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Аннотация. 
Актуальность и цели. Проблема взаимоотношений государственной власти 

и крестьянства в 1930-е гг. относится к числу фундаментальных проблем со-
временной отечественной историографии. Ареной наиболее острых противо-
речий между правящим режимом и крестьянством в указанный период были 
хлебозаготовки. С середины 1930-х гг. важное значение для пополнения госу-
дарственных хлебных резервов приобрел так называемый хлебозакуп. Его ор-
ганизация и ход недостаточно исследованы. Цель статьи – реконструкция хода 
кампании 1935/36 г. по закупкам хлеба в Западно-Сибирском крае. 

Материалы и методы. Основу источниковой базы статьи составили ранее 
не введенные в научный оборот документы из фондов Государственного архи-
ва Новосибирской области. Их дополнили источники из ряда центральных  
архивов, а также материалы, опубликованные в фундаментальном сборнике 
документов «Трагедия советской деревни». Исследование имеет конкретно-
исторический характер. При реализации его общей цели и конкретных задач 
использовались системный подход, принципы историзма, детерминизма, срав-
нительности, разносторонней наблюдаемости характеризуемого явления. 

Результаты. Освещено становление хлебозакупа как метода государствен-
ных хлебозаготовок. Исследованы особенности, ход и итоги хлебозакупочной 
кампании 1935/36 г. в Западной Сибири. 

Выводы. В 1935/36 г. произошло окончательное оформление хлебозакупа 
как дополнительной натуральной подати. Особенностью рассматриваемой 
кампании в Западно-Сибирском крае являлось то, что хлеб, закупаемый в уро-
жайных районах, не вывозился за пределы региона, а использовался для снаб-
жения пострадавших от недорода колхозов. 

Ключевые слова: зерновая проблема, хлебозаготовительная политика, 
хлебозакуп, колхозы, потребительская кооперация, Сибирь. 
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Abstract. 
Background. The problem of the relationship between state and peasantry in the 

1930s is one of the fundamental problems of modern national history. Grain pro-
curement was the arena of the most acute contradictions between the ruling regime 
and peasantry. Since the mid 1930s grain purchase has become important for reple-
nishing state grain reserves. Its organization and course are not sufficiently investi-
gated. The purpose of the article is the reconstruction of the 1935/36 campaign of 
bread purchase in West Siberian region. 
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Materials and methods. Source base of the article consist of documents from the 
funds of State Archive in Novosibirsk region. This documents were not previously 
entered into scientific circulation. They were supplemented by sources from a num-
ber of central archives and fundamental publication of documents “The Tragedy of 
the Soviet Village”. In this article author provides specifically historical approach. 
In implementation of its common goal and specific tasks author used a systematic 
approach, principles of historicism, determinism and comparability. 

Results. Author elucidated formation of grain purchase as a method of the state 
grain procurement. In article were defined features, course and results of grain pur-
chase campaign of 1935/36 in Western Siberi. 

Conclusions. In 1935/36 occurred the final formation of grain purchase as a sup-
plementary natural tax. A specific feature of campaign in West Siberian region was 
that the grain purchased in high-yield areas was not exported outside the region, but 
was used to supply the collective farms affected by crop failure. 

Keywords: grain problem, grain collection policy, grain purchase, kolkhoz, con-
sumer cooperation, Siberia. 
 
Основным каналом поступления зерна в государственные фонды  

в 1930-е гг. являлись централизованные хлебозаготовки: контрактация (до 
1932/33 г. включительно), обязательные поставки (с 1933/34 г.), натуроплата 
МТС, хлебосдача совхозов, гарнцевый сбор. С середины 1930-х гг. важное 
значение для пополнения государственных хлебных резервов и снабжения 
продовольствием городов приобрел так называемый хлебозакуп. 

