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Введение.

Народнохозяйственный план Союза ССР, утвержден
ный ЦИК СССР 25 декабря 1931 г., предусматривает
фонд товаров широкого потребления для снабжения на
селения в 1932 г. в сумме 35 500 млн. руб. по розничным
ценам. Индустриализация страны и коллективизация
сельского хозяйства обеспечили громадное нарастание
товарных фондов в распоряжении рабочего государства
для снабжения населения. Борьба за дальнейший рост
снабжения в завершающем году пятилетки связана с
борьбой за выполнение промфинплана и составляет
одну из важнейших задач партии и всех советских,
профессиональных и общественных организаций стра
ны. Товарные фонды настолько значительны, что их
правильное использование упирается в разрешение во
просов, связанных с самой организацией торговли.
На протяжении 1931 г. ЦК ВКП(б) созывал два раза
специальные совещания, посвященные вопросам совет
ской торговли. Результатом первого из них было май
ское обращение ЦК, Совнаркома и Центросоюза «О по
требкооперации» .
Торговые работники туго воспринимали необходи
мость коренных изменений в методах работы торговой
системы, и само выполнение майского обращения ЦК
шло совершенно неудовлетворительными темпами.
В июле было созвано второе совещание работников
госторговли и кооперации, где центр внимания был со
средоточен на развертывании торговой сети и открытии
повых магазинов. После этого совещания произошли не
которые сдвиги. Однако они .были совершенно недоста
точны, и октябрьский пленум ЦК должен был снова
обсудить вопрос о развертывании советской торговли.
В основе того, что торгово-кооперативные работники с
большой медлительностью воспринимали и еще медлен
нее осуществляли на деле директивы ЦК ВКП(б) о раз
вертывании советской торговли, лежало непонимание

всего значения той ногой обстановки, которая сложилась
для торговли в связи с индустриализацией страны, кол
лективизацией сельского хозяйства и ликвидацией кула
чества как класса на основе сплошной коллективизации.
Привьшнув за последние годы работать в условиях не
достатка товаров и вызванной этими условиями системы
жесткого планирования, завоза и карточного распреде
ления товаров, многие из торгово-коопера/гивных работ
ников решили, что такая система распределения сохра
нится на долгие годы, если не навсегда. Тажой взгляд
есть проявление правого уклона на (практике, предста
вляющего главную опасность в настоящий момент.
Имеются и такие люди, которые стали счйтать, что
торговля, как таковая, себя уже изжила и мы вступили
в такой период, когда торговля заменяется, во-первых,
прямым продуктообменом между городом и селом, вовторых. исключительно плановым доведением продукта
до потребителя и снабжением последнего только по нор
мам. Такой взгляд на значение торговли в современных
условиях является ярким выражением «левацких» заги
бов в вопросах снабжения. На основе генеральной ли
нии партии и борьбы со всякими уклонами и прими
ренчеством к ним мы завершили построение фундамента
социалистической экономики, вступили в период социа
лизма, но это не значит, что нэп уже ликвидирован:. В
настоящее время мы переживаем последний этап нэпа,
когда советская торговля как основная форма распре
деления сохраняет силу и ни в 'какой степени не про
тиворечит нашему социалистическому производству.
Новое в нашей торговле заключается в том, что мы
выбили частника из области товарооборота. Почти вся
торговля является обобществленной. Поэтому наша
задача овладения торговлей значительно облегчена.
Вопросы рабочего снабжения теперь тесно увязыва
ются с вопросами развертывания советской торговли. В
такой же степени, в какой важна борьба за увеличение
товарных фондов для улучшения дела рабочего снаб
жения, необходима действительная
большевистская
борьба за р-лзвертывание советской торговли.
Постановление октябрьского пленума ЦК ВКП(б) «О
развертывании советской торговли и улучшении снаб
жения» должно лечь в основу борьбы за развертывание
и укрепление советской торговли на основе выполнения
шести условий т. Сталина. В этом его главное значение.
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Итоги 1931 г., завершившего построение фундамента
социалистической экономики, свидетельствуют о новых
величайших успехах, достигнутых партией и рабочим
классом в деле индустриализации страны и социалисти
ческого переустройства сельского хозяйства. Теперь уже
для всех, в том числе и для наших врагов за границей,
стало ясно, что большевистская пятилетка действительно
будет выполнена в четыре года.
Советская страна быстро движется по пути социали
стического развития. Государственная социалистическая
промышленность в 1931 г. достигла уже 280% довоен
ного уровня. Еще в 1928 г. удельный вес промышленно
сти во всем народном хозяйстве составлял около 48%.
Теперь ее удельный вес достиг 60%. Особенно быстро
растет тяжелая промышленность — остова индустриали
зации страны. При общем росте промышленности про
тив предшествующих лет (в 1929 г. — на 24%, в 1930 г.—
на 20%, в 1931 г. — на 20,3%) тяжелая индустрия ра
стет: В 1929 Г. — на 26%, В 1930 Г. — на 44%, в 1931 Г.—
на 21%. Удельный вес тяжелой промышленности достш
63% от всей промышленной продукции.
Индустриализация страны означает рост рабочего
класса и повышение материального и культурного уров
ня жизни широких трудящихся масс. Бурное развитие
промышленности, новое строительство фабрик и заводов,
железных дорог и пр. вызывает прилив из деревни но
вых кадров рабочих. Кроме этого в связи с широким
строительством совхозов растут кадры рабочих и в са
мом сельском хозяйстве.
В довоенное время общее количество лиц наемного
труда составляло около 8 млн. человек.
В 1931 г. количество рабочих и служащих достигло
цифры 18,7 млн., а вместе с семьями это составляет свы
ше 50 млн. человек. Только одних сезонных рабочих бы
ло занято на стройках промышленности в 1931 г. свыше
2 млн. человек. Рост числа рабочих и населения круп
ных городов увеличивает спрос на продукты сельского
хозяйства и промышленные товары.
Увеличение числа рабочих, занятых в промышленно
сти, сопровождается неуклонным ростом материального
благосостояния трудящихся масс. Мы имеем ряд нагляд
ных доказательств этого роста. Всего лишь несколько лет
назад нашим бичом была безработица. Число безработв

ных, зарегистрированных на биржах труда, доелигло в
1926 г. крупной цифры в 1 млн. человек. Ираида, эго —
ничтожная цифра по сравнению с настоящим периодом
мирового кризиса, когда например в Америки насчиты
вается 12 млн. безработных, а во всем капиталистиче
ском мире — больше 40 млн. Теперь мы не только не
Имеем безработных, но и испытываем недостаток в ра
бочей силе.
Уничтожение безработных повело к увеличению числа
работающих в семье. Теперь нередко можно встретить
рабочих с тремя и четырьмя работающими членами
семьи. Это означает увеличение доходов рабочей семьи.
Громадные средства тратятся государством на бытовое
и культурное обслуживание трудящихся. Общая сумма
затрат на культурно-социальные нужды населения со
ставила в 1931 г. 6,6 млрд. руб.
Рост бытового и культурного обслуживания трудящих
ся сопровождается неуклонным повышением зарплаты
рабочих. В настоящее время средняя реальная зарплата
рабочих достигает 175% довоенного уровня. По сравненению с 1930 г. зарплата в 1931 г. повысилась на 18%.
Повышение материального и культурного уровня жиз
ни трудящихся увеличивает требования на продукты
питания и товары широкого потребления.
В силу более медленных темпов, которыми развива
лось сельское хозяйство и легкая промышленность, ко
личество продуктов питания и товаров широкого потре
бления в стране стало недостаточным для полного удов
летворения сильно возросшего спроса. Возникли трудно
сти в дече рабочего снабжения, преодоление которых
составляет важнейшую задачу партии.
На примере с хлебом можно проследить возникнове
ние трудностей в области снабжения. О хлебными за
труднениями мы встретились в 1927/28 г. В этом голу
государственными и кооперативными органами было за
готовлено хлеба 11 млн. т. Кроме этого через частного
торговца прошло 1,15 млн. т. и было использовано дли
снабжения страны из остатков от заготовок предшест
вующего года 0,5 млн. т. Весь хлебный фонд таким н>разом составлял 12,65 млн. т. Из этого фонда было вы
везено за границу 0,6 млн. т. Вся остальная масса хлеба,
т. е. свыше 12 млн. т, была использована на внутренне
снабжение страны.
Общая сумма товарного хлеба в довоенное времп пс6

числилась в размере около 21,3 млн. т. Из них. вывози
лось за границу около 11,5 млн. т; на внутреннее снаб
жение страны оставалось 9,8 млн. т. И хлеба как
будто хватало в стране. Но это была только видимость;
на самом же деле экспорт царской России был основан
на недоедании, а то и прямо на голоде миллионных масс
крестьянства.
В 1927/28 г. расходовалось для внутреннего снабже
ния на 2,2 млн. т больше, чем в довоенное время, и тем
не менее мы имели затруднения с хлебсюнабжением.
Это — результат увеличения потребления самой де-рсьни, роста городов и промышленных центров, при мень
ших темпах роста сельского хозяйства страны. Затруд
нения в деле рабочего снабжения — это трудности на
шего роста по пути социализма. Преодолеть эти трудно
сти мы сможем, и мы их шаг за шагом преодолеваем, на
основе борьбы за генеральную линию партии, за дальней
шее нарастание темпов развития промышленности, за
социалистическое переустройство сельского хозяйства.
Так уже в 1930 г. мы разрешили зерновую проблему.
Правые оппортунисты, выражая кулацкие интересы,
стремились столкнуть партию с пути борьбы за социа
лизм, пытаясь напугать трудностями в деле рабочего
снабжения. Прикрывая свою кулацкую идеологию мни
мой защитой интересов рабочих, они боролись против
высоких темпов развития промышленности, против стро
ительства совхозов и колхозов в деревне. Три прожи
тых года пятилетки показали, что именно высокие тем
пы развития промышленности и борьба за социалисти
ческое переустройство сельского хозяйства разрешат про
блему рабочего снабжения.
На протяжении трех лет пятилетки фонды рабочего
снабжения неуклонно возрастают.
На базе роста тяжелой индустрии, быстрого увеличе
ния сельскохозяйственного машиностроения происходит
процесс социалистического, переустройства сельского хо
зяйства.
На 1 октября 1928 г., т. а в начале пятилетки, в кол
хозах состояло 491,8 тыс. хозяйств,, или 1,8% от общего
числа крестьянских хозяйств, В колхозах было сосредо
точено 1,2% посевной площади, 0,4% рабочего скота,
0,2% продуктивного скота. Дальше по годам колхозное
движение развивалось гигантскими темпами.
Вот данные:
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Хозяйств Посевная Рабочий П родук
тивный
в колхоз. площадь
скот
скот
(В НИЛЛ10- (в ши.иови )
в и гектар.)
(в тысячах голо»)
На 1 октября 1929 г.
. .
.

