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Смотр работы н ш н в  
по коллективизации 

■ н н  провести по-боевому
Веем республиканским, областным и краевым союзам 

хлебной кооперации

Хлебоцентром, по согласованию с НК РКИ СССР, введена 
телеграфная отчетность о состоянии производственного коо
перирования и ходе перерастания производственных товари
ществ в колхозы. Отчетность должна даваться на 1 и 15 
число каждого месяца.

Схема отчетности следующая: 1) количество поселковых 
товариществ, 2) количество хозяйств в них, 3) число групп 
бедноты, 4) процент кооперированности в районах системы 
хлебной кооперации, 5) количество организованных в отчет
ном периоде поселковых товариществ, 6) количество хозяйств 
в них, 7) количество поселковых товариществ, переросших 
за отчетный год в колхозы, 8) количество хозяйств в них, 
9) количество перешедших индивидуально в колхозы хозяйств, 
состоявших членами поселковых т*в.

Союзы системы хлебной кооперации должны обеспечить 
своевременное представление Хлебоцентру требуемых сведений.

Независимо от этого, редакция просит обл- (край) союзы 
наладить присылку в Бюллетень 2 раза в месяц кратких об
зоров хода работы по коллективизации, размером в 30—40 
строк. Редакция просит поручить составление этих обзоров 
определенному работнику и сообщить его фамилию.

Вместе с тем редакция отмечает, что ее просьба обл- 
(край) союзам о присылке списка и адресов райполеводсою- 
зов, с которыми редакции надлежит установить непосредст
венную связь по вопросам перерастания поселковых т-в в 
колхозы,— выполнена только Нижне-Волжским крайполевод- 
союзом, Башкоопхлебсоюзом, Восточно-Сибирским крайполе- 
водсоюзом н Моссемполеводсоюзом. Остальные союзы еще 
не раскачались. Редакция просит их незамедлительно выс
лать список райнолеводсоюзов, указав их адреса и фамилии 
руководителей.

Союзы системы хлебной кооперации должны учесть гро
мадное общественное значение смотра и во что бы то ни стало 
обеспечить аккуратную систематическую присылку необхо
димых сведений.

Смотр работы системы по коллективизации должен быть 
проведен по-боевому.

Редакция .
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I ЯНВАРЯ 
1931 Г.

О весенней посевной кампании
Постановление ВЦИК

Решающее значение весенней посев
ной кампании 1931 года для выполне
ния плана третьего года пятилетки и 
осуществления пятилетки в четыре года 
требует боевых темпов в работе по 
подготовке и проведению предстоящего 
весеннего сева. В этих целях Президи
ум Всероссийского центрального испол
нительного комитета постановляет:

1. Предложить ЦИК и СНК АОСР,„ 
краевым, областным и районным ис
полнительным комитетам и советам п о
ставить в центре своей работы подго
товку и проведение весенней посевной 
кампании 1931 года согласно утвер
жденного СБК РСФСР плана, сосредо
точив на этой кампании основное вни
мание всех мести их советских, колхоз
но-кооперативных, хозяйственных и 
пр о фесси она льны х организаций.

Персональную ответственность за 
своевременную и тщательную подго
товку и проведение весеннего сева воз
ложить на председателей ЦИК AQCP, 
краевых, областных и районных ‘испол
нительных комитетов и сельсоветов.

2. Считая центральной задачей весен
него сева 1931 года дальнейшее строи
тельство совхозов, машинно-трактор
ных станций и мощное развитие кол
хозного двшкения, .сосредоточить вни
мание районных исполнительных коми
тетов и советов на организации широ
кого вовлечения новых миллионов бед- 
11 я цко - с ередняцких хозяйств в-колхозы, 
обеспечив выполнение директивы пар- 
пи и о коллективизации в 1931 год у  50 
троц. бедняцко-середняцких хозяйств и 
дальнейшие успехи сплошной коллек

тивизации и ликвидации на этой основе 
кулачества как класса.

3. Обязать 'исполнительные комитеты 
и советы сосредоточить особое внима
ние на задачах обеспечения хозяйств 
с о ц и а л и сти ч еок о г о сектора основным,и 
средствами производства, всемерной 
мобилизации в них внутренних ресур- 
сев, своевременного ремонта тракто
ров, машин и орудий, полного исполь
зования имеющихся средств производ
ства, борьбы с простоями и потерями и 
лучшей постановки .сельскохозяйствен
ного производства в целом.

4. Советы и исполкомы должны по
ставить перед собой задачу всемерного 
оказания совхозами организациоино- 
пронзводственной помощи колхозам, а 
со .стороны окрепших колхозов —  оказа
ния помощи вновь организующимся 
колхозам, а также единоличным бед- 
няцко-середняцким хозяйствам и в част
ности кадрам опытных колхозииков- 
организаторов крупного социалистиче
ского производства.

Учитывая широкое строительство ма
шинно-тракторных станций, крупней
шую роль их, как рычагов сплошной 
коллективизации, обязать советы и ис
полкомы обеспечить практическую по
мощь машинно-тракторным станциям в 
их работе (своевременное проведение 
договорной кампании, выполнение всех 
подготовительных работ к севу, обеспе
чение рабочей силы и проч.).

5. Обязать советы и исполнительные 
комитеты принять все меры к обеспече
нию успешной подготовки и проведе
нию весеннего сева в бедняцких и се



редняцких хозяйствах единоличного се
ктора и проверке выполнения ими зада
ний по севу.

6. Успешная подготовка и проведение 
весенней сельскохозяйственной кампа
нии целиком зависят от правильной ор 
ганизации труда в совхозах и колхозах. 
Советы и исполнительные комитеты 
должны уделить максимум внимания 
этой задаче, добиваясь на основе раз
вертывания соцсоревнования, ударниче
ства и других форм общественной ак
тивности (повышения труддисциплины и 
ответственности рабочих, колхозников 
и колхозниц за выполнение плана по
севной кампании.

Придавая особое значение роли жен
щин в колхозном движении и исходя из 
необходимости наиболее полного при
менения их энергии и инициативы в ра
боте колхозов, обязать советы и испол
нительные комитеты уделить серьезное 
внимание вопросам организации жен
ского труда и в частности использовать 
его на второстепенных и подсобных от
раслях сельского хозяйства и на орга
низации общественного питания в кол
хозах.

7. При проведении весенней посевной 
кампании необходимо добиваться на 
основе строительства животноводческих 
совхозов и широкой организации жи
вотноводческих колхозов решительного 
перелома в развитии всех отраслей жи
вотноводства.

Обязать местные исполнительные ко
митеты принять самые решительные 
меры к увеличению площадей посевов 
кормовых культур и усилению силосно
го строительства, обеспечивая тем са
мым развитие прочной кормовой базы.

8. Городские советы на ряду с приня
тием всех мер по максимальному раз
витию пригородного хозяйства (огоро
ды, молочные фермы, животноводство) 
должны обеспечить пролетарскую по
мощь деревне, широко используя опыт 
.прошлых сельскохозяйственных кампа
ний— посылка ремонтных бригад в 
колхозы, своевременный выпуск и ре
монт тракторов, машин и орудий, кон
троль за переброской семян, добиваясь 
на этой основе повышения участия и 
сознания ответственности пролетарских 
масс за проведение весенней посевной

кампании и социалистическую рекон
струкцию сельского хозяйства.

9. Обязать советы и исполкомы раз
вернуть вокруг весенней посевной кам
пании широкую массовую работу среди 
колхозников и бедняцко-середняцких 
масс единоличников, добиться реши
тельного оживления и улучшения рабо
ты сельскохозяйственных производст
венных совещаний при колхозах и сель
советах, обращая особое внимание на 
развертывание работы женских сельско
хозяйственных производственных сове
щаний и организацию вербовочных и 
инициативных групп по колекитиви- 
зации.

Работа советов, v колхозно-коопера
тивных организаций, совхозов, машин
но-тракторных станций и колхозов по 
подготовке и проведению весеннего се
ва должна быть поставлена под широ
кий массовый контроль рабочих, кол
хозников и колхозниц, создавая из них 
для этого проверочные бригады и ко
миссии, организуя смотр и слеты, р аз
вертывая социалистическое соревнова
ние и ударничество.

10. Посевная кампания будет прохо
дить в условиях ожесточенной классо
вой борьбы. Новый состав советов и ис
полнительных комитетов в проведении 
генеральной линии партии должен воз
главить активность рабочих, кохозни- 
коа. и бедняцко-середняцких масс еди
ноличников в развернутой борьбе за вы
полнение и перевыполнение планов се
ва, за социалистическую перестройку 
сельского хозяйства, против кулачества, 
правого оппортунизма, «левых» загибов 
и примиренчества к ним.

11. Рабочий класс, колхозники, батра
чество, беднота и середняки, советские, 
колхозно-кооперативные и профессио
нальные организации, печать и вся со
ветская общественность должны напра
вить все силы и средства и развить мак
симум инициативы* и энергии для ус
пешного разрешения важнейших задач 
второго большевистского сева.

Председатель ВЦИК М. Калинин.

Секретарь ВЦИК А. Киселев.

Москва, Кремль,
3 января 1931 года.

(«Известия», № 4).
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Об участии средств крестьянского 
населения в строительстве МТС

Постановление Совнаркома СССР

Опыт работы машинно-тракторных 
станций с полной очевидностью дока
зал исключительно важное значение их 
для социалистического переустройства 
деревни и для под’ема благосостояния 
крестьянского населения, обслуживае
мого станциями.

В 1931 и 1932 гг. Трактороцентр раз
вертывает массовое строительство этих 
станций. Государство отпускает на это 
строительство большие средства. Одна
ко строительство новых станций и рас
ширение действующих может быть ус
пешно осуществлено лишь три усло
вии-, если само крестьянское население 
примет активное участие в этом строи
тельстве, вкладывая в него овои денеж
ные средства.

Исходя из этого, Совет народных ко
миссаров Союза ССР постановляет:

1. Крестьянское население вкладыва
ет овои средства ib строительство ма
шинно-тракторных станций путем при
обретения акций «Трактороцентра».

2. Акции размещаются среди колхо
зов (за счет средств колхозов и их 
членов), сельскохозяйственных произ
водственных объединений, а также сре
ди единоличных бедняцких и середняц
ких крестьянских хозяйств в районах 
действующих машиннотракторных стан
ций, а также ,в тех районах, где строи
тельство станций намечено в 1931 и в 
1932 гг.

3. В соответствии с планом строи
тельства машинно-тракторных станций 
и намеченными размерами вложений в 
это строительство средств крестьянско
го населения 7рактороцентру разреша
ется выпустить на 250 млн. руб. акций, 
увеличив на эту сумму свой уставный 
капитал.

Акции выпускаются на пред’явителя, 
стоимостью 100 руб. каждая. Разреша
ется выпуск акций с делением на части

стоимостью не менее 10 руб. каждая 
часть.

4. Акции размещаются Трактороцент
ром непосредственно и через органи
зации колхозно-кооперативной системы 
и кредитные учреждения.

Размещение акций через кредитные 
учреждения производится на основе до
говора 'между Трактороцентром и Госу
дарственным банком.

5. В оплату акций Трактороцснтром 
принимаются тракторные обязательст
ва, выпущенные согласно постановле
нию Совета народных комиссаров Сою
за ССР от 30 декабря 1929 г. («Собра
ние Зак. Союза ССР» 1930 г., № 2, 
ст. 15), и автомобильные обязательства, 
выпущенные оогласно (постановлениям 
Совета народных комиссаров Союза 
ССР от 19 ;и 2В февраля 1930 г. («Собр. 
Зак. Союза ССР» 1930 г., №10, ст. 129 
и № 16, ст. 178) в размере фактически 
Уплаченных по ним сумм.