Организация и ход хлебозакупа в 1930-е гг. относятся к числу недоста-
точно исследованных вопросов отечественной историографии. В основном 
хлебозакупочные операции рассматривались в контексте проблемы голода или 
как часть системы налогово-податного обложения деревни. Так, В. В. Кондра-
шин оценивает хлебозакуп как один из применявшихся государством спосо-
бов преодоления голода 1932–1933 гг. [1, с. 239–241]. Р. Дэвис и С. Уиткрофт 
также связывают проведение хлебозакупа с голодом и обращают внимание на 
административные меры, применявшиеся властями. Хлебозакупки «по суще-
ству представляли собой дополнительный план принудительных хлебозаго-
товок под новым названием» [2, с. 206]. В. А. Ильиных рассматривал хлебо-
закуп как прогрессивный (увеличивавшийся в урожайные годы) натуральный 
налог на доходы, получаемые колхозниками за работу в «общественном» хо-
зяйстве [3, с. 111]. К хлебозакупу как предмету специального анализа обра-
щались лишь В. А Ильиных и В. Б. Лапердин, которые осуществили деталь-
ную реконструкцию хода первых трех кампаний по закупкам хлеба (из уро-
жая 1932, 1933 и 1934 г.) в Западной Сибири [4]. 

В 1930–1932 гг. рыночная торговля хлебопродуктами в СССР была  
запрещена. В мае 1932 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР разрешили продажу  
«излишков хлеба» на рынке колхозам, колхозникам и единоличникам в ре-
гионах, выполнивших государственный план хлебозаготовок и закончивших 
засыпку семенных фондов [5, ст. 190]. При этом часть поступавшего на ры-
нок хлеба должна была от имени государства закупать потребительская коо-
перация. Основным стимулом к продаже хлебопродуктов потребкооперации 
должно было стать предоставляемое продавцу право приобретения дефицит-
ных промышленных товаров. На каждый рубль, полученный от продажи хле-
ба, сдатчик получал право приобрести промтоваров на три рубля «по сель-
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ским розничным кооперативным ценам». С тем чтобы заинтересовать низо-
вые органы власти в выполнении планов, устанавливались отчисления от 
объема фактически закупленного хлеба на местные нужды. С 1933/34 г. заку-
почные цены потребкооперации на 20–25 % превышали цены, по которым 
оплачивались хлебопоставки [4, с. 110, 114]. 

Законодательство, регулирующее закупки, запрещало навязывать кре-
стьянам «какие-либо обязательные задания, разверстку или планы продажи 
хлеба». Решение о его продаже должно было приниматься на собраниях кол-
хозников или единоличников, без «административного принуждения» [6, ст. 37]. 
Однако в реальной жизни данный запрет не действовал. План хлебозакупа 
принимался в Центре, а затем разверстывался по регионам и далее – по рай-
онам, сельсоветам, колхозам. Отказ от принятия разверстанного на село или 
колхоз плана расценивался как действие врагов советской власти и колхозно-
го строя. Закупочные цены на порядок уступали ценам, предлагаемым за хле-
бопродукты на рынке. 

Объемы хлебозакупа в первые две кампании были незначительными, 
но имели тенденцию к увеличению. На территории Западно-Сибирского края 
(в границах 1935 г.) в 1932/33 г. закупили 2557 тыс. пуд. хлебопродуктов,  
в 1933/34 г. – 3356 тыс. пуд., что составляло соответственно 3,8 и 3,9 % от 
общего объема заготовок и закупок [7, л. 50]. 

Особенности заготовительной кампании 1934 г. в Сибири определялись 
недородом на Украине. Чтобы компенсировать его последствия, Центр  
потребовал от Западно-Сибирского края добиться сокращения сроков выпол-
нения планов централизованных хлебозаготовок. Давление на деревню  
усилилось. Сконцентрировав на «хлебном фронте» основные усилия адми-
нистративно-карательного аппарата, властям Западно-Сибирского края уда-
лось добиться досрочного выполнения годового плана централизованных 
хлебозаготовок [8, с. 82–84]. Их объем за год (в границах 1935 г.) составил 
94,3 млн пуд., что на 14 % превышало показатели рекордного до этого 
1933/34 г. [7, л. 50]. 