.

.

1,9

4,1

282,5

1 146,9

' .

1930 г.

.

5,5

38,3

4 187,2

4 585,0

.

1931 г.

.

15,0

80,7

9 582,1

19 283,0

В процентах от общего числа бадняцко-середняцких
хозяйств рост колхозов характеризуется такими циф
рами:
Хозяйств
в колхо
зах
На 1 октября 1929 г.

Посевная Рабочий
площ адь
скот

Продук
тивный
скот

.

7,5

3,5

1,2

0,6

- .

.

1930 г.; .

21,7

30,1

17,1

5,8

* »

»

1931 г.

61,0

58,5

47,4

14,9

К концу 1931 г. в колхозах было сосредоточено 62%
хозяйств, 71,2% озимой посевной площади, 49% рабо
чего скота, свыше 15% продуктивного окота.
Гигантскую роль в деле технического перевооружения
и развития зерновых и технических культур играют
МТС. Большое значение в деле расширения производ
ства мясо-молочной продукции имеют молочные, свино
водческие и птицеводческие товарные фермы колхозов.
Несмотря на весьмй, короткий срок своего существова
ния, МТС уже к осени 1&31 г. имели в колхозах, ими об
служиваемых, 29,3 млн. га и посеяли озимых 9,8 мл п. га.
С 1930 же году их общий посев составлял лишь 2 млн.
га В ыолочно-товарных фермах к концу 1931 г. сосредо
точено 2 831 тыс. голов скота, а в свиноводческо-товар
ных фермах— 1 841 тыс. голов.
Решающие победы колхозного движения произвели
полный переворот в деревне. «Колхозное крестьянство
уже превратилось в центральную фигуру земледелия,
колхозы стали основным производителем не только в
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области верна, но й важнейшего сельскохозяйственного
сырья (хлопок, свекла, подсолнух и др.). Роль бедняка,
середняка — единоличника в сельскохозяйственном про
изводстве стала второстепенной. Завершается ликвида
ция кулачества как класса в зерновых и сырьевых райо
нах СССР» *.
Наряду с колхозами происходит развертывание сов
хозного строительства различных отраслей. Создан ряд
мощных совхозных объединений: зерносовхозы с пло
щадью посевов в 4,2 млн. га, скотоводческие совхозы с
количеством скота в 1 850 тыс. голов, свиноводческие
совхозы с 715 тыс. голов, овцеводческие — с 4 215 тыс.
голов, птицеводческие — с 1 700 тыс. голов птицы.
Мощное развитие колхозного движения и развертыва
ние совхозного строительства коренным образом изме
нили хозяйственное лицо деревни.
На основе крупного обобществленного хозяйства зна
чительно повысились как уровень сельскохозяйственно
го производства, так и особенно товарность сельскохо
зяйственной продукции.
Расширение сельскохозяйственного производства и
рост товарности сельскохозяйственной продукции озна
чают и рост фондов продуктов питания в распоряжении
государства для рабочего снабжения.
В 1927/28 г. государственными и кооперативными ор
ганизациями было заготовлено 11 млн. г. хлеба. В тече
ние трех последующих лет было заготовлено: в
1928/29 Г.— 10,8 М Л Н . Т ., В 1929/30 Г . — 16 М Л Н . Г ., В
1930/31 г. — 22 млн. г. На протяжении только трех лет —

увеличение в два раза. Зерновая п р о б л е м а б ы л а
р а з р е ш е н а . Значение в ее разрешении совхозов и
колхозов видно из следующих цифр. Сдали государству
хлеба (в тысячах тоин):
Совхозы. . .
Колхозы. . .
Единоличники

1929/30 г.
400
1 600
13 920

1930/31 г.
1 267,2
7 096,7
11 606,7

В кампании 1931/32 г. совхозы и колхозы вместе дол
жны сдать государству свыше У, всего длана хлебоза
готовок.
1 Ив революции пленум* ЦК ВКП(б) от 12 июня 1931 г.
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Зерновая проблема разрешена на основе борьбы ян со
циалистическое переустройство сельского хозяйства и
ликвидацию кулачества как класса на Сми» сплошной
коллективизации. На этой жо основе разрешаются п дру
гие проблемы рабочего снабжения. Имеются крупнейшие
сдвиги в деле заготовок масла и молока, яиц и птицы,
маслооемян. Заготовлено на 1 декабря 1931 г. больше,
чем за тот же период в 1930 г.: масла и молока — па
96%, яиц — на 41%, масло-семян — на 50%.
Идя твердыми шагами по пути осуществления гене
ральной линии партии на социалистическое переустрой
ство сельского хозяйства, борясь за дальнейшее органи
зационно-хозяйственное укрепление колхозов, развивая
действительную большевистскую самокритику вокруг на
ших передовых баз в сельском хозяйстве — совхозов—
и тем поднимая качество их работы, мы в течение корот
кого промежутка времени разрешим проблему животно
водства, как разрешили зерновую проблему.
На основе социалистического переустройства сельского
хозяйства, на базе крупного обобществленного хозяй
ства успешно разрешается другая важнейшая для снаб
жения задача — проблема технических культур, дающих
сырье для легкой промышленности. В этом направлении
на третьем году пятилетки мы уже далеко шагнули
вперед.
Посевная площадь под техническими культурами со
ставляла (в тысячах гектаров):
Хлопок............................................
Сахарная свекла.........................
Т а б а к ....................................
М ахорка........................................
Л е и ............................................ .
К онопля..........................................

1929 г.
1056,2
621,5
18.7
39,0
2052,4
873,5

1930 г.
1650,0
964,8
63,6
43.6
2246,5
750,3

1931 г.
2137,0
1859,5
82,2
81,6
3065,1
923,6

В. силу малой технической вооруженности хозяйств,
занятых возделыванием технических культур, мы еще
отстаем в качестве обработки земли и уборки урожая.
Урожайность у нас пока не высокая, что понижает вало
вой сбор технических культур. Однако и по валовому
сбору мы в 1931 г. далеко ушли вперед от того, что было
до революции: по хлопку — на 340%, сахарной свекле—
на 50%, льну — на 96%. В соответствии с расширением
посевных площадей и ростом валовых сборов в 1931 г.
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значительно увеличились против предыдущего года заго
товки технических культур: хлопка — на 68%, льна —
на 78%, пеньки—на 61%, Табаков—на 122%-, махорки—
на 80%.
По посевной площади хлопка мы уже обогнали Еги
пет, став, вслед за САСШ я Индией, на третье место в
мире. В 1931 г. мы начали культивировать египетский
хлопок (в Таджикистане), тем самым разрешая проблему
полного высвобождения от иностранной зависимости.
Значительным увеличением заготовок мы обязаны ре
шительному одвигу колхозного движения в районах тех
нических культур. По ряду из них колхозы стали основ
ными поставщиками сырья государству. В заготовках
1931 г. колхозы достигла следующего удельного веса: по
хлопку— 70%, льну — 51%, сахарной свекле — 60%',
табаку — 68 %, махорке — 51 %>.
В течение прошлых лет мы все главные силы и сред
ства уделяли — и делали это правильно — на развитие
тяжелой промышленности как основы индустриализа
ции страны.
Легкая промышленность, дающая товары широкого
потребления, развивалась более медленным темпом, чем
тяжелая промышленность. К этому присоединялась и
наша отсталость в отношении добычи технического
сырья, необходимого для легкой промышленности.
Гигантский успех в развитии тяжелой нромышлености и социалистическое переустройство сельского хозяй
ства позволяют в ближайшее время добиться решитель
ного сдвига в отраслях легкой промышленности и тем
обеспечить громадное нарастание общетоварных фондов
страны.
Заметные сдвиги мы имеем уже в третьем году пяти
летки, особенно в области пищевой промышленности. По
отдельным видам легкой промышленности прирост про
дукции в 1931 г. против предыдущего составляет: тек
стиль и готовое платье— 17,1%, кожаная обувь—10,2%,
швейная — 52,8 %, мукомольно-крупяная — 37,4 %, кон
сервная — 49,7 %, табачно-махорочная — 3,5 %, конди
терская— 102,2%', ры бная— 13% и т. д.
Общий фонд промышленных товаров широкого потре
бления за 1931 г. значительно вырос. За 1931 г. рыноч
ный фонд по 12 важнейшим товарам (хлопчатобумаж
ные ткани, готовое платье, обувь, галоши, мыло, папи
росы и пр.) вырос на 9% против предыдущего года. По
и

^планируемым промтоварам рыночные фоады воарогли
5олее чем на 30%. Весь фонд промышленных и продо
вольственных товаров, который поступил в продажу и
1931 г., составлял свыше 9 млрд. руб. по отпускным ио
нам промышленности.
Чтобы довести до потребителя те громадные товарные
массы, которые мы будем иметь уже в 1932 г., необхо
дима коренная перестройка всей торговой системы и
прежде всего кооперации.
Н едостатки
в работе торговой си сте м ы .

На основе гигантских сдвигов в тяжелой индустрии,
роста легкой промышленности и увеличения товарной
массы сельскохозяйственной продукции товарооборот
страны достиг весьма крупных размеров. В 1931 г. обо
рот розничной торговли составил 27,2 млрд. руб. Част
ник из товарооборота почти полностью вытеснен. Он со
хранил еще кое-какоо место в мелкой торговле, где его
удельный вес от всего розничного оборота составляет
3 — 4 %.
На протяжении предыдущих лет в целях создания на
иболее благоприятной обстановки для развития коопе
рации был свернут аппарат государственной торговли.
Потребительская кооперация завоевала почти монопользоо положение на рынке. Удельный вес государственной
и кооперативной торговли в розничном обороте обобще
ствленного сектора за последние годы составляет (в про
центах):
Госторговля.................................
Кооперация...................................

