
8татьи по основным вопрооаш работы хле- 

оживнооперации! производственное но* 
оперирование и коллективизация, работа 
о батрачеством и беднотой, орготроитель* 
отво, кидаы, посевные и уборочная кампа- 
ини, контрактация и заготовка продуктов 
попе во детва, животноводства и живсырья, 
о.-х. муиомолье и т. д.

4. Отчеты о работе отделов Хпебо- 
животноводцентра и о воех важнейших 
о'вадя* и совещаниях работников «иото- 
мы.

8. Отчеты о работе отдельных хлеб* 
жмвооюзов и корреспонденции о мест.

Ответственный редактор! Б. Л. Браво.

Иадателы Хлабдеяяцентр.

Подписная плата! за  год —12 руб., «а  
полгода — в руб. Цена отдельного номера — 
30 коп.

Подпис ку  надлежит направлять по 
адресу ! Москва, Тверская, 1!21, контора

- ... „На фронте о.-х. заготовок ".
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