6. Инструкция по применению на
стоящего постановления издается На
родным комиссариатом земледелия Со
юза ССР по соглашению с Народным 
комиссариатом финансов Союза ССР, 
Тракторонентром и Колхозцентром Со
юза ССР.
. 7. Отменить ст.ст. 2—5 постановле

ния Совета народных комиссаров Сою
за ССР от 30 декабря 1929 г. об обес- 
печрнии планомерного участия средств 
крестьянского населения в строитель
стве машинно-тракторных станций и 
тракторных колонн («Собр. Зак. Союза 
ССР» 1930 г., № 2, ст. 16).

Зам. председателя СНК СССР
Я. Рудзутак.

Зам. управделами СНК СССР
И. Мирошников.

Москва, Кремль, 27 декабря 1930 г. 
№ 770 («Известия», № 360).

Развернем массовую работу по коллективизации бедняцко- 
середняцких хозяйств, ускорим переход зерновых товари

ществ на устав с.-х. артели



Заготовки 

Результаты всесоюзного кон- 
курса по хлебоваготовкам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЙ ХЛЕБОЦЕНТРА И
КОЛХОЗЦЕНТРА

Успехи в хлебозаготовительной работе в Башкирии, Татарии,
ЦЧО и на Урале являются прекраснейшим подтверждением правиль
ности линии партии в деле коренного разрешения зерновой проблемы, 
на путях всемерного развертывания совхозного и колхозного строи
тельства. !

Перевыполнение плана по указанным областям является в то же 
время неоспоримым показателем абсолютной правильности дирек
тивы партии о выполнении и перевыполнении всего годового плана 
хлебозаготовок. Только безнадежные оппортунисты могут рассуждать 
о невозможности выполнения плана хлебозаготовок.

Успехи, достигнутые этими областями, должны умножить энер
гию всех их организаций и работников для того, чтобы полностью 
выполнить встречные планы, выдвинутые передовыми колхозами и 
бедняцко-середняцкими хозяйствами.

Все остальные районы, особенно те из них, которые еще не 
выполнили своих годовых планов хлебозаготовок, должны макси
мально мобилизовать все свои силы, вести беспощадную борьбу про
тив оппортунизма и демобилизационных настроений в хлебозаготов
ках и, опираясь на колхозную и бедняцко-середняцкую массу, путем 
решительного нажима на кулацкие элементы, добиться скорейшего и 
полного окончания хлебозаготовительной кампании.

Подводя итоги всесоюзному конкурсу, за особо успешное вы
полнение годового плана хлебозаготовок правления Хлебоцентра и 
Колхозценра постановляют:

1. Премировать Татреспублику, сверх ранее отпущенной Хлебо- 
центром премии в 5 тракторов, тракторным отрядом в 7 тракторов
и 1 автомашиной. 1 : и »

2. Премировать Башреспублику тракторной колонной в коли
честве 13 тракторов и 1 автомашины.

3. Премировать ЦЧО тракторной колонной имени «Правды» в 
количестве 20 тракторов и 2 автомашин.

4. Особо отметить также успешную работу заготовительных и 
колхозных организаций Уральской области по выполнению годового 
плана хлебозаготовок и возбудить ходатайство перед Наркомземом 
и Наркомснабом СССР о премировании Урала.

Правление Хлебоцентра — САРКИС.

, j Правление Колхозцентра — ТАТАЕВ.
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А. Яновский

Обеспечить промышленность маслосемеяами
Цифры сами за себя говорят. С них 

мы и начнем.

Нижеследующая таблица дает отчет
ливую картину заготовок масличных 
культур:

и (все снимание местных организаций 
поглощается вопросами хлебозагото
вок. К тому же периоду относится рабо
та по проведению осенней посевной 
кампании, поднятию зяби и контракта
ции озимых посевов.

Выполнение годового плана заготовок масличных культур на 20 XII 1930 г. (в %%)'
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66,7 22,6 98,2 12,3 58,5 14,8
Сев. Кавказ................................................................. 66,0 20,0 9,3 26,1 233,3 6,8

65.0 14,0 -- 26,7 52,7
Ц Ч О .............................................................................. 78,4 . 5,6 - 4- - __
Ср. Волга.................................................................... 29,3 — 21,8 “Г 103,7 27,9
Ниж. Волга................................................................. 49,9 .— 46,5 44,7 40,4
Татария ...................................................................... 35,3 ■ 46,7 41,1 14,6

25,7 + 75,5 26,9
3,6 32Д 62,4

Зап. С и б и р ь .............................................................. 27,9 32,0 45,3
— — -J- 19,9 30,0

К азак ст ан .................................................................. 36,6 28,0 10,5 5,8 20 19,7 22,5
25,4 0,8 ~ь 12,4 7,8 17,9

Дагестан ..................................................................... 7,1 7,1 80,0 - 4- 27,1
д в к ....................................................................... 24,6 25,4 + _|- + 48,7 2,0
Закавказье ................................................................. — 41,5 + 30,1 — +

60,8 23,3 30,6 22,5 9,9 18,0 44,7 24,1

П р и м е ч а н и я :  1. Знак-)- означает, что район не ведет заготовку данной культуры. 2. Знак —  
означает, что по данному району нет сведений о заготовке. 3. По льну и конопле учитывается только 
загот. план хлебной кооперации.

Мы видим недопустимо -слабый ход 
заготовок по всем масличным культу
рам, а в особенности по конопле, сое, 
клещевине и кунжуту.

План заготовок подсолнуха не был 
включен в общий план хлебозаготовок, 
а был выделен из общего плана. Прове
денная хлебной кооперацией подгото
вительная работа по хлебозаготовкам 
слабо коснулась вопросов заготовки 
подсолнуха.

Первые шаги центра в деле организа
ции заготовок масличных следует отнес
ти к началу октября. И лишь в первой 
половине октября республиканские, 
краевые и областные союзы и местные 
торготделы' -ставят в порядок дня воп
росы заготовок масличных культур.

К этому времени фактически начался 
разгар хлебозаготовительной кампании

Уже с первого момента разворачива
ния заготовительной кампании -создает
ся «очередность» и недооценка серьез
ности маслозаготовок, недоучет важно
сти снабжения промышленности сырьем 
в целях обеспечения рабочего потре
бителя растительным маслом.

Самотек — вот характерная особен
ность -с самого начала работы по заго
товке масличных культур, которая на
чинает развертываться лишь с октября, 
а в некоторых областях с ноября.

Наряду с запозданем директив цен
тра, краевые организации не только не 
форсировали работу по заготовке мас- 
лосемян, но, наоборот, слишком вяло к 
н1ей приступили. В ряде районов выя
вилась полная неспособность сочетать 
работу по заготовке масличных с дру
гими первоочередными задачами, а от
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сюда и нездоровая «установка»: «стер
ва закончим хлебозаготовки, а потом 
приступим к масличным культурам».

Недооценка вопросов заготовки мас
личных имела место не только в аппа
ратах полеводсоюзов, но и во всех кра
евых организациях.

Естественно, что слабое внимание со 
стороны всех краевых организаций за
готовкам масличных не могло не влиять 
на районные организации и на работу 
низовки —  вплоть до села и коопорга- 
мизатора. Директивы центра и края не 
получили должнога и своевременного 
исполнения и общая отсталость продол
жалась и усугублялась.

Слабую подготовленность заготовля
ющих организаций использовал после 
классовый враг. Кулак, потерпев пора
жение на хлебозаготовительном фронте, 
решил воспользоваться нашей слабо
стью на фронте масличных заготовок.

Кулаки всячески .стараются создать 
затруднение в заготовке масличных 
культур и тем самым сорвать нормаль
ное снабжение маслопромышленности 
сырьем.

Такова общая обстановка, соятутетво- 
вашая заготовке масличных культур. 
В «ей —  одна из основных причин сла
бого выполнения плана заготовок мас
личных. Слабая работа, несвоевременное 
проведение необходимых мероприятий 
и дали столь слабые результаты заго
товок.

Рассмотрим ход заготовок масличных 
по областям, по .сообщениям союзов 
хлебной кооперации.

Украина. Укрзерноцентр не имеет точ
ных материалов, характеризующих уро
жай подсолнуха, и возможности загото
вок. Выполнение планов идет по райо
нам крайне неравномерно. 129 районов 
УССР дали более 100% выполнения пла
на заготовки, из них: 7 районов выпол
нили план на 600%, 1 район —  на 400%, 
5 — на 350%, 6 — на 300%, 13— свыше 
200% и т. д .)— 26 районов выполнили 
план только на 40%, 20 —  на 30%, 22 — 
на 20%, и 30 районов —  на 10%.

Пестрота выполнения годового плана 
характерна не только :по республике, 
а наблюдается и в смежных рай
онах. На основании пестроты заготовок 
в смежных районах можно сделать вы
вод, что планы не точны, что все возмо

жности далеко не использованы. Наде
ясь на перевыполнение отдельных райо
нов, союз не налегал на отстающие рай
оны, а между тем часть перевыполнения 
могла бы пойти на общее перевыполне
ние годового плана, о чем свидетель
ствует весьма низкая сдача подсолнуха 
с  каждого гектара по УССР.

Укрзерноцентр не имеет исчерпываю
щего представления о ходе заготовок и 
причинах отставания. Порайонных пла
нов в союзе нет. Урожайность и гибель 
посевов не выяснены. Отдельные районы 
о- заготовке сои даже не думали.

По сведениям, поступившим на 5/XII 
в Укрзерноцентре, видно, что: 1) сред
ний урожай сои с гектара близок 
к 3 — 4 цнт.; 2) поступление сла
бо потому, что места заготовкой всерьез 
не занимались и соя во многих случаях 
оставалась под сохранные расписки и 
без расписок в колхозах, не попадая в 
заготовку; 3) (некоторые районы задер
живают сою в районах для внутрирайон
ного сева; 4) на оседание сои в районах 
повлияло и то обстоятельство, что Со- 
юзхлеб во многих случаях сою не при
нимал, а. у .союза нет пунктов.

Сев. Кавказ. Севкавполеводсоюз счи
тает, что основной причиной слабого 
хода заготовок масличных культур яв
ляется значительное запоздание уборки 
и обмолота этих культур, в связи с чем 
погибла значительная часть урожая.

Отмечено во многих случаях прямое 
бесхозяйственное отношение к уборке и 
обмолоту масличных.

Плохая обработка, уборка, гибель ча
сти сои уже на полях после уборки — 
значительно снизили валовой сбор.

Районные организации не уделяли 
достаточного внимания заготовке мас
личных. Так, например, Армавирский и 
Анапский райисполкомы дали распоря
жение по сельсоветам— сначала закон
чить хлебозаготовки, а потом взяться за 
вывозку масличных культур.

Только в последнее время на эту рабо
ту обращено* более серьезное внимание. 
Крайисполкомом и крайторгом, даны 
директивы районам и командированы 
работники для принятия необходимых 
мер к усилению заготовок.

Крым. Заготовка масличных по всем 
показателям дает неудовлетворительные 
результаты. Причины — недооценка
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т

значения этих культур низовой си
стемой и недостаточное 'руководство 
со стороны правления К р ы м п о ле в о дсо го - 
за. Руководство заготовками этих куль
тур было возложено на специальный от
дел, «о  аппарат отдела был укомплекто
ван слабо и оставался без руководства 
со стороны правления, также имела -ме
сто гибель посевов сои и клещевины.