1929 г.
17,2
82,8

1930 г.
16,9
83,1

1931 Г.
25,4
74,6

В связи с развертыванием госторговли во второй поло
вине 1931 г. ее удельный вес в этом году начинает повы
шаться.
Вытеснеоше частника с рынка создало потребительжой кооперации широкое поле для развертывания со
ветской торговли, т. е. торговли, построенной на принци
пах наилучшего обслуживания потребителя.
Но это основное правило торгово-кооперативные работ
ники забыли. Вместо наилучшего обслуживания потре5ителя они занялись механическим распределением то
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варов по областям, краям, республикам, района,м и от
дельным кооперативам. Громадная масса товаров рас
пределялась по стране без учета особенностей отдельных
районов и часто с полным игнорированием спроса потре
бителей. Товары, имеющие спрос в деревне, завозились
в город и, наоборот, товары, изготовленные на фаб
риках для среднеазиатских республик, завозились на
Украину.
В 1931 г. в кочевые районы Казакстана для премиро
вания скотоводчиков была завезена большая партия
галош, модного дамского белья и спортивной одеждй.
Здесь они пролежали долгое время, при остром недо<*татке этих товаров в городах. Таких примеров из пракяки работы торговой системы можно привести тысячи.
Особенно сильно бьет по потребителю отсутствие должюго внимания к ассортиментному подбору товаров. В
ноябре 1931 г. в магазинах иванововознесенской коопе
рации появились галоши — все на левую ногу, и юбки—
вое одного номера. Нетрудно себе, представить возмуще
ние ивановских потребителей. Такие же явления имеют
место и в других районах. Отсутствие ассортиментного
подбора товаров очень резко выявляется на таком важ
нейшем продукте питания, как крупа. Стало массовым
явлением, когда рабочему выдают из кооператива на про
тяжении нескольких месяцев только один сорт крупы,
скажем, перловку, а потом на протяжении также нес
кольких месяцев — другой сорт, скажем, пшено. При
этом один кооператив снабжается исключительно пше
ном, другой — исключительно перловкой. Общее количе
ство круп достаточно, чтобы удовлетворить население
по установленным нормам, но использование их постав
лено так, что вызывает справедливое возмущение потре
бителей.
В работе столовых наблюдается часто такая же кар
тина, причем дело подчас доходит до неслыханных бе
зобразий. В Соликамске столовые в течение длительного
времени готовили исключительно мясные блюда, упор
но не давая крупяных, мучных и овощных блюд. Только
под давлением самих рабочих эта система питания была
изменена.
В плохом-подборе ассортимента товаров крупную роль
играют недостатки в организации самой системы прод
вижения товара от фабрики или завода до кооператива.
В целях удешевления продвижения товара до потреби
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теля была введена по существу совершенно правильная
система отправки товара прямо в кооператив 6е.з заноза
на промежуточные склады. Также совершенно правильно промышленность, в целях снижения себестоимости,
перешла на работу но стандартам. Между отдельными
фабриками произведена специализация
выработки.
Кроме того во избежание частой смены заправок, что
удорожает производство, фабрика в течение того или
иного времени вырабатывает один тип товара, например
одни номера готового платья, а затем переходит к выра
ботке, также на протяжении известного времени, другого
типа.
Совершеппо правильные по существу мероприятия по
стандартизации производства и направление товара от
фабрики прямо в рабкооп бьют однако по потребителю,
если торговал система работает по шаблону, без учета
всей сложной обстановки продвижения товаров. Так ча
сто и получается. Торговые центры при распределении
закязои между фабриками на отгрузку товаров прикреп
ляют одну фабрику к одному рабкоопу, другую— к
другому. В результате каждый из таких рабкоопов по
лучает только один тип товаров Имея у себя заказы на
отгрузку товара прямо в рабкооп. фабрики, вырабаты
вая в течение того или иного промежутка времен.и из
вестный стандарт товара, только его и направляют полу
чатели». Если получателем является крупная торговая
единица, то она еще моз^ет из различного типа товаров,
приходящих в ее ад!>ес. подобрать необходимый для ма
газина ассортимент товаров. В совершенно безвыходном
положении оказываются более мелкие торговые оргянизацтти при получении товара одного типа. Подоб|мть
нужный для магазина ассортимент товара они часто
оказываются совершенно не в состоянии. Выходом из та
кого положения является организация специальных
ассортиментных баз-складов, что значительно облегчит
работу по подбору нужного для потребителя ассорти
мента товаров в магазине и тем улучшит снабжение по
требителя.
Ассортиментные базы создаются порайонно в соот
ветствии с экономическим тяготением тех или других
торгующих единиц к определенным центрам. Этим они
будут отличаться от складов, которые имелись в прош
лые годы при каждом передаточном звене (синдикат —
Центросоюз, облсоюз — райсоюз). Новая система органи14

йации баз-складов не будет вызывать такого ударожа
ния, какое вызывали передаточные склады прежнего
типа.
Торговые работники слабо боролись за организацию
системы продвижения товаров под углом зрения лучшего
обслуживания потребителя. Повседневно встречаясь с
фактами грубого нарушения интересов потребителя, они
оставляли дело так, как оно есть, ограничиваясь механи
ческим распределением товаров. Это проявление махро
вого бюрократизма, нарушая интересы потребителя,
одновременно отрицательно сказывалось на всем товарооб»роте страны.
Механическое распределение товаров, с одпой стороны,
создавало искусственное бестоварье, увеличивая недо
статок в одних районах; с другой стороны, приводило к
затовариванию в других районах, где засланные без
учета спроса наглления товары лежали на полках коопе
ративных магазинов без движения.
В торгово-кооперативной системе распространилось
как массовое явление пренебрежительное отношение к
хозрасчету. Торговый работник рассуждал и работал
примерно по принципу: пришлют товар — продам; не
пришлют — подожду; присылают не то, что надо,— поле
жит на полке.
Отсутствие хозрасчета в работе торговой системы при
водило часто к тому, что товары в течение длительного
периода оставались лежать на складах при наличии
большого спроса на них в стране, чем также искусствен
но создавалось затоваривание.
Особенно ярким выражением пренебрежительного от
ношения со стороны торговой системы к нуждам потре
бителя явилось слабое развитие торговой сети и отсут
ствие элементарных удобств для потребителя при обра
щении его в магазин за покупкой товаров. Все эти не
достатки в работе торгово-кооперативной сети были ярко
отмечены в майском (1931 г.) обращении ЦК ВКП(б),
Совнаркома СССР и Центросоюза «О потребительской
кооперации», в котором было сказано:
«Основным недостатком в нынешней работе потребко
операции являются неповоротливость и бюрократизм в
работе, ведущие к замораживанию товарооборота, вслед
ствие чего нередко искусственно создается бестоварье
при значительном увеличении товарных остатков на
складах.

Эти недостатки в работе потребкооперации объяоня
ются главным оОразом тем, что, вытеснив частаика и за
воевав монопольное положение на рынке, потребкоопера
ция стала пренебрегать принципом хозрасчета и задачей
развертывания советской торговли, ошибочно предполо
жив, . что уже назрели условия для непосредственного
перехода к прямому продуктообмену. При этом потреб
кооперация забыла, что вытеснение частника и частной
торговли еще не означает уничтожения всякой торговли,
что, наоборот, вытеснение ч а с т н о й торговли предпо
лагает всемерное развитие с о в е т с к о й торговли и раз
вертывание сети кооперативных и государственных тор
говых организаций по всему СССР.
На основе этих ошибок возникло ослабление прин
ципа выборности низовых звеньев потребкооперации и
отрыв кооперации от своей массовой базы, что не могло
не привести к усилению бесконтрольности аппарата,
игнорированию запросов потребителя и системе обез
личенной торговли, т. е. завозу и продаже товаров вне
учета особенностей районов СССР и запросов их насе
ления».
Вся система потребкооперации нуждалась в коренной
переделке своей работы на новых началах, чтобы быть в
состоянии удовлетворить растущие потребности широ
ких трудящихся масс Советского союза.
Проведение в жизнь майского обращения шло весьма
медленно, и руководящим органам партии приходилось
не раз возвращаться к этому вопросу, чтобы сломить
сопротивление торгово-кооперативного аппарата и до
биться решительного сдвига в деле развертывания совет
ской торговли и расширения торговой сети. Корни этого
сопротивления лежали в правооппортунистической оцен
ке нашей действительности со стороны значительной
прослойки торгово-кооперативных работников. Они не
понимали, что и партия разрешила задачи индустриали
зации страны и коллективизации деревни, и не верили
в то, что мы будем иметь рост рыночных фондов товаров
широкого потребления. Поэтому оппортунисты оказы
вали сопротивление делу расширения торговой сети и
открытию новых магазинов. Многие из торгово-коопера
тивных работников и сейчас еще продолжают думать,
что лучшее обслуживание потребителя зависит не от
торговой системы, а ют промышленности, которая поста
вляет мало товаров.

Лишь с августа 1981 г. произошли первые сдвиги в
деле развертывания торговой сети. Открылось дополни
тельное количество магазинов, многие из которых спе
циализированы. Обслуживание потребителей стало не
сколько улучшаться. Однако темпы развертывания совет
ской торговли были недостаточны и далеко не отвечали
растущим потребностям трудящихся масс.
Октябрьский (1931 г.) пленум ЦК ВКП(б) подвергнул
специальному обсуждению и вопрос «О развертывании
советской торговли и улучшении снабжения».
П остроение торговой
раб оты м агазинов.

сети

и улучш ение

Непрерывный рост легкой промышленности, увеличе
ние товарной продукции сельского хозяйства и связан
ное со всем- этим увеличение товарных фондов создают
все возможности для значительно более быстрого раз
вертывания советской торговли и для более усиленного
строительства торговой сети, чем это имеет место в дей
ствительности. Уже после майского обращения ЦК
ВКП(б) и Совнаркома СССР наряду с торговой сетью
потребкооперации начала развертываться сеть государ
ственной розничной торговли, подведомственной Наркомснабу СССР. Сеть розничной торговли потребкоопе
рации и органов Наркомспаба должна и дальше расши
ряться, но одного этого недостаточно. Наряду с потреб
кооперацией и органами Наркомспаба в розничную тор
говлю должны быть непосредственно втянуты сами про
изводители различных видов товаров: объединения лег
кой промышленности ВСНХ, совхоз объединения Наркомзема, колхозы и промкооперация.
«Наряду с дальнейшим расширением розничной тор
говой сети потребкооперации и органов Наркомснаба
развернуть розничную торговлю объединений легкой
промышленности ВСНХ, совхозных объединений Наркомзема, колхозов и промкооперации продуктами своего
производства на остове советской политики цен» \
Проведение в жизнь этого постановления по линии
лёгкой промышленности облегчается тем, что теперь вся
легкая промышленность объединена в отдельный нар
комат.
I $8 революции октябрьского пленума ЦД.
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Вовлечение совхозов и колхозов в торговлю путем не
посредственной продажи ими продуковт своего произ
водства усиливает товарооборот прежде всего со стороны
увеличения массы товарной продукции.
Колхоз может продавать свою продукцию лишь при
условии выполнения установленного для него плана
сдачи (продажи) государству. Поскольку колхоз хозяй
ственно заинтересован в продаже своей продукции, тем
самым развертывание торговле совхозов и колхозов
означает выпуск на советский рынок дополнитель
ного количества сельскохозяйственной продукции. По
этому торговля совхозов и колхозов продуктами своего
производства увеличит общие фонды рабочего снаб
жения.
В отношении торговли совхозов и колхозов важней
шим вопросом является увязка в выполнении ими своих
обязательств перед государством по одаче (продаже) по
следнему по централизованным планам заготовок сель
скохозяйственной продукции и непосредственной про
дажи через свои магазины. Если бы такой увязки не
было и свободная продажа непосредственно через с^ои
магазины производилась, прежде чем выполнены обя
зательства перед государством по сдаче (продаже) про
дуктов. то было бы подорвано выполнение планов цен
трализованных заготовок, а в связи с этим не улучша
лось, а ухудшалось бы положение со снабжением важ
нейших промышленных центров.
Связь между выполнением плана сдачи продукции
государству и развертыванием собственной розничной
торговли не может быть мыслима в виде какой-либо
обшей формы, а должна быть конкретизирована по
отношению к каждому товару, в зависимости от его спе
цифических особенностей.
Если бы мы поставили обязательным предваритель
ным условием по каждому товару выполнение всего
голового плата сдачи государству и лишь после этого
допустили осуществление собственной розничной тор
говли совхозами и колхозами, то по ряду сельскохозяй
ственных товаров это привело бы на деле к невозмож
ности развития собственной розницы совхозов и колхо
зов Достаточно указать на такой товар, как молоко.
Выполнение установленного годового плана сдачи (про
дажи) молока или масла государству производится на
протяжении всего годового периода. Не может никакой
1»