Существенным дополнением к заготовкам стал хлебозакуп. В его орга-
низацию были внесены существенные изменения. Наиболее принципиальная 
новация касалась времени развертывания операций по закупу. Если в преды-
дущие годы в соответствии с законодательством их разрешалось начинать 
лишь после выполнения краем (областью, республикой) государственного 
плана по зернопоставкам, сбору натуроплаты МТС и возврату ссуд, то с осе-
ни 1934 г. к закупкам хлеба у колхозов, колхозников и единоличников над-
лежало приступить «немедленно» после выполнения ими обязательств перед 
государством, не дожидаясь выполнения регионального плана. Реализация 
хлебопродуктов на рынке до этого по-прежнему запрещалась. Устранение 
конкуренции со стороны вольного рынка должно было увеличить продажу 
хлеба в счет хлебозакупа [4, с. 126, 127]. 

С целью увеличения государственного хлебного фонда снижались раз-
меры отчислений от объема хлебозакупа для региональных и местных нужд. 
Как и прежде, бóльшую часть хлебопродуктов планировалось приобрести  
у членов колхозов. Однако если в предыдущие кампании у колхозников заку-
палось зерно, уже полученное ими по трудодням, то в ходе новой кампании 
надлежало закупать хлеб, предназначенный для выдачи, но еще не получен-
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ный колхозниками. Договор на его закуп, соответственно, заключался не  
с колхозниками, а с колхозами. Подобный метод хлебозакупа получил опре-
деление «организованной продажи хлеба государству» [4, с. 127, 128]. 

Форсирование хлебозакупа в сочетании с административным давлени-
ем на колхозы позволило существенно увеличить его размеры. В 1934/35 г. 
закупки хлеба в крае увеличились по сравнению с предыдущим годом в 4,9 раза. 
В счет хлебозакупа приобрели 16 332 тыс. пуд., что составило 14,8 % от об-
щего объема заготовок и закупок [7, л. 50]. Западная Сибирь внесла весомый 
вклад в стабилизацию продовольственной ситуации в стране. Ноябрьский 
(1934) пленум ЦК ВКП(б) отменил карточную систему на хлеб. 

В 1935/36 г. краевые власти намеревались повторить достигнутый  
в предыдущем году успех. Однако надеждам не суждено было сбыться.  
Неурожай в юго-западных районах края привел к значительному снижению 
валового сбора. Несмотря на это, заготовительные задания на год по сравне-
нию с 1934/35 г. увеличили. 9 сентября ЦК ВКП(б) утвердил для Западно-
Сибирского края план хлебозакупа в размере 18 млн пуд. [9, с. 580]. Так же, 
как и в предыдущем году, колхозам, выполнившим годовой план централизо-
ванных хлебозаготовок, разрешалось начать продажу зерна в счет хлебозаку-
па, не дожидаясь выполнения регионального задания. 

15 сентября бюро Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) и президиум 
крайисполкома приняли план в 18 млн пуд. к исполнению и разверстали его 
по районам. В совместном постановлении крайкома и крайисполкома райко-
мам компартии, райисполкомам и райуполкомзагам предлагалось «довести» 
через райпотребсоюзы установленные для районов планы закупок до сельпо 
«как обязательное для них задание». Запрещалась имевшая в прошлом году 
практика заключения договоров о хлебозакупе с правлениями колхозов «без 
ведома общего собрания колхозников». С тем чтобы не повторить отрица-
тельный опыт хранения хлеба на складах сельпо, где он портился и разворо-
вывался, райкомы ВКП(б) и райисполкомы обязывались добиться отправки 
не менее 80 % закупленного хлеба непосредственно на приемные пункты  
Заготзерно. Запрещалось закупать хлеб под сохранные записки. В недород-
ных районах, где в колхозах товарные излишки отсутствовали, рекомендова-
лось проводить так называемые рассевые закупки, т.е. приобретать хлеб  
в небольших объемах непосредственно у сельских жителей [10, л. 4–4 об.]. 