ЦЧО. Заготовкам в районах уделялось 
недостаточное внимание. В результате 
среди населения появилась тенденция 
задержки подсолнуха, в расчете на то, 
что ;по окончании хлебозаготовок будут 
открыты кустарные маслобойки, на ко
торых представится возможность пере
работать п-одоолнух на масло. Уборка 
подсолнуха -в колхозах запоздала. Дол
жное. воздействие на контрактантов от- 
сутстаовал-о. Снабжение сдатчиков мас
лом и жмыхами было организовано пло
хо. Не было и нажима «а кулацко-зажи- 
точную верхушку села по -сдаче подсол
нуха по твердым заданиям.

Наконец, неподготовленность масло
заводов, и отчасти Союзхлеба, к -массо
вой приемке подсолнуха создавала боль
шие заторы в (приемке и расхолаживала 
низовку в работе /по заготовке подсол
нуха.

Низкий урожай и большой процент 
гибели сои в ЦЧО обгоняется тем, что 
культуре oo-if уделено было мало -внима
ния как со стороны посевщиков, так и 
а гроие рсо-нала.

На снижение урожая также повлиял 
имевший место суховей во время цве
тения и начала образования стручков.

Нужно отметить, что семенной мате
риал, который был завезен в ЦЧО, пред
ставлял собой смесь. В результате этого 
часть посевов созрела во второй поло
вине сентября, а созревшие остальной 
части затянулось и во многих случаях 
соя была убрана с недозревом в 20 — 
25% '.

Нижняя Волга. Нижне-Волжский край- 
полеводсоюз жалуется иа совершенно 
недостаточное внимание со стороны 
районных руководящих организаций к 
вопросам заготовки масличных и техни
ческих 'культур (в частности к заготов
ке конопли) и считает это положение 
одной из главных причин слабой заго
товки.

В ряде районов к уборке подсолнуха 
приступили поздно.

В отдельных колхозах значительная 
часть подсолнуха была роздана колхоз
никам; в других колхозах часть подсол
нуха переработана на кустарках до их 
закрытия.

Единоличники тоже успели перерабо
тать значительную часть подсолнуха. 
Лишь в последних числах ноября при
нят ряд мер к усилению обмолота и вы
возки маслооемян.

Средняя Волга. Крайполеводооюз не 
уделял внимания заготовкам маслосе-мян 
и крайне неудовлетворительно руково
дил этой кампанией. Участок работы 
по заготовке масличных остался за
бытым.

Пониженная урожайность подсолнуха 
в ряде районов усугублялась тем, что 
уборочная кампания подсолнуха орга
низована we была, вследствие чего по 
некоторым районам в отдельных кол
хозах подсолнух остался в иоле до 
снега.

Кулаки, а за -ними зажиточная верхуш
ка юела, не дожидаясь раскачивания 
заготовителей поспешили переработать 
подсолнух на масло, а часть продали ,по 
спекулятивным ценам. Из-за отсутствия 
массовой работы отдельные колхозы, не 
зная, какое значение имет для промыш
ленности подсолнух, установили рваче
ские н-ормы и поделили между едоками 
большие количества подсолнуха. При
нятые за последнее время м(еры недоста
точны, перелома в заготовках не чув
ствуется.

Татреспублика. План заготовок масло - 
семян дважды менялся. Внимание заго
товке система уделяла недостаточное.

Башреспублика. В виду позднего сева 
имела место гибель значительного коли
чества подсолнуха, скошенного для си
лосования.

Урал. Слабый учет состояния посевов 
подсолнуха, неверное выяснение дей
ствительного валового сбора и, наконец, 
неумение увязать хлебозаготовки с заго
товками масличных и технических куль
тур создали явную угрозу невыполне
ния плана. Несвоевременная заброска 
масла и жмыхов для премирования сдат
чиков также отрицательно влияла на 
ход заготовки масличных.

Западная Сибирь. Главное внимание 
было сосредоточено на хлебозаготов
ках, никто не обращал серьезного влги-
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мания «а  заготовку масличных культур. 
Заготовительные планы были получены 
из центра поздно. Система была моби
лизована на заготовки с запозданием, а 
гем временем кулаки и зажиточные 
продали маслосемена на частный рынок. 
Из-за нехватки рабочих рук довольно 
значительное количество льна осталось 
неубранным.

Краевые организации рассчитывают 
однако план масличных выполнить пол
ностью.

Казакстан. Основная причина слабой 
заготовки масличных —  это слабость си
стемы и запоздалость доведения планов 
заготовок до села. Вместе с  тем Союз- 
расмаслом и потребкооперацией в' 8 рай
онах не было завезено масла и жмыхов 
для премирования сдатчиков.

Средняя Азия. Вследствие слабости 
низового аппарата и абсолютного незна
комства не только посевщиков, но и 
самих агрономов с такими культурами, 
как соя и сафлор, план контрактации, не 
был выполнен, законтрактованные пло
щади не были посеяны, а посевы были 
предоставлены самим себе.

Средазмасло, который обязан был 
своевременно завезти семена новых мас
личных культур, а также оказать по
мощь посевщикам в отношении дачи им 
указаний, как сеять эти культуры, как 
за ними ухаживать, собирать и обмола
чивать—  ничего этого не сделал.

Слабую заготовку кунжута и льна 
Узбекхлебоцентр об ’ясняет чрезвычай
ной слабостью аппарата хлебной си
стемы в районах, местами полное отсут
ствие оперативных работников ib заго
товительных отделах коопсоюзов.

На слабость заготовок также влияла 
задержка в отпуске премиального фон
да для сдатчиков маслосемян.

Распоряжение Наркомснаба о закры
тии кустарных маслобоек до окончания 
годового плана заготовок маслосемян 
цге было выполнено. При этом надо 
отметить, что Средазмасло не настаива
ло На закрытии абджувазов (кустарные 
маслобойки). Лишь теперь, в связи с 
оседанием хлопка, приступлено к закры
тию кустарных маслобоек.

Кустарная переработка маслосемян 
сделала свое дело и вряд ли еще где- 
либо в таком размере процветает спе
куляция растительным маслом, как в 
Средней Азии.

ДВК. Утверждение плана заготовок 
масличных долго задерживалось мест
ными организациями. Планы преподаны 
местам .с большим запозданием. «Оче
редность» заготовок применялась и в 
ДВК. На слабую заготовку маслосемян 
влияла также необеспеченность снабже
ния сдатчиков маслом и жмыхами. 
Только в первой половине декабря бы
ло разиаряжено некоторое количество 
масла для снабжения сдатчиков. Кустар
ные маслобойки не закрыты.

Какие же выводы можно и нужно сде
лать на основании приведенных сообще
ний с мест?

Выводы ясны: плохо сеяли, плохо об 
рабатывали, плохо убирали, плохо вели 
заготовку, а потому и мало заготовлено.

Система не учла той громаднейшей 
ответственности, которую она несет за 
снабжение рабочего-потребителя расти
тельным маслом.

Необходимо немедленно провести
сплошную проверку выполнения всех 
преподанных директив по маслозаготов- 
кам и добиться таких темпов заготовок, 
которые гарантировали бы полное вы
полнение плана по М'асло>семена>м).

Необходимо в районах добиться спе
циальной мобилизации членов профсо
юзов заинтересованных отраслей про
мышленности. Система специальных
уполномоченных по заготовкам масло
семян должна быть введена всюду. В 
порядке дня районных, партийных, со
ветских и общественных организаций 
должен стать вопрос об опасностях, 
грозящих заготовкам масличных семян.

Снабжение маслом и жмыхами сдат
чиков маслосемян должно быть налаже
но в полном соответствии с последними 
директивами.

Все кустарные маслобойки должны 
быть закрыты. План по подсолнуху в 
целом ряде областей может и должен 
быть перевыполнен. Необходимо поэто
му организовать движение встречных 
планов в тех районах, где план по под
солнуху выполнен.

Только решительным наступлением 
классовый враг на селе будет и на этом 
фронте разбит на-голову и возложенная 
на хлебную кооперацию важнейшая за
дача по снабжению пищевой промыш
ленности масличным сырьем будет пол
ностью выполнена.
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О ходе заготовок хлеба и маслосемян
*ИИ,|И|ИИ|И||В|И|||а|ВМВаи||мм” 1га̂ |я,||яииии||М,ми|||и̂ мИиди̂ИДД̂ЯИЯ»а,«ДМ»»«я«*»

Постановление правления Хлебоцентра от 28/XII 1930 г.

1. Имея в виду .недовыполнение по Союзу 
плана хлебозаготовок в среднем на 10% и 
окончание к 1 января срока командировки мо
билизованных из центра работников, -поста
вить перед директивными органами вопрос об 
использовании на хлебозаготовительной раб о 
те работников, мобилизованных на проведение 
перевыборов сельсоветов и правлений колхо- 
301), возложив на них ответственность з а  пол
ное выполнение оставшейся части плана хлебо
заготовок.

2. Поручить управлению контрактации и з а 
готовок в 2-днавный срок составить на о с 
новании материалов работников Хлебоцентра, 
командированных специально на заготовки 
маслосемян, докладную записку и внести ее с 
соответствующими предложениями на обсуж 
дение Наркоман-аба СССР.

3. Довести до сведении Наркоман аба о не
выполнении Союз-расмасло постановления хлеб
ному -сектору о Крыму; б) затребовать от рес- 
ков для усиления -маслосемян.

Просить Нарком с ка б воздействовать на
Союзр-асмасло в выполнении им -указанного 
постановления.

4. Констатировать отсутстшге до се*го вре
мени утвержденного Наркоманабом плана по 
хлебозаготовке кенафа и .канатника.

Поручить управлению контрактации н за 
готовки совместно с  Новлубтрестом войти в 
Наркомснаб -с предложением окончательно ут
вердить план по этим культурам.

5. Просить Наркомснаб дать указания всем 
тюрготделам о немедленном приступе к обмен
ным операциям.

6. Имея в виду наличие значительного к о 
личества хлеба в глубине и установившиеся 
благоприятные условия для форсированного 
вывоза глубинного хлеба к пристанционным 
пунктам, предложить всем областным, крае
вым и республиканским -союзам максимально 
развернуть работу по отгрузке хлеба из глу
бинных пунктов с тем, чтобы закончить всю 
эту работу не позднее 1 февраля.

7. Предложить управлению контрактации и 
заготовок: а) максимально уточнить цифровые 
данные, в частности по заготовке подсолнуха 
ка Украине и по хлебозаготовкам по колхоз
ному сектору в Крыму; б) затребовать от ре с 
публиканских, краевых и областных сою зов  
точные данные о количестве перепоказанмого 
хлеба и на следующем заседании информиро
вать об этом правление. В частности, потре
бовать от Ср.-Волжского крайполеводсоюза 
об ’яснения причин систематического перепоказл 
заготовленного хлеба.

0 ходе заготовок и отгрузок сена

Из постановления правления Хлебоцентра от 28/XII 1930 г.

1. Имея в виду, что заготовки сена и связи 
с начавшейся -подготовкой к весенней посев
ной кампании и созданием фуражных фондов 
могут значительно сократиться и что имеется 
опасность расходования сена на местные нуж
ды {по постановлениям местных советских о р 
ганов), что отразится на удовлетворении нужд 
центр ализ о в айн ы х потребителей, поручить сен
ному отделу войт-и в Наркомснаб СССР с с о 
ответствующими предложениями в целях мак
симального усиления отгрузки и заготовки 
сена, а также запрещения местным органам 
расходовать заготовленное с.ено по своему 
усмотрению.