совхоз ила колхоз выполнить годовой план сдачи молока
или масла на протяжении лишь нескольких месяцев.
Поэтому для такого товара признаком, определяющим
право совхоза или колхоза развернуть свободную роз
ничную торговлю, может быть аккуратное выполнение
устанавливаемых для него помесячных заданий по сдаче
молока или масла государству. По другим товарам, как
например мясо, таким признаком может быть аккурат
ное выполнение поквартальных заданий. Вообще не
могут быть установлены какио-то единые дня всех сель
скохозяйственных продуктов правила, точно регламен
тирующие каждый совхоз и колхоз в развертывании
ими собственной торговли. Такая точная регламентация
привела бы не к развертыванию, а к замораживанию
советской торговли.
Развертывание торговли совхозов и колхозов дело для
нас еще новое. Опыт в этом отношении чрезвычайно
незначителен. В последующем развертывании торговли
совхозов и колхозов должны быть найдены такие усло
вия, которые обеспечили бы при развертывании тор
говли первоочередное выполнение ими своих обяза
тельств по аккуратной сдаче (продаже) продукции госу
дарству по установленным планам.
Но сейчас следует предостеречь от одного уже местами
практикуемого искажения в развертывании торговли
совхозов и колхозов. В отдельных районах рознич
ная торговля колхозов ставится в зависимость от вы
полнения плана заготовок той или иной продукции пс
району в целом, что является совершенно непра
вильным.
Другим важнейшим вопросом для торговли колхозов
своей продукцией является вопрос о продажных ценах
Допустить торговлю колхозами по любым ценам озна
чало бы толкнуть колхозы Ш спекуляцию своей про
дукцией. С другой стороны, колхоз при продаже своей
продукции не может быть в отношении продажных цеп
поставлен в худшее положение, по с[>авнению с коопе
рацией. Поэтому политика цен при продаже колхозом
своей продукци может быть только такой, при которой
колхоз продавал бы свою продукцию по ценам, по кото
рым торгует кооперация в городах. Это дает уже извест
ное дополнение против той цены, которую колхоз за
свою продукцию получает при продаже ее в деревне.
Дополнение это составляет разницу между розничными
Ю

и заготовительными ценами. Такой порядок регулиро
вания цен в колхозной торговле создает достаточные хо
зяйственные стимулы для её развертывания.
С привлечением к торговле продукции колхозов стали
появляться теории о том, что колхоз при продаже своей
продукции государству по установленным планам будто
бы не выручает себестоимости своей продукции и что
н<ч>бходимо разрешить колхозам торговлю по коммер
ческим цешам в целях получения колхозами эквивалента
стоимости своей продукции. Подобные теории предста
вляют махровое выражение правого оппортунизма. Цены,
по которым колхозы продают свою продукцию, выпол
няя государственные планы, отнюдь не являются н и з к и м и. Кроме того нельзя забывать о той громадной
помощи, которую колхозники получают от государства
в виде машин, тракторов, удобрений и кредитов. Всякое
сравнение цены метра ситца с ценой пуда хлеба или
другого сельскохозяйственного продукта неправильно,
поскольку колхоз, продавая свою продукцию государ
ству по плану, получает кроме прямой оплаты еще гро
мадную дополнительную помощь от рабочего государ
ства. Поэтому мы ставим обязательным правилом при
развертывании торговли колхозами своей продукцией
аккуратное выполнение сдачи (продажи) своей продук
ции государству по плану со строгим соблюдением совет
ской политики цен и подчинением всем регулирующим
мероприятиям, которые установлены по отношению к
кооперативной торговле в городах.
Что касается магазинов ВСНХ и Наркомзема, то в от
ношении их применяется такой же порядок регулиро
вания торговли, какой установлен для других торгую
щих государственных и кооперативных организаций.
При общем распределении товарных фондов правитель
ственными органами (СТО) устанавливаются и фонды
для продажи через магазины ВСНХ и Наркомзема.
Привлечение к розничной торговле, помимо потреб
кооперации и органов Наркомснаба, объединений ВСНХ
и Наркомзема, а также совхозов и колхозов послужит
мощным стимулом к улучшению работы каждого отдель
ного магазина, ларька, палатки и пр. Хозяйственный
интерес каждой отдельной организации заставит ев
улучшить дело обслуживания потребителе обращающе
гося в магазин за покупкой товаров.
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Правый оппортунизм, фальшиво выставляющий себя
защитником крестьянства от рабочего государства (на
деле защищающий кулака), не раз выступал с предло
жением «эквивалентного (равного) обмена» между про
мышленностью и сельским хозяйством. Игнорируя за
дачи социалистического накопления, правые оппорту
нисты скатывались на рельсы «свободной торговли»
т. е. торговли, свободной от государственного регулиро
вания цен. По существу это означало протаскивание
идей и пожеланий классового врага—кулачества—и срыв
рабочего снабжения. Партия со всей решительностью и
последовательностью давала отпор правым в их попыт
ках протащить в торговли) кулацкую идеологию.
В практике работы торгово-кооперативного аппарата
за последнее время вскрылся ряд фактов, свидетель
ствующих о зараженности торгово-кооперативных работ
ников оппортунистическими настроениями. Советская
политика цен грубо нарушается рядом кооперативов.
Многие низовые торгующие организации стремятся осво
бодиться от государственного регулирования цен и
строят продажные цены в своих магазинах вне какоголибо соответствия с установленными ценами и накид
ками на товар. Часть торговых организаций, получая
товары для снабжения рабочих, использует их для про
дажи по коммерческим ценам. В целях ограждения рабо
чего потребителя от продажи кооперацией полученных
ею фондов по коммерческим ценам коммерческая про
дажа ограничена небольшим числом специальных мага
зинов государственной торговли. Между тем в ряде горо
дов кооперативные работники, вопреки решениям регу
лирующих органов, открывали кооперативные коммер
ческие магазины. Не только низовые торгующие орга
низации устанавливали произвольные цены на товары,
но и районные и областные организации стремились к
получению дополнительных прибылей за счет всякого
рода незаконных наценок. Дело доходило до того, что
районные областные организации, даже не участво
вавшие в проведении от производителя к потребителю
тех или иных товаров, устанавливали на них наценки
в свою пользу. В результате такого отношения со сто
роны торгово-кооперативного аппарата за последнее ьремя резко возросли «ножницы» между отпускными це21

вами поставщика и розничными в магазинах. В Магнй- тогороке наценка на кофе «Здоровье» составляла 74 %; в
Боткинском ЗРК наценки на макароны достигли 83 %'\
ряд рабочих кооперативов Донбасса производил повыние даже на такие нормированные продукты, как
печеный хлеб, ржаная мука и сливочное масло. Самые
размеры наценок на одни и те же товары по различ
ным кооперативам чрезвычайно пестры.
Все эти явления стали возможными именно в силу
стремления торгово-кооперативных работников освобо
диться от государственного регулирования цен и строить
розничные цены по одному принципу — «побольше сор
вать с потребителя». Подобная практика не имеет ничего
общего с советской политикой цен и является ярким
выражением оппортунизма торгово-кооперативных ра
ботников на практике в важнейшем вопросе. Торгово
кооперативные работники для оправдания своей оппор
тунистической практики ссылаются на то, что торговля
по установленным государством ценам для торговой
системы убыточна и что государство, допуская торговлю
по коммерческим ценам в государственных магазинах,
тем самым должно предоставить такое же право и коопе
рации. Указывая на убыточность торговли по устано
вленным государственным ценам, торгово-кооператив
ные работники ссылаются на хозрасчет, оправдывая
свою оппортунистическую практику тем, что хозрасчет
предполагает торговлю по ценам, дающим прибыль.
Хозрасчет действительно обязывает каждую торговую
организацию иметь нормальное накопление, но это на
копление достигается отнюдь не путем повышения цен,
а исключительно средствами борьбы за сокращение
издержек обращения. Всякая иная постановка вопроса
означала бы скатывание в оппортунистическое болото
и забвение того, что советская торговля ставит задачу—
наилучшее обслуживание потребителей. Построить хоз
расчет в своей работе не на основании уменьшения
издержек обращения, а за счет рабочего потребителя
является прямым отказом от основного назначения
советской торговли. Ссылка торгово-кооперативных
работников на продажу по кюммерчеюжим ценам в отдель
ных государственных торговых магазинах также несо
стоятельна. Продажа по коммерческим ценам—не основ
ное в нашей торговле, роль торговли по коммерческим
ценам в общем товарообороте совершенно ничтожна. По
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коммерческим ценам продается лишь 12 %• общего товар
ного фонда. Высокие цены в коммерческих магазинах—
явление временное, вызванное необходимостью за счет
более имущих слоев 'населения получить дополнитель
ные средства на индустриализацию страны. Существую
щие цены и в этих магазинах будут постепенно сни
жены; уже и теперь по директиве октябрьского (1931 г.)
пленума ЦК они снижены на 30%. Кооперация, при
званная к обслуживанию трудящихся масс, не может
строить свою работу хотя бы в какой-либо степени на
коммерческих ценах.
Всякое стремление в среде торгово-кооперативных
работников вздувать розничные цены, развивать торго
влю по коммерческим ценам, икшользуя для этой цели
фонды, предназначенные для рабочего снабжения,
является прямым выражением проникновения в среду
тортово-кооперативных работников буржуазных тенден
ций. Этим тенденциям должен быть дай решительный
отпор. Необходимо повести борьбу за советскую поли
тику пен, антипартийной практике необходимо нанести
сокрушительный удар, беешощадпю борясь оо всякими
проявлениями враждебных классовых влияний на тор
гово-кооперативный аппарат.
Сами же массы трудящихся должны проявить мак
симум ажтаганоети в борьбе ва советскую политику цен.
Коммунисты и комсомольцы, работающие в торговокоопф аш вяы х орган изаяцшх, опираясь на широкие
массы трудящихся, должны защищать торговый аппа
рат от чуждых и враждебных рабочему классу элемен
тов, которые хотят столкнуть кооперацию на рельсы
«свободной торговли».
Ввиду исключительного значения вопроса о твердом
проведении советской политики цен в практике торговокооперативной работы, по поручению партия создан при
СТО специальный Комитет цен и при ЦК РКП и его
органах на местах — Государственная инспекция цен.
Создание этих органов свидетельствует о той величай
шей важности, которую имеет вопрос о ценах для Совет
ского государства. Государственная инспекция це® в
своей .работе должета опираться л а широкие маосы тру
дящихся, с их помощью проверять работу каждого мага
зина, каждого л арыка, каждой палаш и, оедаощадн©
расправляться с теми чуждыми рабочшу классу элемен
тами в торгово-кооперативном аппарате, которые, ие-