Публичный старт кампании по хлебозакупу был дан 21 сентября 1935 г. 
В этот день краевая газета «Советская Сибирь» вышла с передовой статьей 
«Организовать закупки хлеба». В ней сообщалось, что «в крае есть уже сотни 
колхозов, да и целые районы», которые завершили выполнение плана цент-
рализованных хлебозаготовок. Ряд районов близок к выполнению годового 
задания. «Хлебозакупки уже начались. Потребкооперация уже закупила пер-
вые тонны хлеба». В связи с этим газета призвала «резко» усилить темпы 
хлебосдачи и «одновременно широко развернуть закупки хлеба». При этом 
не следовало «забывать, что и в этом году классовая борьба не минует хлебо-
закупки. Кулацкие недобитки и их агенты попытаются подорвать дело заку-
пок хлеба потребкооперацией, стараясь направить колхозный хлеб по линии 
спекуляции». Газета также сообщила о выделении на нужды хлебозакупа 
значительных денежных и товарных ресурсов. 
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Разверстав план хлебозакупа в размере 18 млн пуд. по районам, руко-
водство Западно-Сибирского края, будучи абсолютно уверенным в нереаль-
ности выполнения, попыталось добиться его снижения. В ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР было направлено подписанное первым секретарем крайкома ВКП(б)  
Р. И. Эйхе и председателем крайисполкома Ф. П. Грядинским письмо  
[11, л. 41–44], в котором указывалось, что в связи с сильным неурожаем на 
юго-востоке края основная тяжесть хлебозакупа ляжет на восточные и цент-
ральные районы, пережившие недород в прошедшем году. При плане  
в 18 млн пуд. в данных районах «нам в этом году в порядке хлебозакупа при-
ходится брать более 1½ центнера с га при норме изъятия по зернопоставкам 
3–3½ центнера, при изъятии по натуроплате 1½ центнера и при норме высева 
в этих районах 1,4 центнера. Это значит, что ряд колхозов этих районов на 
второй год оставим без распределения хлеба на трудодни». 

В таких условиях изъятие хлеба в объемах, обеспечивающих выполне-
ние годового задания, может иметь негативные экономические, социальные и 
политические последствия. «Ряд районов уже приступили к проведению хле-
бозакупа в соответствии с установленным планом, и когда представители 
районных организаций настаивают в колхозах на организации фонда прода-
жи хлеба, фактически поглощающего весь хлеб, оставшийся после выполне-
ния колхозами их обязательств, у колхозников создаются тяжелые настрое-
ния, широко используемые классово-враждебными элементами для подрыва 
труддисциплины в колхозах и расшатывания отдельных колхозов». Исходя из 
этого, Р. И. Эйхе и Ф. П. Грядинский просили снизить план закупок хлеба по 
краю до 9 млн пуд. Просьба была удовлетворена решением Политбюро ЦК 
ВКП(б) от 3 октября 1935 г. [12, л. 120]. 

Руководители края также ходатайствовали перед Центром о снижении 
годового задания по централизованным хлебозаготовкам и предоставлении 
колхозам края продовольственной и семенной ссуды. Р. И. Эйхе решил лично 
проинформировать руководство страны о сложившейся в крае в связи с недо-
родом ситуации и отправился в Москву. Там он встретился с Л. М. Каганови-
чем В. М. Молотовым. Те в свою очередь доложили находившемуся на отды-
хе в Сочи И. В. Сталину о встрече с Эйхе, предложив полностью удовлетво-
рить его просьбы. В счет продовольственной и семенной помощи недородным 
районам, по их мнению, следовало оставить в крае весь объем хлебозакупа. 
Сталин с предложением Кагановича и Молотова согласился [9, с. 613]. 