2. Поручить сенному отделу в ороч-ном по
рядке произвести совместно с Союзхлебом 
проверку заготовленного сена по состоянию 
на 1 января во всех областях, уделяя особое 
внимание Казахстану, Западной и Восточной 
Сибири, и применяя полностью в этой работе 
методы проверки хлебозаготовок

Просить Наркомснаб разрешить израсх эдо- 
вать на организацию проверки сенозаготовок 
некоторую часть премиального фонда.

3. Констатировать недопустимо-слабую от
грузку сена :в Ленинград, Москву и Крым. 
Предложить сенному отделу -в ближайшее вре

мя закончить отгрузку всех предназначенных 
для Крыма контингентов сена и усилить от
грузку Москве и Ленинграду.

4. Предложить Сенному отделу и союзам
Н. Волги, Башреспублики, Урала и Ленинграда 
принять >все меры к максимальном)' разверты
ванию заготовок и отгрузок соломы с точным 
соблюдением установленной Наркомснабом 30% 
нормы примеси соломы при выполнении отгру
зочных контингентов сена.

5. Принять к сведению решение комиссии 
Наркомснаба о  создании фонда премирования 
заготовок сена в сумме 540.000 руб.

Предложить сеяному отделу добиться быст
рейшего оформления указанного решения п о
становлением коллегии Наркомсиаба и разра 
ботать предложения о порядке -присуждения 
конкурсных премий.

6. Предложить союзам всемерн) ф орси ро 
вать прессовку и вывозку сена к станциям 
железных дорог, независимо от хода подачи 
вагонов под погрузку, и организовать надле
жащее хранение вывезенного к станциям же
лезных дорог сена.

7. Предложить Облкоопхлебооюзу Ц Ч О  и 
Башкоопхлебсоюзу всемерно форсировать сда
чу заготовленного сена Союзхлебу.



О порядке отпуска товаров сдат
чикам маслосемян и техкультур

Письмо союзам системы Хлебоцентра 
№  21325/57 от 26/ХН 1930 г.

Препровождая при сем телеграмму Нарком- 
снаба тов. Микояна о снабжении сдатчиков 
маслом и жмыхами и .письмо Наркомснаба С ою 
за о порядке отпуска промтоваров сдатчикам 
маслосемян и технических культур, просим 
принять самое активное участие в вопросах 
обеспечения стимулирования промтоварами 
сдатчиков масличных и технических культур.

Хлебоцентр

Телеграмма всем крайоблторготделам и Нар- 
комснабам республик.

Практика выдач1И растительного масла п ро 
ш в сданных семян колхозами и крестьянами 
Совершенно неудовлетворительна и срывает 
декларированные еще в прошлом году обещ а
ния выдавать назначенную норму масла и 
жмыха. Есть ряд сообщений, что потребкоопе
рация, на которую  возложена эта обязанность, 
разбазаривает масляные фонды на другие 
нужды, не доенабжая колхозников и сдатчиков 
маслосемян по установленным нормам. Пред
лагаю: п е р в о е  проверить участием Колхоз- 
сою за применяемую практику, в т о р о е  -изме
нить ее таким образом , что'бы была гарантия 
использования всех отпускаемых фондов 'иск
лючительно для целей премирования сдатчи
ков маслосемян, т р е т ь е  частности предла
гаю районах, (пде колхоз состоянии получить 
масло и жмыхи непосредственно заводов устра
нить этих районах потребкооперацию как п ос
редника между заводами .и сдатчиками выда
вая непосредственно с  завода, ч е т в е р т о е  
.в отношении других районов установить ф о р 
мы контроля и оперативную отчетность исклю
чающие возможность разбазаривания этих 
фондов потребкооперацией. Используйте эти 
мероприятия по улучшению снабжения маслом 
для усиления заготовок 'маслосемян 01891».

Микоян

Письмо Наркомснабу РСФ С Р , Хлебоцентру и 
Центросоюзу №  8742/15212 от 23/XII 1930 г.

«По возбужденному вами вопросу ю выделе
нии специальных фондов дефицитных промто
варов для премирования сдатчиков махорки 
(предложение НКСнаба РС Ф СР ) и  масличных 
«1 технических культур (предложение Хлебо
центра), Наркомснаб СССР р а з ’ясняет, что 
выделение таких фондов противоречило бы 
существующей директиве о поряциюе использо
вания промтоваров, направляемых /на .село (см. 
телеграмму зам|. наркома т. Хлоплянкина 
31 октября с. г. и наркома т. Микояна от 
6/XI №  01258).

Означенная директива, отменяя ранее дей
ствовавший порядок прогрессивного отоварива
ния заготовок с.-х. продуктов (за исключением 
путины, мясозаготовок и в отдельных районах 
птицезаготовок) и практиковавшуюся систему 
.выделения и 'бронирования специальных товар
ных фондов по отдельным заготовкам, с о х р а 
няет полностью как размеры контингентов 
товаров, направляемых на село по плану заво
за на особый квартал, так и  самый принцип 
использования промтоваров для стимулирова
ния заготовок. Директива безоговорочно обя 
зывает местные органы снабжения обеспечить 
в процессе продажи .сельскими ЕП О преиму
щественный отпуск товаров аккуратным сдат
чикам продуктов и сырья.

Обязанностью {местных органов во исполне
ние директивы является,— исходя из состоя
ния и важности тех или иных заготовок в от
дельных районах, увязать отпуск дефицитных 
промтоваров с выполнением в первую очередь 
именно этих отстающих или основных заго
товок, we прибегая при этом к бронироваишо 
специальных фондов товаров.

На основе настоящего раз ’яснения вам над
лежит преподать .местам соответствующие ука
зания по обеспечению стимулирования пром
товарами заготовок .махорки, масличных и 
технических культур.»

Член коллегии НКСнаба СССР — Гиндин

Боевую мобилизацию
и большевистскую инициативу 

—на первый план в деле 
подготовки к весеннему севу
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О контрактации молока

Письмо всем союзам системы хлебоцентра №  91906 от 26 X11-1930 г.

Неоднократно и подробно освещалось уже 
то колоссальное значение, которое приобре
тает вопрос максимального удовлетворения 
потребности рабочих основных .промышленных 
центров в дю л очных 'продуктах. Нет надобно
сти здесь еще раз подробно останавливаться 
на этом. Достаточно лишь сказать, что этот 
вопрос в настоящее время стоит в центре вни
мания партии и правительства.

Помимо основной установки правительства, 
сводящейся к организации основного молочно
го хозяйства в совхозах и колхозах путем 
концентрации крупных молочных стад в совхоз
но-колхозном секторе, .правительством прида
ется весьма большое значение охвату, на осно
ве контрактации, товарной .продукции едино
личных б  е дн яц к о -с ер е д н я ц к и х хозяйств как 
объединенных, так и необ’еднненных в п рос
тейшие производственные кооперативы.

В общем плане контрактации и заготовок 
молочных продуктов районы полеводческой 
системы .в каждой области занимают значи
тельный удельный вес, в соответствии с чем 
организации полеводческой системы должны 
принимать самое активное участие и оказы
вать полное содействие заинтересованным 
организациям в проведении указанных (меро
приятий в своих районах.

Однако, до сего времени у райкоопсоюза и 
товарищей, командированных на хлебозагото
вительную кампанию, нет достаточного соче
тания своей работы в районе по хлебу и рабо 
той по разрешению животноводческой пробле
мы вообще, и контрактации молочных продук
тов IB частности. Значение последнего меропри

ятия явно (недооценивается м райкооисоюзы 
не оказывают в .проведении его никакого с о 
действия, считая эту работу не своей.

Как результат такой недооценки, мы имеем, 
по сообщению Наркомснаба, ничтожное вы
полнение плана контрактации молока по (поле
водческим районам., определяющееся на 20/Х1 
с. г. цифрой от 1,5% до 10% плана по отдель
ным районам, в то время, как срок  контракта
ции истек 1 ноября. Такому положению с про
ведением 'в районах полеводческой системы 
важнейшего мероприятия должен быггь поло
жен предел. Предлагаем (вам:

1) Принять все меры помощи организациям, 
проводящим данную контрактацию (Жнвотно- 
водсоюз, Союзмолоко), используя для этой 
цели уполномоченных, работающих по хлебо
заготовкам;

2) Ознакомиться в тарготделе >со все ни ди
рективами, данными по этому вопросу  Нар- 
комонабом, в частности телеграммой т. Мико
яна №  01395 о доведении плана до кулащко- 
заЗкиточной верхушки села;

3) Дать соответствующие указания райкооп- 
союза.м и уполномоченным, работающим по 
проведению хлебозаготовок, о необходимости 
принять для .них активное участие в проведе
нии кампании и (скорейшем выполнении пла
на с  привлечением ,к работе сельской общест
венности.

О  ваших мероприятиях и распоряжениях 
высылайте в Хлебоцентр срочную информа
цию.

Хлебоцентр — Вейсман

Н о в ы е  м и л л и о н ы  
сегодняшних единоличников— 

бедняков и с е р е д н я к о в — 
должны быть вовлечены

в колхозное строительство
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Посевная кампания

Дополнение к минимальным семен
ным кондидиям по верну на 1931 год

Письмо всем союзам системы Хлебоцентра №  20724 от 31/ХМ 1930 г.

Сообщ ая текст письма Союзн ар комон а 5а 
за №  6015/6841 от 29/XII с. г., просим на о с 
новании его пиесли соответствующее исправ
ление IB таблицу норм (Бюллетень Хжбо- 
центра №  45— 46) при установлении минималь
ных семенных кондиций на предстоящую по
севную кампанию.

Хлебоцентр

«На основании постановления совещания 
при Полеводсакторе от 22 декабря считаем 
необходимым внести в минимальные семенные 
коидиции но зерну на 1931 г. следующие до
полнения, согласованные с Центр, контр.-сем. 
станцией:

В зерновых хлебах допускается головни в 
количестве, не превышающем 2 спор ,в иоле 
зрения ■микроскопа при увеличении в 450 раз, 
что устанавливается Центр, контр.-сем. стан
цией или органами ГИК’а. Зараженность се 
менного зерна головней .в количествах, пре

вышающих норму, не является препятствием 
-к отгрузке. В качественном отгрузочном доку
менте делается отметка Центр, контр.-сем. стан
цией ГИК’а о зараженности головней и о  не
обходимости обязательного протравливания. В 
случае, если анализ на головню предвари
тельно не был произведен, а при отгрузке это 
по техническим причинам не представляется 
возможным сделать, то в качественном доку
менте делается пометка, что анализ на голов
ню не производился. При обнаружении в се
менах головни в мешочках или маранных зе 
рен, микроскопическое исследование заражен
ности семян головней не проиаводится. В ка
чественном документе обязательно указывает
ся процент мешочков головни. Протравливание 
в этом случае обязательно».

Замнаркомснаба СССР — Чернов 

Зам. нач. Полеводеектора —  Анатолии

Приветствие колхозов, обслу- 
ж и в г ^ ^

Конференция колхозников колхозов, 
обслуживаемых Шкурииской МТС, соб 
равшись для проверки выполнения до
говоре по соцсоревнованию, шлет свой 
привет Хлебоцентру, как первому ини
циатору организации в нашем районе

МТС и заверяет, что с помощью зало
женной Хлебоцентром МТС колхозни
ки преодолеют все препятствия и с 
честью закончат работу по осуществле
нию социализма в деревне.