смотря на директивные указания партии, еще продол
жают практику обхода регулирования продажных цен.
Продажные цены установлены государством с учетом
получения нормальной прибыли отдельными звеньями
торгового аппарата. Там, гдз при продаже по этим ценам
торговые организации имеют убыток, это происходит не
в силу того, что государством установлены низкие цены,
а исключительно в си л у ,бесхозяйственности в работе
самого тортового аппарата.
Партия ведет непрерывную и решительную борьбу за
снижение себестоимости в промышленности и сельском
хозяйстве. Такая же борьба обязательна и для торгового
аппарата путем максимальной рационализации продви
жения товаров от производителя к потребителю. Торго
вый аппарат, продавая товары по устанавливаемым
государством ценам, должен обеспечить необходимое
накопление. Рационализация в работе торгового аппа
рата, помимо прохождения товаров по отдельным
звеньям, должна базироваться и на усилении матери
ально-технической базы. О этой стороны наш торговокооперативный аппарат особенно слаб. Поэтому обору
дование магазинов, улучшение складского хозяйства,
расширение сети холодильников, внутреннего транс
порта —■должны занять серьезное место в дальнейшей
борьбе за улучшение работы торгово-кооперативного
аппарата, в борьбе за сокращение издержек обращения
и особенно за уменьшение потерь 'в торговле.
О вопросом цен тесно связан вопрос о качестве про
дукции. Качество продукции является одной из сторон
политики цен. Ухудшение качества продукции является
тем же обходом советской политики цен, только в ином
выражении. Поэтому наряду с борьбой за строгое соблю
дение советской политики цен октябрьский пленум ЦК
ставит перед воеми организациями как важнейшую за
дачу — борьбу за улучшение качества продукции.
«Констатируя неудовлетворительное качество значи
тельной части продукции, выпускаемой государственной
промышленностью и кустарной кооперацией, а также
совершенно недостаточную борьбу за повышение каче
ства продукции со стороны промышленных, торговых и
кооперативных организаций, предложить СТО разрабо
тать и припять необходимые мероприятия, обеспечиваю
щие коренное улучшение качества товаров, выпускае
мых на рынок. Пленум ЦК обязывает партийны*1, лро24

феосиональные, советские и кооперативные организации
поставить работу яо улучшению качества продукции
как одну из важнейших задач, развернув вокруг борьбы
за качество товаров широкого потребления систематиче
скую работу массовых рабочих организаций — проф
союзов, секций горсоветов и самих организованных по
требителей» *.
В беспощадной борьбе с проявлениями оппортунизма
в практике торгово-кооперативного аппарата на основе
проведения советской политики пен, за повышение ка
чества продукции партия, опираясь на активность мил
лионных масс рабочих и колхозников, добьется корен
ного улучшения дела снабжения трудящихся масс
Советского союза.
П ерспективы
пищ евой п р о м ы ш л е н н о сти .

С делом индустриализации страны и коллективизации
сельского хозяйства, неразрывно овязано развертывание
пищевой промышленности. В стране преимущественно
аграрной, какой был наш Союз ■всего лишь несколько лет
назад, вопросы пищевой промышленности, особенно в
части таких отраслей, как мясная, рыбная, консервная,
плодоовощная, молочная, не вставали так остро, как
они стоят сейчас. Потребности в сельскохозяйствен
ных продуктах небольших промышленных центров и
отдельных предприятий преимущественно удовлетворя
лись за счет продукции местных сельскохозяйственных
районов.
Совсем иное положение мы имеем теперь. Значитель
ный рост старых промышленных районов и создапие
новых рабочих центров вместе с быстрым ростом улуч
шения материального положения рабочих и увеличением
спроса на продукты сельского хозяйства сделали невоз
можным по ряду продуктов удовлетворение потребностей
за счет местных источников сельскохозяйственной шюдукции. Требуется их переброска на далекие расстоя^ля.
Кроме этого общее повышение культурности в стране и
прежде всего культурности рабочего класса предъявляет
иные требования к качеству поставляемой для скабже1 Из постановления октябрьского пленума ЦК о» 30 октября
1031 г,

яия работах продукции. При более низком спросе на
продукты сельского хозяйства другья, весьма важная,
сторона вопроса — потери ори переработке— не вста
вала так остро. Вое это приводило к тому, что пищевая
промышленность оставалась на чрезвычайно н и у к о м
уровне и по существу сосредоточии ал ась лишь в не
большом количество мелких, технически отсталых, по
большей части кустарных гародарияггий. Вся мясная про
мышленность ограничивалась (городскими коммуналь
ными бойнями, жоторые нельзя считать производствен
ным предприятием, потому что они представляли лишь
меюто для убоя окота.
То состояние, в котором они находились, хорошо оха
рактеризовано т. Микояном в его статье «За мощпую
пищевую индустриализацию» в журнале «Большевик»
за 1931 Г. (М° 19— 20).
«I ородские коммунальные хозяйства рассматривали
бойни как источник дохода, сдавали отдельные цехи и
отдельные камеры убойных цехов организациям и част
ным фирмам в аренду и эюсплоатацию на различные
араки, еточти не (вкладывая средств в реконструкцию
и не ведя нового строительства. Организации же, кото
рые пользовались боенским хозяйством, тем менее были
заинтересованы в строительстве в силу временного ха
рактера аренды. Вое эти боенские предприятия строи
лись десятки лет назад не как производственные пред
приятия, а как места для убоя скота с соблюдением
элементарных санитарных и ветеринарных правил, хотя
бойни сами по себе были обычно антисанитарными; до
статочно указать, что из 175 самых крупных и техниче
ски усовершенствованных коммунальных боен только
25% имели водопровод, 23%' — канализацию и 5% —
биологические станции для Обезвреживания и очистки
воды. На этих бойнях можно конечно забивать большое
количество скота, равно как можно забивать скот и в
сарае и чистом поле. Но это не были предприятия, где
можно получить высокий выход убойного веса, низкую
себестоимость, высокое качество, где можно использо
вать, переработать и сохранить мясные ресурсы. Нечего
я говорить, что бойни ничего общего не имеют с совре
менными мясными промышленными предприятиями.
Дело утилизации громадных отходов боенского хозяй
ства было совершенно заброшено. Лишь за последние
годы госторги республик, в интересах экспорта, стал^
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пристраивать к ряду боек альбуминные и другие цейй
для частичной утилизации отходов (по переработке кро
ви, кишек, п о сборке копыт, рогов и пр.). Вое у т и при
стройки к бойням плохо сочетались друг с другом, в силу
такого характера строительства:».
В таком же плачевном состоянии находилась рыбная
и консервная промышленность. Последняя представляла
собой небольшие предприятия кустарного типа. Весь
выпуск в довоенное время консервов составлял около
80. млн. банок, исключительно закусочного характера,
производство же мясных и рыбных консервов почти
совсем не было поставлено. Также в ничтожных разме
рах существовало и производство овоще-фруктовых кон
сервов.
Первые сдвиги в развитии пищевой промышленности
мы имеем только в 1930 г., когда решением руководя
щих органов вся пищевая промышленность начинает
концентрироваться в Наркомснабе СОСР — в органе, ру
ководящем делом снабжения страны.
«Для обеспечения снабжения трудящихся продукта
ми питания и решительного улучшения рабочего снаб
жения неотложной необходимостью является к о р е н 
ная реконструкция на ходящ ихся в стро
и т е л ь с т в е н о в ы х п р е д п р и я т и й мясной и
консервной промышленности на основе наилучшего со
четания высокой техники новейших мясокомбинатов и
консервных заводов о социалистической организацией
вокруг ших сельскохозяйственной сырьевой базы» \
Этим же постановлением дана грандиозная конкрет
ная программа развертывания мясной и консервной
промышленности па ближайшие годы.
Усиленное внимание, которое партией уделяетоя во
просам пищэвой промышленности, привело к заметным
сдвигам и развитию этой промышленности на протяже
нии третьего года пятилетки. По сравнению с предше
ствующим годом выпуск продукции в 1931 г. по отдель
ным отраслям пищевой промышленности увеличился:
сахарная — на 10%, рыбная — на 13%, маслодельная —
на 40%, кондитерская — на 102%, плодоовощная — на
90%, По всей пищевой промышленности увеличение
продукции составило 60%.
1 Из постановления ЦК ВКП(б) «О развитии мяоной и консерв
ное промышленности».
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Однако рост пищевой промышленности еще значитель
но отстает от потребностей страны. Отставание наблю
дается в такой старой промышленности, как мукомоль
ная, которая сейчас находится в затруднительном поло
жении. Имеющаяся помольная площадь мельниц не в
состоянии удовлетворить возросших потребностей стра
ны. В результате мы сталкиваемся о такими фактами,
как недостаток муки в отдельных районах при избытке
зерна. Осенью этого года в силу именно этих причин мы
имели перебои в снабжении хлебом рабочих Урала и
южных районов Ивановской области.
Октябрьский пленум Ъ,К указал на необходимость
дальнейшего развития всей пищевой промышленности л
подчеркнул важность развития строительства мельниц
и крупорушек.
Капитальные затраты в пищевой промышленности в
1932 г. достигнут громадной цифры — свыше 1 млрд.
руб. Значительное количество новых предприятий будет
закончено стройкой и поступит в экоплоатацию.
Особенно большое внимание в 1932 г. уделяется раз
витию сахарной промышленности. Потребность страны в
сахаре растет чрезвычайно быстро. Это — яркое выра
жение материального и культурного подъема трудящих
ся масс Советского союза. Количества сахарных еаводов
уже недостаточно д ля удовлетворения ©обросших
потребностей. Кроме того само расположение сахарных
заводов таково, что огромные области, в которых выра
стают гигантские промышленные центры (Сибирь, Казакстан и др.), совсем не имеют сахарных заводов. Вое
заводы сосредоточены на Украине и в Центральной чер
ноземной области. Трап апор'пгро в ка сахара на большие
расстояния представляет большие затруднения. Поэтому
новые промышленные центры часто переживают пере
бои в снабжении саларом.
В 1932 г. решено построить 20 сахарных заводов в
новых районах, в том числе: в Казакстане — 6, в Даль
невосточном крае — 2, в Башкирии — 2, в Сибири — 6
и в прочих районах — 4. Индустриализация окраин тре
бует приближения к ним и производства продуктов пи
тания.
Реконструкция старых и пуск новых предприятий зна
чительно увеличивают выпуск продукции пищевой про
мышленности в 1932 г. Общая валовая продукция по
ней возрастает на 36,7
против 1931 г. В отдельных
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отраслям это увеличение бос1ивляет: до мукомольной —
35,8 %, крупяной — 33,6 %, мяоной — 19,7%, рыбной —
53,2 %, коноервной — 80,2 %, сахарной — 59,4 %, масло
бойной — 60,1 %,
П ерспективы снабж ения и
к л а с с о в а я политика.