Удовлетворяя просьбы руководства Западно-Сибирского края, Центр 
учитывал его заслуги в предыдущей хлебозаготовительной кампании. Но ос-
новной причиной этого, по нашему мнению, являлся успешный ход центра-
лизованных заготовок в большинстве зернопроизводящих регионов страны. 
14 октября 1935 г. «Правда» сообщила, что на 10 октября план хлебозагото-
вок в СССР выполнен на 101,6 %. «Так рано хлебозаготовки еще никогда не 
заканчивались». К 10 октября хлеба в стране заготовили больше, чем за весь 
1934/35 г. 

9 октября бюро Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) утвердило со-
кращенный план хлебозакупа и его районную разверстку. Большую часть 
скидки с ранее доведенного задания получили недородные районы. В приня-
том постановлении указывалось, что «большинство районов края, в основном 
закончивших хлебопоставки, до сих пор еще не приступили к организации 
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работы по хлебозакупу». Подобное поведение было определено как «оппор-
тунистическое». В связи с этим райкомы обязывались «мобилизовать» рай-
парторганизации «на развертывание массово-политической работы» и обес-
печить выполнение годового плана к 1 ноября [13, л. 1 об. – 2]. 

Несмотря на директивы, темпы хлебозакупа оставались низкими.  
Основная причина этого заключалась в сопротивлении крестьянства. Как и  
в предыдущие годы, колхозники негативно отреагировали на хлебозакуп, 
воспринимая его в качестве вторых хлебозаготовок. Противодействие госу-
дарственной политике выражалось в нежелании принимать на колхозных со-
браниях спущенные сверху планы, игнорировании официальной агитации, 
крестьянской контрагитации, утаивании предназначенного для сдачи хлеба. 
Наиболее активное сопротивление закупкам оказывали колхозники районов, 
переживших в 1934 г. недород. Они не желали второй год подряд оставаться 
без хлеба. 

В Анжерском районе, «несмотря на то, что во все колхозы были посла-
ны бригады горкома и горсовета», удалось заключить договоры на закупку 
5560 т хлеба при плане в 8000 т, поскольку «не только правления колхозов, 
но и часто коммунисты колхозов во главе с председателем отказывались под-
писывать договор на намеченное райпотребсоюзом (и утвержденное бюро 
г[ор]к[ома]) количество хлебозакупа, мотивируя, что если они продадут 
столько хлеба, то не останется на трудодни, а в отдельных случаях и на семе-
на». Председатель колхоза «Завет Ленина», бывший шахтер Шателюк, про-
информировал Анжеро-Судженский горком ВКП(б), что колхозное собрание 
санкционировало заключение договора на продажу 100 т зерна. Однако он 
готов увеличить размеры сдачи до 200 т при «условии оказания ему помощи 
против кулацкой агитации» отдельных членов сельхозартели [14, л. 377, 380]. 

В колхозе им. 7-го Съезда Советов Мошковского района 4 октября со-
стоялось общее собрание, которое должно было принять разверстанный на 
хозяйство план хлебозакупа в размере 300 ц. Однако члены сельхозартели  
В. А. Манохин, И. С. Иванцов, Г. Н. Коршунов, В. И. Савчук и Н. А. Мерен-
чук «открыто выступили против продажи излишков хлеба кооперации якобы 
по мотивам неокончательного обмолота и неточного учета излишков. В ре-
зультате это собрание было сорвано и вопрос о хлебозакупе остался откры-
тым». На повторном собрании 6 октября те же колхозники, «несмотря на 
подробный доклад пред[седателя] правления колхоза о полной возможности 
продажи хлеба – излишков в количестве 300 ц, выступили с открытой контр-
революционно-провокационной агитацией, направленной на дискредитацию 
кооперации и сов[етской] власти. Собрание было также сорвано. Постановка 
этого вопроса на общем собрании колхозников в третий раз благодаря анало-
гичным действиям» той же группы «также не имела успеха». В Мошковском 
районе в начале октября договоры на продажу хлеба также отказались утвер-
дить общие собрания членов колхозов «Завет Ильича» и «Путь батрака»  
[15, с. 59]. 