Президиум конференции.
>
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О построении отпускных цен на семена бобовых, 
риса и маня при распределении в посевкампанию 1931 г.

Постановление Наркомснаба СССР №  345 от 22/XII 1930 г.

1. При отпуске посевщикам в посевную 
•кампанию 1931 года семян бобовых культур, 
риса и мака добавлять к директивным заго
товительным ценам, существующим в районе 
распределения, нижеследующие накидки на
1 центнер ,в покрытие всех расходов по заго
товке, внутри и межрайонным ж.-д. и водным 
переброскам и распределению фр. распреде
лительный склад: на чечевицу тарелочную —
2 р. 36 к., на чечевицу мелкосеменную —  2 р. 
23 к., на фасоль —  2 р. 53 .к., н-а горох — 2 р. 
58 к., на горох «нут» —<2 р. 58 к., на р » с  — 
ё р. 58 к., на мак —  7 р. 57 к.

Примечание 1. При построении отпуск
ных цен указанные накидки надлежит до
бавлять к заготовительным ценам, установ
ленным « а  неочищенные и неотсортирован
ные семена, т. к. расходы по очистке и 
сортировке учтены в самих накидках.

Примечание 2. При наличии аппробаци- 
онных актов или сортовых свидетельств в 
отпускные цены включаются дополнитель
но соответствующие сортнадбавки.

2. В случае необходимости внутрирайон
ных гужевых перевозок к местам распреде
ления вследствие недостаточного развития
ж.-д. и водных (путей— стоимость таковых

перевозок, заранее ориентировочно исчисляе
мая на центнер всех отпускаемых в районе 
семян —  как перевозимых, так и непереводи
мых гужем— включается <в отпускные цены.

Примечание. Г*уж достав к а из распреде
лительных складов к посевщикам, вызывае
мая «ними причинами, должна оплачивать
ся посевщиками, коим доставлены семена, 
особо  сверх установленной отпускной цены.

3. Отпускные цены, устанавливаемые на 
местах ® порядке, указанном в п, п. 1 и 2 
сего, днференцировать по социальным груп
пам посевщиков с тем, чтобы средневзвешен
ный размер диференцированньгх цен покры
вал себестоимость отпускаемых семян.

4. Везмещать с.-х. кооперации за счет ус
тановленных пунктом 1 сего накидок расходы 
то распределению в размере 20 коп. на цент
нер распределенных кооперацией семян.

5. Союзхлебу совместно с  Хлебоцентром и 
по согласовании с  Госбанком издать инструк
цию а  развитие настоящего постановлении.

Замнаркомснаб СССР —  Чернов

Упр. Секретариатом НКСнаба СССР
Маковский

Положение о порядке и условиях обмена сортового и улуч
шенного рядового зерна бобовых культур, отпускаемых 
на товаоно-сорточую контрактацию яровых посевов 1931 г.

А. Порядок и условия отпуска сортовых 
семян

В целях замены 'беспородных семян в рай
онах и хозяйствах старого возделывания б о 
бовых культур сортовыми, а также выполне
ния заданий по расширению посевных площа
дей под бобовыми культурами путем вовлече
ния новых районов и хозяйств в производ
ство этих культур, —  устанавливается на 1931 
год следующий порядок и условия расход о
вания сортовых семян бобовых, заброниро
ванных для семенных целей из централизован
ных заготовок (семфонд Союзхлеба):

1. Сортовые семена бобовых из семфонда 
Союзхлеба выдаются в первую очередь посев
щикам в районах и хозяйствах старого воз
делывания бобовых культур (семена отпус
каются исключительно колхозному сектору).

Выдача производится исключительно в по
рядке обмена на рядовые кондиционные се
мена центнер на центнер тех же бобовых

культур, при чем посевщики за получаемое 
ими сортовое зерно доплачивают разницу 
деньгами между себестоимостью Союзхлеба 
сортовых семян и рлдовы:х. Покрытие разни
цы допускается бобовыми культурами, также 
всяким другим зерном.

2. Во вторую очередь сортовые семена мо
гут (выдаваться в новых районах и хозяйст
вах, не сеявших бобовых культур, при чем 
выдача производится исключительно колхоз
ному сектору. В этих новых районах выда
ча сортовых семян производится также в 
порядке обмена на рядовые семена всяких 
зерновых культур в порядке, предусмотрен
ном. предыдущим пунктом.

3. Сортовые семена выдаются исключи
тельно в порядке контрактации.

4. Срок начала обмена устанавливается 1 
января 1931 г. Операция по обмену должна 
быть полностью закончена не позднее 25 ян
варя 1931 г.



Б. Порядок и условия расходования рядовых 
и улучшенных семян бобовых культур из 

семфонда Союзхлеба

1. Рядовые ;и улучшенные семена бобовых 
из семфонда Союзхлеба в первую очередь^» 
выдаются посевщикам в районах и хозяйст
вах тир ое к тир у е м о г о нового возделывания б о 
ковых культур. В этих новых районах семена 
выдаются 'Посевщикам в порядке обмена на 
всякие зерновые культуры. Посевщики за по
лучаемое ими рядовое и улучшенное зерно 
уплачивают разницу деньгами между стои
мостью Союзхлеба 1и стоимостью рядового 
дерна, сдаваемого по обмену. Допускается 
та;кже выплата .разницы всякими зерновыми 
культурами.

Обеспечить своевременную отгрузку 
с.-х. машин, семян и удобрений

2. Во вторую очередь рядовые и улучшен
ные семена выдаются в старых районах и 
хозяйствах возделывания бобовых, в целях 
замены выродившихся местных сел»яи пли 
замены кормовых бобовых. Выдача произ
водится в порядке обмена щ соответствии 
с  условиями, предусмотренными предыдущим 
пунктом.

Примечание. Отпуск семян зажиточно- 
кулацким хозяйствам воспрещается.

3. Семена выдаются исключительно в по
рядке контрактации.

4. Срок начала обмена рядовых ж улуч
шенных семян устанавливается 15 января 
1931 г. Операция по обмену должна быть 
полностью закончена 15 марта 1931 tr.

Союзхдеб

Телеграмма НКПС от 30/XII 1930 г. всем НЭУ и ЧЭ, копия Москва СОЮЗ- 
НАРКОМЗЕМ, Союзсельмаш, Сельхозснабжение, Сельхозимпорт, ОМСПУ, Со- 

юзхлеб Правление, Акц. Общ. Минеральные Удобрения

Целях обеспечения своевременного- за
воза сельхозмашин, тракторов, семян и 
удобрений для весенней посевной кам
пании, а также'сырья для нужд, заводов, 
вырабатывающих сельхозмашины, пред
лагается: первое —  заявки на перевозки 
вышеуказанных грузов включать планы 
полностью без урезок, второе — обеспе
чивать отгрузку этих грузов свободных 
направлениях полностью по планам при 
всяких условиях, приняв все меры тому, 
чтобы перевозки были максимально мар
шрутизированы, третье —  при обеспе
чении погрузки и пропуска по регули
руемым направлениям учитывать необ
ходимость отгрузки этих грузов преде
лах устанавливаемых норм первую оче
редь, и воз м о но полнее, а также обеспе
чивать пропуск не распространяя кон
венционные запрещения и ограничения 
на эти грузы наравне с воинскими и ско
ропортящимися. НЭУ немедленно раз
рабатывают конкретные мероприятия по 
созданию самых благоприятных условий 
отгрузки быстрого следования сельхоз
машин, тракторов, частей к ним, инвен
таря, семян и удобрений, устанавливая 
календарные сроки отгрузки преиму
щественно маршрутам! каждому заводу 
соглашению заводами и соответствую
щими организациями. Также надлежит 
конкретно проработать вопрос о свое
временном подвозе сырья заводам, вы
рабатывающим сельхозмашины, привле
кая проработке всех вопросов соответ

ствующие организации. Намеченных кон
кретных мероприятиях сообщите срок 
не позже 10 января ЧЭ и НЭУ возьмут 
особое наблюдение обеспечение погру
зок перечисленных грузов, информируя 
всех затруднениях, требующих вмеша
тельства центра.

№ ЭГ 95/225 ЦДЗ Арнольдов.

Поступление весенней семссуды с начала 
нни н< 25 декабря 1930 г.

(по телеграфным данным в тоннах)

клипа-

Районы
Поступило 

всего с нач. 
года по 25X11

%  выполне
ния плана 

Наркомснаба 
СССР

Сев. Кавказ................. 17.579 103,4
Крым............................ 378 6,3

3.800 190,0
Ср. Волга.................... 91.431 95,2
Ни ж. Волга................ 59.317 74,1
Башреспублика . . . 24.159 105,0
Татреспублика. . . . 37-8 126,3
Урал . . . • . . . 55.855 77,6
Вост. Сибирь . . . . 8.656 32,1
Зап. Сибирь. . . . . 31.568 46,4
Казакстан .................... 37.204 59,1
Д В К ............................. 15.596 120,0
Дагестан ..................... 1.582 39,6
Москов. обл................ 4.204 84,1
Нижегор. край . . . 693 6,9
У к р а и н а ..................... 3.672 —

Всего по СССР . 359.482 73,5

В т. ч. по РСФСР . . 355.810 72,8
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Машиноснабжение

Н. Ф . Смирнов
1 и ш ш п н п и п в а м к и н и ш и

Перевыполнить план сбыта с.-х. машин
Утвержденные правлением Хлебоцент- 

ра контрольные цифры с.-х. машино- 
снабжения на I квартал 1931 г. по ли
нии хлебной с.-х. кооперации, публикуе
мые в настоящем номере Бюллетеня, 
должны быть союзами системы не толь
ко выполнены, но и перевыполнены.

Задание по сбыту с.-х. машин к весен
ней посевной кампании ответственно 
обязывает систему полностью распреде
лить по простейшим производственным 
об’единениям и контрактуемым едино
личным хозяйствам все зерноочисти
тельные и посевные машины, и не менее 
90% наличия всех почвообрабатываю
щих машин.

Кроме того, система должна в течение
I квартала снизить остатки убороч
ных и несезонных машин, доведя их на 
1/IV 1931 г. «е свыше 15—20% от нали
чия всей массы этих машин в I квартале.

В соответствии с этим заданием рай- 
коотгооюзы, при практическом выполне
нии плана завоза I квартала, долж[ны 
предусмотреть действительную потреб
ность районов в сезонном с.-х. инвента
ре и так построить свои специфициро
ванные уточненные заказы на завоз с.-х. 
машин через межрайонные базы А/О 
Сельхозснабжение, чтобы в основном 
завезен был сезонный с.-х. инвентарь, 
могущий быть полностью реализован по 
потребителям в течение I квартала.

Несезонная продукция может бьгть за
везена союзами на свои склады в таком 
количестве, которое полностью обеспе
чено реализацией во 11 квартале и не 
превышает контрольных цифр Хлебо
центр а по переходящим остаткам на 1 /IV 
1931 г.

Выполняя ответственнейшее задание 
по снабжению с.-х. инвентарем необоб
ществленного сектора сельского хозяй
ства', система хлебной кооперации в 
практической работе должна добиваться

наилучшего обеспечения необходимыми 
средствами с.-х. производства колхозно
го сектора. Дефицитные машины и зна
чительная часть конных и полусложных 
машин, оставшихся на окладах системы 
от прошлого года, должны быть отпу
щены колхозам, так как общим планом 
снабжении Наркомзема остатки инвен
таря системы хлебной кооперации пред
назначены не только для снабжения 
кооперативно-индивидуального сектора, 
но также колхозного, особенно в части 
дефицитных и полуеложных машин.