Развертывание совхозного строительства, организа
ционно-хозяйственное укрепление и рост колхозов обес
печивают дальнейший прирост как валовой, таж, и осо
бенно товарной части сельскохозяйственной продукции.
Против 1931 г. прирост товарной части продукции по
контрольным цифрам определяется: <по хлебу — 21,4%,
м ясу — 18%, молоку и маслу животному — 55,5%, маолосеменам — 55,7 %, яйсцам — 95,1 %, картофелю и ово
щ ам — 39,9%, сахарной свекле — 65,2%, табакам и ма
хорке— 82,3%, хлопку— 12,4%, льну и пеньке — 66%.
Рост товарной продукции позволит значительно увели
чить и заготовки сельскохозяйственной продукции.
Общий фонщ * ж продовольственных, так и промыш
ленных товаров в распоряжении государства для снаб
жения населения значительно возрастет. По основной
группе продовольственных товаров — хлеб, мясо, масло,
яйца, картофель и овощи—этот рост определяется в раз
мере 19,3%; по основным промышленным товарам —
хлопчатобумажные ткани, кожа, обувь и галоши, гото
вое платье, галантерея, мыло, предметы хозяйственного
обихода — в равмере 20,1%. Из числа продовольственных
товаров особенно значительно возрастают фонды: по жи
вотному маслу — на 81,5%, по растительному маслу —
на 86,6%, яйцам — п а 82% и по сахару — на 28,7%.
Что касается важнейшего товара — хлеба, то и в
1931 г. потребности 'городов и промышленных районов в
нем удовлетворялись уже полностью. Прирост хлебного
фонда снабжения, оцениваемый в размере 15%, пойдет
преимущественно на улучшение качества муки.
Из продовольственных продуктов на 1932 г. будет
небольшой еще прирост по мясу. Участок мясного снаб
жения останется и на четвертом году пятилетки еще в
затруднительном положении. Прирост мясной продукции
не сможет перекрыть потребностей роста городов и про
мышленных центров. Тем более должно быть сосредото
чено внимание как на развитии заготовок продуктов,
заменяющих мясо — рыбы и птицы, так и на наиболее
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0&ОЙОЫ.ЙОМ а правильное иоттользовалии мясных ресур
сов. Продушил рыбной промышленности должна увели
читься (против 1931 г. на 60% и заготовка птицы — на
31,6%. Это позволит в некоторой степени недостаток э
мясе перекрывать рьгбой и птицей.
В отношении правильного использования мясных ре
сурсов особенное значение будет иметь создание резервов
на весну и лето. Главная масса заготовок скота и мяса
происходит на протяжении зимних месяцев: ноябрь —
январь. В частности в 1931 г. в IV Квартале уже было за
готовлено скота на 80%' больше, чем за тот же период
1930 т. Техническая база по переработке скота и осо
бенно сеть холодильников пока еще очень незначительны. Имеется большая угроза того, что мясо, в больших
количествах заготовляемое зимой, в этот же период
будет израсходовано в больших, чем это вызывается
необходимостью, размерах, и резервы на весну и лето в
нужных размерах не будут созданы. А это еще более
осложнит вопрос снабжения мясом. Нужна большая
активность со стороны самих кооперированных масс,
чтобы помочь делу создания и хранения мясных резер
вов, только этим путем можно будет обеспечить равно
мерность в мясостаабжении.
Товарные фонды в распоряжении государства для
рабочего снабжения непрерывно растут. Четвертый год
пятилетки даст новый значительный прирост их как по
линии сельскохозяйственных продуктов, так и по линии
выпуска товаров широкого потребления государственной
промышленностью. Громадное расширение товарных
фондов позволяет не только поставить, но и разрешить
задачу создания в распоряжении государства товарных
резервов. Гигантские темпы, какими идет индустриали
зация страны, колоссальная программа нового строи
тельства, осуществляемая на территории, составляющей
одну шестую часть света, требуют создания значитель
ных резервов для бесперебойного рабочего снабжения.
Это требование усиливается тем, что мы живем в окру
жении капиталистических государств, стремящихся ин
тервенцией внести расстройство в нашу хозяйственную
жизнь и социалистическое строительство. Задача созда
ния товарных резервов была поставлена еще в 1929 г.
в отношении к хлебу. Хлебные резервы были созданы.
В 1931 г. эта же задача была поставлена и частично
разрешена в отношении других товаров широкого лотре80

блеяия. Д ля управления товарными резервами создай и
специальный орган— Комитет резервов при СТО. На про
тяжении 1932 г. из заготовок сельскохозяйственных про
дуктов и вьппуока[продукции (промышленностью товарные
резервы будут значительно увеличены. Это несколько
сократит товарный фонд, идущий на текущее снаб
жение, но позволит обеспечить бесперебойность в орга
низации снабжения и усилит обороноспособность страны.
Создание товарных фондов далеко не ограничивается
тем, что выпускается нашей государственной промыш
ленностью, и тем, что заготовляется из сельскохозяй
ственных продуктов в централизованном порядке. Фонд
промышленных товаров широкого потребления попол
няется в больших размерах производством кустарной
кооперации. Фонд сельскохозяйственных продуктов по
полняется децентрализованными заготовками самой си
стемы потребительской кооперации.
Общее производство кустарной промышленности оце
нивается крупной цифрой — 4.8 млрд. руб. Значитель
ная часть этой продукции идет на обслуживание нашей
государственной промышленности, но многое (в 1931 г.—
около 1,9 млрд. руб.) идет и на широкий рынок. Ресур
сы кустарной промышленности и в дальнейшем должны
быть использованы для увеличения товарных фондов.
Для усиления роли кустарной промышленности в деле
удовлетворения потребностей населения большое значе
ние будет иметь установление непосредственной связи
системы потребительской кооперации с системой кустар
ной кооперации. Такая связь поможет производителюкустарю знать нужды потребителя и приспособлять свое
производство к их удовлетворению. Для примера доста
точно указать на историю с деревянными ложками.
Ложкарный промысел почти вьтмер, потому что ложкари
в течение долгого времени не находили сбыта для своей
продукции. В то же самое время население испытывало
острую нужду в деревянных ложках. Такое положение
могло получиться только в силу отсутствия живых тор
говых связей между звеньями двух систем: потребитель
ской и кустарной кооперации.
Особенно значительное увеличение фондов сельскохо
зяйственных продуктов может быть получено потре
бителем от дальнейшего развертывания пригородных
хозяйств и расширения практики децентрализованных
заготовок,
«1

Развивая пригородное хозяйство, система потребитель
ской кооперации избавляет потребителя от влияния се
зонных колебаний в поступлении таких продуктов, как
молоко и овощи, и обеспечивает снабжение сельскохо
зяйственными продуктами. Правильно используя гро
мадные пищевые отходы в городах для откорма, осо
бенно свиней, потребкооперация помогает более быст
рому разрешению мясной проблемы. В 1931 г. сделаны
в этом направлении первые шаги. О пригородных хо
зяйств потребкооперации собрано 1 800 тыс. т овощей.
К 1 января стадо молочных ферм доведено до 200 тыс.
голов и поставлено на откорм около 500 тыс. свиней.
В 1932 г. 'Кооперация должна значительно расширить
свое (пригородное хозяйство. Площадь роее©а овощей
увеличивается с 300 тыс. до 430 тыс. га. Стадо молочных
ферм доводится до 235 тыс. голов вместо 200 тыс. голов.
На откорм должно быть поставлено 1 575 тыс. голов
свиней вместо 500 тыс. ов 1931 г., в том числе 830 тыс. от
собственного стада.
Вместе с развертыванием своих пригородных хозяйств
потребкооперация должна развернуть самостоятельные
заготовки различных сельскохозяйственных продуктов
в колхозах и единоличных бедняцко-середнящких хозяй
ствах. Опыт самостоятельных заготовок рабкоопами ово
щей, проведенный на протяжении 1931 т., оказался до
статочно успешным. Этот опыт должен быть значительно
расширен и распространен на другие сельскохозяйствен
ные продукты, особенно второстепенны», которыми
основные заготовители занимаются весьма мало, как то:
грибы, ягоды, мед, дичь и пр. Путем развертывания
Пригородных хозяйств и расширения практики децен
трализованных заготовок система потребкооперации смо
жет значительно улучшить снабжение рабочих.
В деле удовлетворейия потребностей населения доми
нирующее 'значение имеет политика снабжения, т. ей
таяеое распределение фондов снабжения, которое отве
чало бы интересам рабочего класса.
Делом величайшей важности для рабочего класса
является выполнение промфинплана. Промфинплан
тесно связан с организацией рабочей силы. Правильно
организовать рабочую силу — первое и основное условие
для выполнения промфинплана. В деле организации ра
бочей силы вопросы снабжения играют решающую роль.
«Нужно понять, что условия существования рабочих