Краевое руководство жестко отреагировало на ситуацию в Мошков-
ском районе, решив перейти от «массово-политической работы» к репресси-
ям. Выступившие против хлебозакупа колхозники из перечисленных сельхоз-
артелей были арестованы и привлечены к судебной ответственности. Выезд-
ная сессия спецколлегии Западно-Сибирского крайсуда в с. Мошково «на ос-
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новании» ст. 58, п. 10, ч. 1 УК РСФСР приговорил Манохина, Иванцова и 
Коршунова к лишению свободы сроком на 7 лет «в концлагерях», Савчука  
и Меренчука – на 5 лет «в концлагерях» [16]. 

14 октября бюро Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) приняло по-
становление «О ходе хлебозакупа», в котором указывалось, что «Мошков-
ский райком и райисполком самоустранились от руководства делом хлебо-
закупа и допустили в колхозах имени 7-го Съезда Советов Мошковского 
сельсовета, “Завет Ильича” Репьевского сельсовета и “Путь батрака” Томи-
ловского сельсовета, выступления врагов колхозного строя, направленные на 
срыв такого важнейшего мероприятия, как продажа хлеба потребкоопера-
ции». «За бездеятельность, проявленную в деле организации хлебозакупа, за 
проявленную политическую близорукость и либерализм по отношению к об-
наглевшим, притаившимся в колхозах остаткам кулачества» бюро Мошков-
ского райкома компартии и президиум райисполкома получали выговор,  
а председателя райисполкома сняли с работы. Выговор «за допущенный са-
мотек в деле хлебозакупа» был также объявлен бюро Хабаровского райкома и 
президиуму райисполкома. На «совершенно недопустимую бездеятельность  
с их стороны в вопросах хлебозакупа» указывалось руководству Кыштовско-
го, Тогульского, Мариинского, Кожевниковского, Знаменского, Залесовского 
и Болотнинского районов. Бюро крайкома обязало все райкомы ВКП(б) и 
райисполкомы «учесть уроки Мошковского и Хабаровского районов – не-
медленно развернуть массовую, политическую работу в колхозах о продаже 
хлеба государству, особое внимание обратить на тщательную подготовку 
колхозных собраний, выделив для проведения их лучшую часть районного 
актива» [17, л. 9 об. – 10]. 

После «изъятия саботажников» общие собрания колхозников выше-
перечисленных колхозов Мошковского района приняли покаянные постанов-
ления и «нашли возможным» увеличить продажу «излишков» хлеба потреб-
кооперации [15, с. 58, 59; 17, л. 10]. Репрессии затронули не только Мошков-
ский район. В Анжерском районе колхозы «Колос Севера» и «Завет Ильича» 
отказывались от заключения договоров на хлебозакуп в течение двух меся-
цев, «пока оперсектором НКВД не была арестована явно к[онтр]револю-
ц[ионная] группа в количестве шести человек» [14, л. 379, 380]. 

Несмотря на оказываемое на деревню давление, годовое задание не 
удалось выполнить ни к 1 ноября, ни к 1 декабря. В октябре потребкоопера-
ция закупила 2241 тыс. пуд. хлебопродуктов, в ноябре – 3261 тыс. пуд.  
На 10 декабря выполнение годового плана составило 69,6 % [14, л. 338].  
Слабый темп хлебозакупа объяснялся прежде всего минимизацией товарных 
излишков хлеба в деревне. Продолжалось противодействие со стороны кре-
стьянства. Возникали и организационно-хозяйственные проблемы. В недо-
родных районах, получивших скидки по зернопоставкам, были прекращены 
не только централизованные заготовки, но и хлебозакуп. Так называемые 
рассевые закупки не проводились. Товары лежали на базах райпотребсоюзов 
и складах сельпо и не доводились до потребителей. Часть товаров, предна-
значенных для обеспечения закупок, направлялась в свободную продажу 
(«разбазаривалась») [14, л. 373–376]. 