В интересах улучшения снабжения с.-х. 
инвентарем колхозов, райкоопсоюзы 
обязаны содействовать '.практике тран
зитного завоза с.-х. машин в колхозы 
через межрайонные базы А/О Сельхоз- 
снабжение. Но в то же время, учитывая 
отдаленность межрайонных складов от 
ряда колхозов! и недостаточно полный 
охват снабжением их через систему 
вновь организованных межрайонных 
баз, низовая складская сеть хлебной си
стемы обязана принять на себя непосред
ственные поручения от А /О  Сельхоз- 
снабжение по отпуску машин колхозам. 
Такие поручения должны осуществлять
ся системой на основе особых комисси
онных соглашений, заключаемых кооп- 
■союзами с межрайонными складами А/О 
Оелъхозснабжение, как на заброску ма
шин для колхозов транзитом непосред
ственно с заводов, так и на завоз их из 
запасов межрайонных баз. Вся матери
альная сторона и организационная часть 
работы по сбору заказов и разнарядок 
колхозов на с.-х. машины должна в це
лом выполняться колхозной системой и 
А/О Сельхоэснабжение на основе взаим
ной их договоренности (согласно соот
ветствующего постановления правлений 
Колхозцентра и Сельхозснабжения).

Чтобы обеспечить успех выполнения и 
перевыполнения плана реализации с.-х.



машин I квартала и добиться 'максималь
ного снижения переходящих остатков 
несезонного с.-х. инвентаря на складах 
низовки, необходимо широко развер
нуть организационно-массовую работу в 
системе вокруг практических заданий, 
поставленных правлением Хлебвцентра в 
контрольных цифрах.

Лучшим массовым методом, могущим 
действительно обеспечить перевыполне
ние заданий по машиноснабжению хлеб
ной системы, должно явиться разверты
вание в практической повседневной ра
боте социалистического соревнования и 
ударничества райсоюзов за достиже
ние высоких темпов реализации с.-х. 
машин в период подготовки «  про
ведения весеннего сева. В соцсоревнова
ние за качество выполнения плана снаб
жения колхозно-кооперативного сектора 
сельского хозяйства должны быть во
влечены непосредственные потребители 
с.-х. инвентаря —  широкие батрацкие и

бедняцко-'середняцкие массы, а также вся 
колхозно-кооперативная система и меж
районные базы А/О Сельхозснабжение.

Областные, краевые и республиканские 
союзы должны обеспечить мобилизацию 
активности и сосредоточение внимания 
всей кооперативной системы на практи
ческих снабженческих задачах I квар
тала, имея в виду, что от выполнения 
плана сбыта с.-х. машин в значительной 
степени будет зависеть успех весеннего 
сева в колхозно-кооперативном секторе. 
Вместе р. тем, выполнение плана реали
зации и снижения остатков с.-х. машин 
на складах должно обеспечить нормаль
ное финансовое состояние системы.

Вся система хлебной кооперации свер
ху донизу должна решительным обра
зом переключиться на борьбу за выпол
нение плана сбыта с.-х. машин, за 'пе
ревыполнение контрольных заданий
I квартала.

Контрольные цифры завоза и реализации с.-х. машин и 
орудий по системе хлебной кооперации иа 1 KBaI£™iLe*«lLnm

от 28/ХИ 1930 г.И з постановления правления Хлебоцентра

1. Предложенные отделом снабжения конт
рольные цифры машинасмабжения на 1 квар
тал « о  завозу в сумме 12.640 тыс. руб., сбы
ту— 20.500 тыс. руб., с остатками « а  1 /IV 
1931 г. в сумме 14.670 тыс. руб. утвердить.

Предложить республика неким, краевым и 
областным союзам немедленно довести конт
рольные цифры плана снабжения до ;райполе- 
водсоюзов, простейших об ’единений и конт
рактуемых хозяйств, исходя при этом из о с 
новной установки реализации машин в 1 квар
тале не только сезонных, но и дооезонных 
(уборочные, молотильные и проч.).

2. Обязать союзы:
а) при окончательном уточнении специфи

кации с  А /О «Сельхозснабжением» по завозу 
с.-х. машин аключить в нее по плану земель
ных органов завоз в основном только сезон 
ных машин;

б) согласно с  А/О Сельхозснабжение и 
колховсоюзами на местах в течение января 
передать колхозам непосредственно, или А/О 
Сельхозснабжение все с.-х. смашины, не вхо
дящие по плану земоргаиов в снабжение к о 
оператив но ни ндиви ду ал ь но го сектора;

в) при реализации с.-х. машин и других 
средств с.-х. производства исходить в практи
ческой работе из того, чтобы отпуск с.-х. ма
шин, необходимых колхозному сектору, п ро 
изводился в первую очередь, независимо от 
того, что те или другие машины завезены по 
плану доя кооперативно-индивидуального сек
тора; предложить отделу снабжения дать по 
этому вопросу конкретные указания союзам, 
согласованно с А/О Сельхозснабжение;

Контрольные цифры завоза и реализации с.-х. машин 
и орудий по системе хлебной кооперации на 

1 квартал 1931 г.
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В  миллионах рублей

Сев. Кавказ............... _ >_ _ _
Зап. Сибирь . . . . 3,5 1,07 2,3 2,27
Вост. i ибирь . . . . а, з 0,5 1,35 1,45

1 25 1,43 1,6 1,08
Ниж. Волга............... 1,04 0,83 1,05 0,82
Немреспублика . . . 0,6 0,13 0,37 0,36
Ср. В о л г а ................. 1,78 0,5 1,1 1,18
Ц Ч О .................. 2,3 0,41 1.8 0,91
д в к ............................ 0,75 0,4 0,61 0,54
Моск. обл................... 0,5 1,02 0,96 0,56
Казакстан.'................. 2,5 0,98 1,95 1,53
Башкирия ................. 0,4 0,35 0,4 0,35

0,5 0,4 0,53 0,37
— 0,17 0,15 0,02

Дагестан.................... 0,3 0,2 0.3 0,2
Бур.-Монголия . . . 0,31 0,55 0,55 0,31
Киргизия.................... — 0,1 0,08 0,02
Украина..................... 3,1 1,6 2,9 1,8
Закавказье ................ 0,4 0,8 0,8 0,4
Ср. А зи я .................... 1,4 1,2 1,7 0,5

И т о г о ................. 22,53 12,64 20,5 14,67
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г) добиться в реализации с.-х. машин и 
других средств с.-х. производства такого по
ложения, чтобы товарные остатки « а  1/IV 
1931 г. по с.-х. машинам и орудиям, предназ
наченным «  весенней посевной кампании, не 
превышали 10%, уборочным, молотильным и 
прочим т- 15% от общей товарной массы 1-го 
квартала.

3. Для содействия союзам  в налаживании 
снабженческой работы и сбыта с.-х. машин к 
весеиней посевной камлании, не позднее 5/1 
1931 г. командировать ответственных работни
ков Хлебоцентра сроком до 1 м-ца в следую
щие края (области): Казакстан, Татарию, Урал,

Среднюю и Нижнюю Волгу, Западную Сибирь, 
Ц ЧО  и Украину.

Предложить орготделу в 3-днешный срок 
составить список командируемых и предста
вить на утверждение правления.

Обязать все союзы мобилизовать для этой 
цели работников своего аппарата для работы 
в районе.

4. Предложить отделу снабжения подекад
но информировать правление о  ходе выпол
нения плана сбыта с.-х. машин и орудий, обя
зав областные союзы своевременным пред
ставлением установленной отчетности.

О плане завоза и сбыта с.-х. машин и орудий

Письмо всем союзам системы Хлебоцентра №  9001 от 2,1 1931 г.

Предлагаем к неуклонному руководству и 
исполнению контрольные цифры но машино- 
снабжению в 1 (квартале 1931 г. но линии хлеб
ной с.-х. кооперации. Контрольные цифры с о 
ставлены нами, исходя из предполагаемых 
останков продукции на складах, ведущих на- 
щей системы районов но состоянию на 1/1 
1931 г., размера возможного завоза продук
ции по предварительным данным производства 
с.-х. машиностроения и удельного веса коопе
ративно-индивидуального сектора в плане снаб
жения 1931 г. но вашему району по контроль
ным цифрам НКЗема РСФСР.

На основе утвержденных правлением Хле
боцентра контрольных цифр предлагается вам 
немедленно составить конкретный план сбыта 
с.-к. машин по каждому району, доведя кон
трольное задание по завозу, сбыту и остаткам 
на 1/IV 1930 г. до райполеводсоюзов, согласуя 
проработку конкретных заданий с  краевыми и
о б л астн ыми земунрав лен иями.

При этом обязываем вас:
1. Дать жесткую директиву всем райиоле- 

водсоюзам о там, чтобы при окончательном 
уточнении специфицированных заказов меж
районным складам А/О Сельхоэснабжение по 
завозу с.-х. машин в I квартале, на основе пла
нов райзо, были включены в основном только 
сезонные с.-х. машины и орудия и такая часть 
несезонных машин, которая может быть пол
ностью реализована во II квартале 1931 г. П р о 
следить за выполнением этой директивы рай
по л ев оде о юз а м и.

2. Немедленно поставить перед земорганами 
вопрос об учете излишков машин как слож 
ных, так и конной тяга на складах нашей си
стемы на предмет включения этих излишков 
н план сбыта по линии колхозов, добиться от 
колхозсоюзов и А О  Сельхозснабжение немед
ленной передачи этей продукции колхозам 
в счет плана снабжения 1931 г.

Вследствие отказа правления А/О Сельхоз- 
снабжение от дачи совместной с нами директи
вы отделениям по вопросу установления ассор 
тимента и перераспределения излишков нашей 
системы по районам для снабжения колхозов, 
поставьте и добейтесь в местных земорганах

разрешения вопроса о перераспределении и пе
реброске излишков с.-х. машин нашей системы 
по плану 1931 г.

3. Обеспечить всеми мерами наибыстрейшее 
распределение остатков и вновь завозимых с.-к-, 
машин по простейшим производственным с о 
единениям и единоличным контрактуемым х о 
зяйствам, доведя размер остатка продукции к 
1 /IV не свыше установленных нами в контроль
ных цифрах.

4. В  основном вся практическая работа на
шей системы по снабжению должна быть на
правлена к содействию в обслуживании колхо
зов и первоочередному удовлетворению их п о
требностей в средствах с.-х. производства, а 
потому независимо от того, какому сектору 
предназначены с.-х. машины, находящиеся на 
складах нашей системы, по согласованию с 
райкол.хоасоюзами, .предлагается немедленно 
приступить к снабжению ими (всех колхозов но 
их производственным планам, компенсируя это 
снабжение для индивидуального сектора из п о
следующих плановых поступлений с.-х. машин 
в районы.

5. Вследствие дефицитности отдельных ви
дов сезонных машин (д исковые сеялки, диско
вые бороны, лущильники и др.) и недостаточ
ных темпов отгрузки этих машин по плану 
производства предлагаем поставить перед все
ми райполеводсоюзами задачу первоочередного 
снабжения дефицитным с.-х. инвентарем кол
хозного сектора за счет наших завозных кон
тингентов и остатков на складах, даже за счет 
плана снабжения .кооперативно-индивидуаль
ного сектора.

6. Переключить на работу по сбыту с.-х .ма 
шин часть активных работников хлебной систе
мы, возложи» персонально на одного члена 
правления райполеводсоюзов руководство и 
ответственность за проведение ялана завоза и 
сбыта с.-х. инвентаря.