изменялись в корне. Рабочий ныне — не то, что раньте.
Нынешний рабочий, наш советский рабочий, хочет жить
с покрытием всех своих материальных и культурных по
требностей и в смысле продовольственного снабжения,
и в смысле жилищ, и в смысле обеспечения культурных
и всяких иных потребностей. Он имеет на это право, и
мы обязаны обеспечить ему эти условия. Правда, он не
страдает у нас от безработицы, он свободен от ярма к а
питализма, он больше не раб, а хозяин своего дела. Но
этого мало. Он требует обеспечения всех своих мате
риальных и культурных потребностей, и мы обязаны
исполнить это ело требование. Не забывайте, что мы
сами выступаем теперь с известными требованиями к
рабочему — требуем от него трудовой дисциплины, на
пряженной работы, соревнования, ударничества. Не за
бывайте, что громадное большинство рабочих приняло
эти требования советской власти с большим подъемом
и выполняет их геройски. Не удивляйтесь поэтому, что,
осуществляя требования советской власти, рабочие бу
дут в свою очередь требовать от нее выполнения и обя
зательств по дальнейшему улучшению материального и
культурного положения рабочих» \
В этих словах .т. Сталина выражена вся политика в
деле организации рабочего снабжения. Увязать рабочее
снабжение с выполнением промфинплана, ответить луч
шим снабжением на ударную работу — такова задача.
Эти два момента лежат и в основе построения плана
снабжения в целом и норм снабжения отдельных катего
рий и групп населения. Количество населения промыш
ленных центров, обслуживаемого централизованными
фондами снабжения, ив года в год быстро растет. Если
в 1930 г. снабжалось 18,9 млн. человек, в 1931 г. — 33,7
млн., то в 1932 г. будет снабжаться около 39 млн.; в том
числе имели преимущественное снабжение (особый спи
сок и описок № 1) в 1930 г. 10,6 млн. человек, теперь—
17 млн. Проведение полностью классовых принципов в
снабжении на протяжении долгого времени встречало
затруднения в организационном построении торговой
сети. Эти затруднения устранены созданием сети ЗРК
(закрытых рабочих кооперативов). К настоящему време
на создано до 950 ЗРК, которыми о т а ч е а о свыше 50%
1 И. С т а л а и , Речь на еовещанли хозяйственников 23 июня
1*31 г.
1

с**#**!*»»

N а

38

всех рабочих в стране. Наличие такой сети ЗРК уже по
зволяет обеспечить доведение по целевому назначению
фондов, выделяемых для снабжения крупных фабрик и
заводов. Сеть ЗРК будет увеличиваться и далее за счет
создания новых распределителей жри тех фабриках и
эадаодах, где они до сих пор не бьши созданы. Организа
ция ЗРК позволила и внутри (Предприятия провести
целевой принцип в снабжении, обеспечивая в первую
очередь и в больших размерах тех, кто своей ударной
работой помогает лучшему выполнению промфинплана
фаф.шки и эдвода. Оправдала себя и система выделения
в плане снабжения наиболее важных предприятий и но
востроек (распределение предприятий по спискам — осо
бый, первый и т. д.). Из общего фонда продовольствен
ных и промышленных товаров, предназначаемых для
рабочего снабжения, 80% было обращено на снабжение
рабочих по особому и первому описку, которые соста
вляют 42% от числа принятых на снабжение. Этим
устрашена уравниловка в снабжении.
«Пленум ЦК считает обязанностью не только органов
Наркомснаба и потребкооперации, но и местных партий
ных и профсоюзных организаций задачу доведения до
рабочего потребитешя установленных фондов снабжения,
и признает недопустимым какое бы то ни было исполь
зование этих фондов не по прямому назначению, обес
печивая в первую очередь снабжение по установленным
нормам рабочих, служащих и членов их оемей особого
и первого описка снабжения» *.
Все, что сказано о развертывании советской торговли,
должно быть в первую очередь осуществлено по торго
вому .обслуживанию наиболее важных промышленных
центров. Достаточная сеть магазинов, лучшее их обору
дование, травильный в и у ц р еттй раюпорядок в работе
магазина, лучший ассортимент товаров должны найти
свое место прежде всего в работе каждого ЗРК. Обра
щаясь к практике работы кооперация в этом направле
нии, мы должны со всей апредатенностью констатиро
вать большое .неблагополучие в этом вопросе. В центре
города свои магазины кооперация частично привела, а
частью приводит в порядок. Магазины же ЗРК в боль
шинстве уродолявают оставаться тесными, грязными, с
плохим обслуживанием покупателей работниками при1 Из постановления пленума ЦК ВКП(б) от 30 октября 1931 г
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лавка. Как и в вопросе о ценах, в этом сказывается ярямое влияние на торгово-кооперативных работников бур
жуазных тенденций, которым необходимо дать реши
тельный отпор.
Общ ественное питание

и хлебопечение.

Повышение культурного уровня жизни рабочих, втя
гивание всех трудоспособных членов семьи в производ
ство, широкий охват детей рабочих учебой поставили
перед страной важнейшую задачу перехода от индиви
дуального лриготовлошш пищи к общественному пита
нию.
Развертывание общественного питания, коренным об
разам улучшающее снабжение рабочих маос, имеет гро
мадное значение в деле выполнения промфинплана,
являясь одним из решающих средств в борьбе с теку
честью рабочей силы. Отсюда — громадные требования
в организации лучшей постановки общественного пита
ния.
ЦК ВКП(б) в своем постановлении от 19 августа
1931 г. так формулировал эту задачу:
«ЦК обращает (внимание всех кооперативных, партий
ных. профессиональных и хозяйственных организаций
на то, что индустриализация страны и «переход к круп
н ом у обобществленному хозяйству требуют такой по
становки общественного питания, которая обеспечила бы
н а д е л е широким массам рабочих, служащих и чле
нов их семей возможность в п о л н о й м е р е пользо
ваться услугами общественного питаяшя» (подчеркнуто
М НОЙ: — М. Ч.).
На протяжении п о сл ед и т трех лет была проделана
большая работа по развертыванию общественного пита
ния. В капитальное строительство «головых и кухонь
было вложено свыше 200 млн. [руб.
Было ириступлено к постепенной замене кустарных
столовых фабриками-кухнями. К настоящему времени
работают фабрики-кухни: в Москве.— 10, с отпускам
500 тыс. обещав, в Ленинграде — 5, на 280 тыс. обедов,
в Иваново-Вознесенске— на 35 тыс., в Ижевске — на
20 тыс. и в ряде других мест.
О т ь предприятий общественного питания на 1926/27 г.
составляла лишь 1 300 единиц. Теперь она достигла
13 400 единиц. Количество выдаваемых обедов за это
же время возросло по Всекоопиту с 1 млн. до 22,5 млв.
2*
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блюд на 1 января 1932 г. Общественным питанием охва
чено 5 млн. рабочих и 3,8 млн. прочих трудящихся в го
родах. Кроме этого 3 млн. детей в школах получают горя
чие завтраки.
Однако, несмотря на эти успехи, состояние обществен
ного питания не удовлетворяет выросшей потребности
масс и имеет ряд вопиющих недостатков, наносящих
серьезный ущерб делу улучшения рабочего питания и
снабжения.
«Крупнейшими недостатками общественного пита
ния являются: неудовлетворительность обедов, завися
щая главным об радам от плохюй постановки дела са•мого общественного питания; антисанитарное состояние
столовых, недопустимо небрежное обслуживание потре
бителя; слабая материально-техническая база и плохое
ее использование; перегрузка предприятий общественно
го питания; отсутствие хозрасчета, бесхозяйственность
и безответственность административно-технического пер
сонала; низкая (квалификация поварского персонала;
уравниловка в заработной плате, обезличка в организа
ции пруда и слабая трудовая дисциплина; недостаточ
ное внимание к общественному питанию со стороны ко
оперативных, партийных, профессиональных и совет
ских организаций»1.
Дав подробную характеристику состояния обществен
ного питания, .ЦК ВКП(б) в том же постановлении раз
вернул широкую программу ио развертыванию и улуч
шению этой работы.
В качестве конкретного (задания пленум ЦК постано
вил:
«Развернуть общественное питание с таким расчетом,
чтобы в ближайшие 2—3 года удвоить число рабочих,
служащих и членов их семей, обслуживаемых обще
ственным питанием, и довести число обслуживаемых до
25 млн. человек и добиться полного охвата горячими
завтраками школьников и детей, обслуживаемых до
школьными учреждениями».
Выполнение этой грандиозной программы возложено
на тресты народного питания Наркомюнаба и Всекоопит
(кооперативное объединение). Перед этими организация
ми стоит задача не только количественно расширить об
щественное питание, ио и коренным образам улучшить
1 Ив постановления ЦК ВКП (б) от 19 августа 1931 г,
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качественную сторону деда, изжив все 'недостатки, под
робно перечисленные в постановлении ЦК ВКП(б).
В щелях механизации общественного литания ЦК дал
задание ВОНХ организовать производство оборудования
для столовых, фабрик-кухонь и др. и предложил для
этой цели выделять специальные заводы.
Октябрьский пленум ЦК снова обратил внимание на
необходимость улучшения дела общественного питания
по линии расширения сети столовых и улучшения их
оборудования.
«Отмечал недостаточное количество столовых, слабое
их оборудование всем необходимым инвентарем и не
приспособленность их для успешного обслуживания
столующихся, пленум ЦК считает совершенно. необхо
димым усиление развертывания строительства и откры
тие новых столовых для разпрузки существующих и для
дальнейшего расширения за счет новой сети дела обще
ственного питания»1.
В соответствии с директивами пленума как по линии
трестов народного питания, так и Всекоопита на 1932 г.
намечены широкая программа расширения сети пред
приятий общественного питания и система мероприятий
по повышению качества обслуживания трудящихся сто
ловыми.
Общественным питанием в городах и рабочих посел
ках будет обслуживаться 18 мли. человек вместо 8,8 млн.
в 1931 г. Кроме этого горячими завтраками в школах
будет охвачено 5 млн. детей вместо 3 мли.
К дешевой и высокой по качеству горячей пище рабо
чий должен получить хороший печеный хлеб.
Печеный хлеб в бюджете рабочей семьи занимает до
вольно видное место. Затрачивая значительную часть
своего заработка на покупку хшеба, рабочий в праве
требовать от кооперации, в которой сосредоточ-яно все
дето хлебопечения, хорошей выпечки хлеба. Между тем
дело общественого хлебопечения в течение долгого вре
мени находилось в зачаточном состоянии. Еще к началу
1929/30 г. общественное хлебопечение охватывало лишь
45 % потребителей в городах. Больше половины потреб
ности удовлетворялось частным и домашним хлебопече
нием. Даже в таких крупных рабочих центрах, как Ива
ново-Вознесенск, рабочие снабжались почти ихжлюта1 И* постановлена* октябрьского пленума ЦК ВКП(б)
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тельно мукой. Другим признаком отсталости обществен
ного хлебопечения является преобладающая роль в нем
кустарных хлебопекарен. К началу того же деда механи
ческое хлебопечение в системе потребкооперации зани
мало лишь 14% общего хлебопечения.
На протяжении трех лет пятилетки я ы имеем опреде
лен пые сдвиги в деле развития общественного хлебопе
чек ия. По состоянию на IV квартал 1931 г. общественное
хлебопечение накрывает 78% потребностей шродов и ра
бочих районов. Из этого количества 42% изготовляется
на хлебозаводах и механизированных хлебопекарнях.
Количество хлебозаводов достигло цифры в 139 единиц
с годовым выпуском печеного хлеба в количестве 2 763
тыс. т, что составляет 27,6% во всем общественном
хлебопечении. В ряде городов и важнейших промышлен
ных центрах — Москва, Ленинград — потребность пол
ностью .удовлетворяется за счет обществен ого хлебопе
чения. Однако и в этих городах еще зиачигельна.4 часть
потребности в печеном хлебе покрывается выпечкой в
кустарных хле6опа;а.рнях. Механизированным хлебопе
чением охвачеаю: в Мокжве—50% и в Ленинграде—56%
потребности.
Ряд крупных промышленных центров все еще резко
отстает в удовлетворении потребностей в хлебе за счет
общественного хлебопечения, (продолжая снабжение ра
бочих, где частично, а где и полностью, путем выдачи
муки вместо печеного хл>ба.
Расширенное строительство хлебозаводов — самое дей
ствительное средство для разрешения проблемы хлебо
печения.
Октябрьский пленум ЦК поставил конкретную зада
чу — «окончание механизации хлебопечения во всех
крупных городах и промышленных центрах ив позднее
конца 1933 г.».
В 1932 г. предполагается построить 138 ваводов с го
довой производительностью в 3 500 тыс. т печеного хле
ба. Задача механизации хлебопечения должна быть раз
решена в установленные пленумом сроки.
П одготовка кадров.