Во многих колхозах под давлением сверху были утверждены совер-
шенно нереальные договоры на продажу хлеба. В Анжерском районе (Куз-
басс) «отдельные председатели колхозов и особенно из числа горняков-
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коммунистов <…>, которым уполномоченный Кунашко (пред[седатель] 
р[ай]п[потреб]с[оюза]) сказал, что “они как коммунисты должны выполнить 
решение г[ор]к[ома]”, добились на общих собраниях колхозов Улановского 
сельсовета заключения договоров на продажу 620 т хлеба. Впоследствии ока-
залось, что реально они могут сдать всего 460 т. При этом для распределения 
по трудодням останется от 2 до 1,8 кг зерна». В итоге Анжеро-Судженский 
горком ВКП(б) был вынужден признать нереальность договоров с 14 колхо-
зами на 1085 т, что составляло 46 % от объема, подлежащего сдаче по дого-
ворам [14, л. 378–381]. 

26 ноября «Советская Сибирь» констатировала, что руководители мно-
гих районов «самоустранились» от руководства хлебозакупом. Правления и 
председатели колхозов, несмотря на решение общих собраний, «уклоняются 
от заключения договоров с потребкооперацией», затягивают вывоз хлеба на 
склады сельпо и Заготзерно. В качестве «образца мобилизации» газета назва-
ла Асиновский район, «который еще совсем недавно находился в числе са-
мых отстающих». Однако, судя по всему, основной причиной перехода рай-
она в число передовиков явилось его посещение первым секретарем крайко-
ма Р. И. Эйхе, после которого асиновские руководители «не на словах, а на 
деле организовали борьбу с кулацкими элементами, пытающимися сорвать 
мероприятия партии и правительства». 

13 декабря бюро Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) признало ход 
хлебозакупа неудовлетворительным. Для исправления ситуации надлежало 
до 25 декабря закончить заключения договоров с колхозами, в десятидневный 
срок завершить вывоз проданного хлеба на склады сельпо и Заготзерно, 
«принять меры к быстрому продвижению товаров с баз в сельпо». Второму 
секретарю крайкома и заместителю председателя крайисполкома поручалось 
«вызвать к прямому проводу председателей райисполкомов и секретарей 
райкомов наиболее отстающих районов для проверки предпринятых ими мер 
по усилению работы по хлебозакупу» [14, л. 28–28 об.]. 

16 декабря «Советская Сибирь» вышла с передовой статьей «Больше 
внимания хлебозакупкам», в которой содержался призыв «в ближайшие дни» 
выполнить годовой план по продаже хлеба потребкооперации. Однако это 
был последний материал о закупках хлеба, опубликованный в 1935 г. и в пер-
вой половине 1936 г. Таким образом, кампания по хлебозакупу была факти-
чески свернута. Возможно, причиной этого стало снижение краевого годово-
го задания по закупкам хлеба до 7 млн пуд. Выполнить его можно было без 
особых усилий. В итоге за 1935/36 г. в Западно-Сибирском крае, по данным 
Комзага СНК СССР, потребкооперация закупила 7096 тыс. пуд. хлеба (101,4 % 
сниженного годового плана) [18, л. 4]. 

Зерно, собранное в рамках хлебозакупа, а также выделенное краю до-
полнительно, использовалось для выдачи семенных, фуражных и продоволь-
ственных ссуд нуждающимся районам и колхозам. Распределение хлеба по-
зволило предотвратить массовый голод в недородных районах. Однако ло-
кальных голодовок избежать не удалось. 
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