7. Организуя широкую массовую кампанию 
вокруг выполнения плана сбыта с.-х. машин в
1 .квартале, доведения плана снабжения до каж 
дого селения, простейшего об ’единения, тре
буем от вас установления жесткого контроля 
за .исполнением контрольных заданий по заво
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зу, сбыту и остаткам р  а Ап о лев о дсо юз ам и и 
Принятия решительных тер к недопущению з а 
товаривании с.-х. машинами нашей низовой 
складской сети.

в. В районах широкого .распространения 
сохи, «ак  основного пахотного орудия, необхо
димо провести 2-месячник ликвидации сохи из 
хозяйства и замены ее плугом, вовлекая в эту 
массовую работу все местные общественные, 
партийные, комсомольские организации и кол
хозную систему.

Получение и выполнение сего предлагаем 
в наикратчайший срок подтвердить и ,в даль
нейшем, информируя Хлебоцентр десятиднев
ками о ходе выполнения плана сбыта по ре с 
публике, краю и области, вы обязаны сообщать 
нам 'о  всех мероприятиях, принятых вами по 
реализации утвержденного для вас .сбытоного 
плана.

Первый срок  информации устанавливается 
10 января 1931 г.

Хлебоцентр

О снабжении стройматериалами

Письмо всем союзам системы Хлебоцентра № 0422512 or 25/XII 193# г.

Настоящим сообщаем для сведения содерж а
ние письма Наркомзема СССР от 13/XI1 с. г. 
№  605.6 по .ианоду обеспечения сирой,материа
лами строительства республиканских и  мест
ных сельскохозяйственных организаций, адре
сованного Стройсектору Госплана СССР.:

.«П о установленному вами порядку снабже
ния, трестам НКЗ республиканского значения 
фонды выделяются Госпланами республик, 
с.-х. кооперации и колхозной системе облпдан. 
Однако согласно сообщений с мест, Госпланы 
республик не .выделяют фондов республикан
ским совхозам, равным образом в ряде слу
чаев облапланы не выделяют стройматериалов 
с.-х. (кооперации и колхозной системе. Такое 
положение приводит к срыву строительства.

В частности, по сообщению Садоогородцент- 
ра от 1/Х11 с. г., строительство садоогородной 
кооперации, имеющее большое значение для 
экспорта и рабочего снабжения промышленных 
центров, стоит перед угрозой срыва из-за от
каза .местных регулирующих органов в  выде
лении стройматералов.

В связи с указанным, Наркомзем С С С Р  п ро 
сит Госплан СССР дать Госпланам союзных 
республик указания об  обеспечении стройма
териалами строительства республиканских и
местных сельскохозяйственных организаций».

Член коллегии НКЗ СССР —
Коросташевский

П росд а  вас срочно информировать нас под
робно, какие и в каком количестве стройма
териалы были еа/ми затребованы от о&гкрай- 
планов, a  ib союзных н автономных республи
ках от Госпланов, и какие получены фонды, 
отдельно на особый квартал и  на ,1 квартал 
1931 г., а также насколько выделенные /вам 
фонды обеспечивают вашу действительную 
потребность в стройматериалах для намеченно
го и утвержденного местными органами ст ро 
ительства.

Копии наших заявок и сведения о выделен
ных фондах пришлите нам к 10/И.

Хлебоцентр —  Афанасьев

О передаче фондов кооперирования и коллективи
зации бедноты и батрачества колхозной системе

Постановление правления Хлебоцентра от 28/ХИ 1930 г.

1. Все фонды кооперирования и коллекти
визации батрачества и бедноты, имеющиеся в 
Хлебоцептре и системе хлебной кооперации .по 
баламсу на 1 октября, а также средства, к о
торые Хлебоцентр и era система в дальней
шем должны будут выделять из овоих прибы
лей ib фонд кооперирования в размерах и с р о 
ки, установленные правительством, — переда
ются колхозной системе в форме долгосроч
ной ссуды сроком, на 10 лет.

2. Фонды кооперирования, числящиеся за 
членами простейших производственных объеди
нений, поступают в распоряжение колхозной 
системы по море наступления сроков их по
гашения и фактического возврата.

3. Колхозцентр и его система обязуются 
принятые от системы Хлебоцентра средства

фондов кооперирования и коллективизации 
бедноты и батрачества использовать для це
лей коллективизации бедноты и батрачества.

4. .Колхозцентр и его система принимают 
на себя ответственность за полное и своевре
менное .израсходование полученных от систе

мы Хлебоцентра средств фондов коопериро
вания и коллективизации бедноты, принимают 
.меры к реализации обязательств на уже из
расходованные системой Хлебоцентра средст
ва фондов кооперирования бедноты, а также 
несут полную ответственность за постановку 
учета и отчетности по фондам, принятым от 
системы Хлебоцентра, и отчитываются о них 
перед правительством и директивными1 орга• 
нами.



г^Фсдотов Финансы и капнталонакопление
О ходе капиталонакопления

Печатаемая! сводка о состоянии сбо
ра средств населения в капиталы посел
ковых полеводческих товариществ, по 
состоянию на 20/XII 1930 г., показывает 
абсолютно неудовлетворительное поло
жение этой работы. Сводка показывает, 
что задание хлебной кооперации по 
мобилизации средств населения на осо 
бый квартал 1930 г. сорвано —  на 20/X1I 
план выполнен только на 58,5%.

Целый ряд республик и> областей 
идут в этой работе совершенно недо
пустимым темпом. Нижегородский край 
и Закавказская Федерация выполнили 
квартальный план на 4,7%, Башкирия — 
на 5,5%, Татария —  на 5.8%, Москов
ская область—на 9,6%, ЦЧО—на 10,8%.

Такое положение является результа
том совершенно безответственного от
ношения к этой работе со стороны не
которых союзов системы хлебной ко

операции, неуменья увязать капиталона- 
копление с хлебозаготовительной рабо
той.

Между тем, в работе по капитало- 
накоп ленто некоторые союзы достигли 
серьезных результатов. Так, Средняя 
Азия свою контрольную 'цифру выпол
нила на 60%. Украине было дано зада
ние «а 920 тьис. руб., в порядке встреч
ного плана это задание было, увеличе
но Укрзерноцентром до 4.636,4 тыс. р., 
а выполнено на 20/X1I 290% задания 
Хлебоцентра или 58,5 % встречного пла
на. При этом 31 райсоюзом УССР за
дание выполнено полностью на 100%.

Система должна придать (работе по 
капиталонакоплению ударный характер. 
Необходимо поставить твердую зада
чу— прорыв 'особого квартала немед
ленно включить в задание на 1 квартал 
1931 г. и выложить его целиком.

Поступление взносов в капиталы верновых товариществ по системе Хлебоцентра на 20/XU 1930 г.
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1.174,2 „ 67,0 27,3 19,2 __ 46,5 113,5 9,6

Нижегородский край ............................ 473.8 — 22,2 — — — — 22,2 4,7

Ц Ч О ............................................................ — 120,8 24,3 3,9 — 28,2 149,0 10,8
582,1 — 278,2 0.4 0,9 9,9 11.2 289,4 48,8

Башкирия ................................................. 576,7 — 14,6 0,2 — 17,2 17,4 32,0 5,5
461,9 — 27,1 — — — — 27,1 5,8
170,0 — 33 8 35,4 15,3 33,7 84,4 118,2 69,4
917,8 — 563.0 — — — — 563,0 61,2
70,6 658 254,4 18,4 — — 18,4 272,8 41,4

Зап. Сибирь ............................................. 721,6 — 220,9 — — 6,0 6,0 226,9 31,1
426,9 — 136,2 21,3 21,6 — 42,9 179,1 42,8

д в к ............................................................. 203,8 — 2,8 55,8 — — 55,8 58,6 28,2

— 1.741,0 183,1 60,9 66,8 310,8 2.051,8 28,6

__. 500 409,4 — — __ __ 409,4 80,0

920,5 4.636,4 2.029,5 298,0 1 — 388,0 686,0 2.715.9 58,5
828; 1 — 38,8 — — — — 38,8 4,7

И т о г о  по С С С Р ................ 8.906,3 — 4,219,7 491,1 60,9 454,8 996,8 5.215,9 58,5

П р и м е ч а н и е .  Из суммы принятого Хлебоцентром задания исключено задание по областям 
1-й очереди коллективизации.
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Письмо членам правлений, ведающим финотделами сою зов системы Хлебоцентра №  1532312
от 23/XII 1930 г.

Возвращаясь к вопросам, поставленным пе
ред Вами нашим письмем от 4/Х1 за №  1530411, 
протоколом Правления Хлебоцентра №  76 от 
9/XI и, наконец, телеграммой №  15309 от 9/ХИ, 
еще раз обращаем Ваше внимание «а  недопу
стимость дальнейшего промедления с действи
тельной мобилизацией ресурсов. Необходимо 
немедленно более активизировать работу 
финансовых отделов системы в этом направ
лении. В условиях сегодняшнего дня финан
сов ое  отделы нашей системы могут оправдать 
свое ^назначение только как органы проверки 
и обеспечения выполнения оперативных .пла
нов «  контрольных цифр накопления.

На ближайший отрезок времени основным 
содержанием финансовой работы должна стать 
борьба не только за правильное использова
ние кредитов, но и за максимальную мобили
зацию всех возможных ресурсов.

Финансовый отдел должен проявить мак
симальную инициативу и добиться практикой 
авоей работы полной и своевременной осве
домленности его о ходе выполнения опера
тивных и производственных планов своей си
стемы.

С особенной остротой эта задача выступает 
перед финансовыми отделами в части товар
ных остатков машиноснабженческого оборота, 
а также излишнего наличия инвентаря, обору 
дования, имущества и т. д.

О собая  заостренность .'внимания финотде
лов к мобилизации ресурсоч нужна еще и п о
тому, что до сих нор этой задаче в нашей 
системе надлежащего внимания не уделялось.

В целях надлежащего закрепления постоян
ного внимания и руководства в этих вопросах, 
предлагаем вам:

1. Организовать постоянное наблюдение за 
состоянием я  движением в системе остатков 
по всем видам заготовленных об ’ектов и снаб
женческих товаров, анализируя данные об о с 
татках под углом максимального ф орсирова
ния сдачи заготовленной продукции я  реали
зации снабженческих товаров.

2. Провести в жизнь оешение о полном 
прекращении республиканскими, краевыми и 
областными союзами всякой оперативно-хо
зяйственной деятельности и, в связи с этим, 
немедленно ликвидировать склады, товарные 
и материальные запасы, инвентарь, об оруд о
вание и имущество обл-край-республиканских 
сою зов.

3. Организовать, по согласованию с  отде
лом снабжения вашего союза учет движения 
в районных сою зах  машиноснабженческих о с 
татков. Организуемому учету должен бьпъ 
придан такой же оперативный характер, как 
учету хлебозаготовок. Районные союзы обя 
заны раз в пятидневку сообщать вам об остат
ках товаров в тысячах рублей на 1, 5, 10, 15, 
20 и 25 числа. Вы обязаны подекадно сооб 
щать .в Хлебоцентр сводные итоги .пятиднев
ных 'поступлений, отдельно указывая при этом 
также реализацию по краевому (областному, 
республиканскому) сою зу товаров, материа
лов, инвентаря, оборудования и имущества.

4. Немедленно обеспечьте в районных с ою 
зах  выделение из состава правлений особых 
лиц, непосредственно ответственных аа ход 
мобилизации ресурсов по районному союзу.