Все отрицательные явления в работе торгшо-янххперагивного аппарата стали возможны главным образом в
силу большой еще слабости наших кадров ш в воопа
ралцш, так и (вообще в торговой системе.
за

На протяжении д.1т а т т ш о т о периода времши коопе
рация и другие органы снабжения были задарены не
только чуждыми, но щрямо враждебными рабочему клас
су людьми из бывшей торговой буржуазии, цгчрсклх чи
новников и остатков меньшевистских и эсеровских эле
ментов. Эти люди не только стремились торгашескими
принципами пропитать советскую торговую систему, ню
и вели прямую вредительскую работу. Вредители в тор
говых организациях и регулирующих органах пытались
путем арыва снабжения рабочих навести удар социали
стическому строительству в стране. Замыслы 'вредителей
были раюнрьгты; за свою деятельность они понесли за
служенное на/кялаяие.
Из уроков вредительства для тортовой системы был
сделай важнейший вывод — необходимость обеспечить
торговую систему кадрами людей, щредашшх делу рабо
чего класса, и возглавить наиболее важные участки ра
боты опытными хозяйственниками из пролетарской
среды.
За последнее время партией направлено в тортовую
систему большое количество работников. В отношении
укомплектования людьми многое сделано, но с еще боль
шей силой становится необходимым ознакомление работ
ников с техникой торгового дела.
Слабое знакомство новых работников, в большом
количестве натравленных партией в, торговую систему,
с техникой торгового дела приводит к тому, что часто
на важнейших участках 'работы стоят чуждые интере
сам рабочего класса люди. Кроме этого слабое знаком
ство с техникой торговой райоты многих коммунистов
делает .их подчас зависимыми от этих людей.
Лозунг Ленина «научиться торговать» нами осущест
влен в отношении вытеснения частной торговли па
основе действительных преимуществ форм обобществлен
ной торговли перед частной, но он сохраняет всю свою
силу в части овладения коммунистом и беспартийным
работником, преданным интересам рабочего класса, тех
никой торгового дела. Поэтому октябрьский пленум ЦК
как важнейшую задачу в деле снабжения рабочих ста
вит борьбу за кадры и овладение техникой торговой
работы.
«Пленум ЦК подчеркивает необходимость овладения
техникой торгового дела коммунистами и беспартийны
ми торговыми работниками. В связи с этим пленум шред39

даг&ех Нарком снабу ш Центросоюзу развернуть сеть вту
зов и курсов ж> подготовке специалистов и техников
торгового дела, в особенности товароведов, а также орга
низовать вечерние курсы переподготовки в целях подъе
ма квалификации работников торгового аппарата без
отрыва от работы и создать такие условия работы для
специалистов и техников торгового дела, кажие опреде
лены решением ЦК в отношении специалистов промыш
ленности».
Особенно важное значение для улучшения работы
торговых предприятий имеет осуществление на дате
директивы майского обращения ЦК ВКП(б) и Совнар
кома СОСР о хозяйственной заинтересованности каж 
дого отдельного работника в магазине:
«Ввести поощрительную систему оплаты труда путем
установления 'зарплаты в процентах с оборота. Ввести
систему премирования за перевыполнение качественных
показателей промфинплана, ускорение товарообраще
ния, снижение естественной убыли и потери товаров,
сокращение торгово-организационных расходов, выпол
нение и перевыполнение планов по сбору паевых взно
сов, вкладов, авансов и кооперированию населения»1.
Для проведения этих мероприятий был дан срок тем
же обращением: по городской розничной сети — Москва,
Ленинград, Харьков и Донбаюс—15 мая, а по всей си
стеме потребкооперации— 15 августа 1931 г. Тогда же
было предложено Центросоюзу совместно с ЦК союза
работников кооперации и госторговли разработать и про
вести в жизнь на этой же основе систему оплаты работ
ников сельской потребкооперации. Эта важнейшая для
улучшения работы каждого отдельного магазина дирек
тива партии еще далеко полностью не выполнена. В ря
де мест погарежнему господствует уравниловка в системе
зарплаты торговым работникам.
Хозяйственная заинтересованность самой торгующей
организации и заинтересованность отдельного работни
ка в улучшении роботы магазина, при одновременном
широком развертывании сети торговых единиц потреб
кооперации, органов Нарком'снаба, объединений ВОНХ
и Наржомвема, совхозов и колхозов, послужат сильным
толчком к улучшению работы магазинов. Выполнение
1 Из майского (1931 г.) обращения ЦК ВКЩб) и Совнаркома

СССР о потребкооперация.
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шести ужавший т. О талш а и развертывание партийной
и общественной работы среди кооперативно-торговых
работнике® — вот основная задача, стоящая перед нами
в области разрешения проблемы снабжения.
Рабочая и советская общ ественность
в борьбе за рабочее снабж ение.

Организация рабочего снабжения требует к себе вни
мания оо стороны всех партийных, советских и особен
но профессиональных организаций.
Вопросы рабочего снабжения, борьбы за его улучше
ние должны стать в центре внимания всех профессио
нальных организаций. Торговый аипарат, предоставлен
ный самому себе, не .сможет изжить те недостатки, ко
торые имеются в €1го работе.
Все затруднения, которые мы встречали на пути
социалистического .развития страны, преодолевались при
активном содействии рабочих масс. Партия мобилизует
рабочий кшасс на выполнение и перевыполнение пром
финпланов заводов. Опираясь на массы, партия разре
шила зерновую проблему; мобилизуя массы рабочих и
колхозник 01В, партия добилась величайших темпов в де
ле социалистической стройки. Имеющиеся затруднения
в деле рабочего снабжения, а также коренные недостат
ки в работе торговой системы преодолеваются и будут
преодолены также лишь при непорредственном участии
малс. При преодолении всякого рода затруднений про
летарии и трудящиеся Советского союза проявляли
огромную активность. Такую же активность масс необ
ходимо" направить на преодоление трудностей в деле
рабочего снабжения, на улучшение работы торговой си
стемы и особенно кооперации. Активность рабочего
класса должна быть направлена на решительную борь
бу с важнейшими недостатками в работе торговой систе
мы, с бюрократизмом и оппортунистическим отноше
нием к обслуживанию потребителя.
Лишь путем активного участия масс в борьбе за
улучшение торгового аппарата мы сможем вытравить
проникшие туда буржуазные тенденции.
Мы имеем пю Союзу около 50 млн. членов-пайщиков;
рабочая городская (кооперация насчитывает свыше
20 мшн. членов. Это — величайшая сила! Если она бу
дет приведена в движение и возьмется за дело улучше
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ния кооперативной работы, на основе проведения в
жизнь $ условий т. Сталина, то мы добьемся громадных
успехов в. деле улучшения снабжения рабочих, повыше
ния реальной зарплаты.
До последнего времени кооперированные массы еще
мало- ©тянуты в практическую работу кооперации; сре
ди них вое еще господствует взгляд т а кооперацию не.
кале на организацию потребителей, а как на второе из
дание государственного магазина.
Пока мы не добьемся перелома в сознании трудя
щихся маос, пока не вовлечем (всех пайщиков в дело
борьбы за рабочее снабжение,— мы будем иметь дело
с. такими вопиющими недостатками в работе торговой
системы, как порча продуктов, случаи воровства, раста
скивание для целей наживы фондов, выделенных для
рабочего снабжения, и пр.
Профсоюзы обязаны возглавлять борьбу масс за ра)бочее. снабжение, добиться искоренения недостатков в ра
боте кооперативных органов, изжить бюрократизм в
кооперации путам выдвижения рабочих и членов их
семей во вюе звенья кооперативного ашгаарата путем
организации вокруг работы кооперации широкой рабо
чей общественности.
Д ля искоренения бюрократизма должен быть органи
зован маисовый контроль рабочего потребителя над ра
ботой кооперации путем активизации работы лавочных
комиссий, широкой помощи рабочих в инспекторских
органах ЦНК—Р.КИ и обраютания каждого кооператива
рабочим активом.
Боряйь ^индустри ализаци ю страны, за социалистичеююое переустройство сельского хозяйства, за выполнение промфинплана, мы добьемся на четвертом завер
шающем году пятилетки значительного увеличения то
варных фондов в стране, а, подняв рабочие массы на
борьбу еа улучшение работы торговой системы, мы смо
жем организовать правильное использование этих фон
дов в соответствии с интересами социалистического,

атроительотва.
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