Два раза в .месяц ждем вашу письменную 
информацию о ходе выполнения директивы пи 
мобилизации ресурсов. Первую информацию 
ждем по состоянию на 1 января.

Хлебоцентр — Милпвский

Инструкция по инвентаризации и составлению годового от
чета в райкоопхлебах и райполеводсоюзах аа 1929 30 on. ro’t

(Окончание).

III. Проверка и переоценка товаров снабженче
ских, материалов и тары

§ 24. Товары снабженческие, материалы и 
тара показываются но книжной себестоимости.

В тех же случаях, ‘когда себестоимость то
варов, материалов и тары кажется выше цен, 
установленных регулирующими органами или 
при отсутствии таковых выше местных рыноч
ных цен, то на разницу между действительной 
себестоимостью и стоимостью по ценам регули
рующих .органов или рыночным дебитуется 
счет «Прибылей и убытко.в> и кредитуется счет 
«Капиталов, фондов и резервов» (субсчет «в»— 
на снижение цен), не затрагивая книжной стои
мостью товаров и .материалов.

§ 25. При проверке тары составляются от
дельно акты на тару собственную и принадле
жащую другим организациям (если таковая

имеется), причем на тару, принадлежащую дру
гим организациям и учитываемую внесистемно, 
т.-е. одним количеством, акты должны соста
вляться особо для каждой организации, и един 
экземпляр их немедленно после сличения ф ак 
тических остатков с  книжными высылается вла
дельцу тары для проверки и подтверждения 
правильности остатка.

§ 26. Как собственная, так и принадлежа
щая другим организациям тара в актах подраз
деляется по роду и сорту (категориям) и местам 
ее нахождения: а) .свободная тара, находящаяся 
на своих окладах, б) занятая под продуцсцией 
на своих окладах, в) в бунтах (не .рассортиро
ванная).

§ 27. На тару, находящуюся на чужих скла
дах, необходимо получить от последних пись
менное подтверждение об остатках ее с ука
занием рода и сорта.
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§ 28. Тара, находящаяся «  бунтах и занятая 
под продукцией, переоценке не подвергается и 
показывается в балансе по кмишснюй себестои
мости.

§ 29. В случаях несоответствия в сортах (ка
тегориях) наличной тары с книжными данными, 
по книгам производится перечисление тары из 
одного сорта в другой, причем разница в стои
мости от перехода из высшей категории в /низ
шую списывается с о  счета «Материалов и та
ры» и дебет счета «Разных расходов» (группа 
«б »— сопутствующие); при перечислении же из 
ннашей /категории <в высшую, суммой разницы 
дебитуется счет «Материалов и тары» и креди
туется счет «Разных доходов» (субсчет — 
прочие).

IV . Проверка товаров сбытовых

§ 30. Проверка наличных остатков зернопро- 
дуктов, фураж а и других с.-х. товаров, заго
товленных райкоопхлебом (райсоюзом) и его 
глубинными пунктами и находящимися на 
ссыппунктах, производится 31 декабря на осно
вании точного определения в натуре их /коли
чества путем подсчета, взвешивания или о б 
мера.

§ 31. Если на 1 января в наличии окажется 
значительное /количество зернонродуктов той 
или иной культуры, то проверка остатков дол
жна производиться /путем обмера, а во всех 
остальных случаях— путем взвешивания.

§ 32. Проверяя фактические остатки зерно- 
продуктов, фуража и других с.-х. товаров иа
1 нн/варя, .комиосия (в составе, указанном /в § 4) 
составляет акт (форма №  94) в т/рех экземпля
рах, из коих оди/н остается в райкоопхлебе 
(райсоюзе), второй /вручается лицу, ответствен
ному за хранение хлебопродуктов, а третий пе
редается ревизионной комиссии.

$ 33. После составления актов райкоопхлеб 
(райсоюз) немедленно приступает к выявлению 
книжных остатков зернонродуктов, а также вы
явлению разниц /между фактическими остатка
ми на 1/1 1931 /г. и /книжными.

Если при этом окажутся недостаки или и з
лишки количества зернопродуктов, то комиссия 
отмечает в акте /причины их происхождения.

§ 34. Результаты проверки товаров рассма
триваются /правлением райкоопхлеба/ (райсою- 
аа) и ревизионной комиссией, и на основании 
лх решения бухгалтерией райкоопхлеба (рай- 
сою за) делаются 31 декабря, следующие п ро 
водки:

а) стоимостью излишков по средней за год 
заготовительной цене дебитуется счет «Товаров 
сбытовых» и /кредитуется /счет «Разных д ох о 
дов» (по статье 3 —  прочие доходы);

б) нормальная убыль при хранении записы
вается в дебет счета «Разных расходов» (по 
статье «б» —  сопутствующие) и в кредит счета 
«Товаров сбытовых» ,по средней за год загото
вительной цене;

/в) убыль сверх установленной .нормы, если 
она получилась не .от хищений или злоупотреб
лений лица, ответственного за хранение товара 
(что должно быть установлено правлением рай- 
коопхлеба (.райооюза) и ревизионной комиссией 
и отмечено в акте), списывается по распоряж е

нию правления тем же порядком, как указано 
в пункте «б»;

г) если же /будет установлено, что убыль, 
превышающая норму, произошла но вине ответ
ственного за хранение лица, то стоимость ее 
по средней за год заготовительной цене отно
сится в дебет его расчетного счета и в кредит 
счета «Товаров сбытовых».

Примечание 1. Для определения средней 
за год заготовительной цены общ ую  сум
му соответствующей /культуры за  год по де
бету счета «Товаров сбытовых», необходи
мо разделить на общее количество, прове
денное /по дебету того же счета.

2. В о  вспомогательно,м учете оказавшиеся 
на 1 января /излишки и недостачи, согласно 
указанных выше проводок, заносятся в сче
та соответствующих культур количеством и 
•суммой.

§ 35. .Выведенные указаным выше порядком 
разницы должны быть обязательно проведены 
но книгам райкоопхлеба (райсоюза) 31 декабря.

§ 36. После списания /разниц (излишков и не
достач), т. е. когда фактические (согласно акта) 
и книжные остатки будут количественно равны 
.между собой, производится уточнение стоимо
сти остатков путем оценки их по /конвенцион
ным ценам к 1 января 1931 т. с  применением 
бонификации и рефакции. Если при этом ок а 
жутся разницы в оценке фактического остатка 
с  книжной стоимостью, то таковые записывают
ся одной суммой:

а) в дебет счета «Товаров сбытовых» и в 
кредит счета «Разных доходов» (по статье 3 — 
прочие доходы), если стоимость остатка по кон
венционной цене будет выше стоимости книж
ной (по средней за год заготовительной цене);

б) в кредит счета «Товаров сбытовых» и в 
дебет счета «Разных расходов» (по статье «д»— 
прочие расходы), если стоимость остатка по 
конвенционной цене будет /ниже книжной.

§ 37. Указанные выше, разницы в стоимости 
остатка записываются Э1/Х11 во вспомогатель
ных книгах по счетам соответствующих куль
тур, после чего книжный остаток зернопродук
тов каждой культуры по количеству и стои
мости должен соответствовать указанному в ак
те количеству фактического остатка и сумме 
■п> этой культуре (по /конвенционной цене).

§ 38. В  /соответствии с постановлением СТО 
от 18/ХИ 1929 г. о  включении расходов по с о 
держанию заготпунктов и контор в стоимость 
с.-х. сырья и продуктов •— к определившейся, 
согласно § 37 стоимосйи остатков зернопродук
тов, фураж а и др. с .-X. сырья и с.-х. товаров 
добавляется падающая на эти остатки доля о б 
щеторговых /расходов. Доля общеторговых рас
ходов, падающая на остаток заготовленных 
товаров, определяется следующим образам:

а) /прежде всего, ото вспомогательной книге 
общеторговых расходов выявляют: 1) общие 
суммы прямых /расходов, /связанных с проведе
нием заготовительно-сбытовых операций ( с о 
держание заготпунктов и т. п.) по зернонро- 
дуктам, фуражу, лыну и пеньке и пр. с.-х. 
сырью и товарам и но снабженческим опера
циям и 2) сумму общ их расходов, относящихся 
ко всем перечисленным операциям;



б) затем выясняется стоимость заготовлен
ных за отчетный год зерноиродуктов, фуража 
и др. с.-х. товаров и сырья (для описания р а з 
ниц, согласно § 36) и стоимость поступивших 
товаров снабженческих;

в) суммы прямых расходов, относящихся к 
тому или иному виду заготовительных опера
ций, делятся на сумму стоимости всех загото
вленных этого вида товаров, и полученные п о
казатели соответственно умножаются на стои
мость остатков зернопродуктов, фуража, льна 
и пеньки и др. с.-х. товаров (до списания раз
ниц в порядке § 36), кроме товаров снабженче
ских, на которые торговые расходы не описы
ваются. Полученными суммами дебитуется счет 
«Товаров сбытовых» и кредитуется счет «Раз
ных расходов» (субсчет «а»— общеторговые);

г) сумму расходов, относящихся ко всему 
хозяйству в целом, делят на сумму стоимости 
поступивших в течение отчетного года товаров 
сбыта (пуккт «в» § 38) плюс сумма стоимости 
товаров снабжения, а затем полученный по
казатель умножается на стоимость товарных 
остатков (до списания .разниц, согласно § 36) 
порядком, указанным выше и полученной сум
мой дебитуется счет «Товаров сбытовых» и 
кредитуется счет «Разных (расходов», субсчет 
«а* —  общеторговые).

Пример: Пред заключением состояния то
варных счетов суммарно было следующее:

Товары
сбыта

Товары
сбытй

Ю Щ О) «
ю н  \о <и
Н О .  О О,
ef td fcf М

а) зернопродукты . 100.000 95.000 50.000 40.000
б) с е н о ..................... 25.000 20.000 — —

(суммы показаны до сп исания  разниц согласно § 36)

Обще-торговые расходы за год

По хлебным операциям.......................  3 000
. сенным , .........................1.000
„ снабженческим . . . .  1.000 — 7.450

О б щ и е ..................................................... 2.450

П е р в о е  д е й с т в и е .

Прямые расходы по хлебу в сумме Р. 3.000 
делятся на общую сумму стоимости заготовок 
Р. 100.000, и полученный показатель —  3%, ум
ножается на сумму стоимости остатков зерно- 
продуктов (100.000 минус 95.000), т.-е. на 5.000 
и в результате получается Р. 150, каковой сум
мой и  дебитуется счет «Товаров сбытовых».

Поступая таким же образом, находим, что 
на остаток сена падает расходов Р. 200, како
вой суммой также дебитуется счет «Товаров 
сбытовых».

В т о р о е  д е й с т в и е .
Общие расходы в сумме Р. 2.450 делятся на 

общую сумму стоимости поступивших за от
четный год товаров сбыта и снабжения 
(100.000 + 25.000 + 50.000), т.-е. на 175.000, и п о 
лученный показатель —  1,4% умножается на 
сумму стоимости остатков хлебопродуктов и 
сена (125.000 минус 115.000), т.-е. на 10.000, и в 
результате получается Р. 140, каковой суммой 
также дебитуется счет «Товаров сбытовых».

§ 39. Оставшаяся после списания на стои
мость сбытовых товаров сумма обшеторговых

расходов обычным порядком переносится на 
счет «Прибылей и убытков».

§ 40. В новом операционном году при от
грузках сбытовых товаров, оставшихся на 1 ян
варя 1931 г., райкоопхлебы (райсоюзы) списы
вают таковые с товарного счета на счет реали
зации в определившейся на 1 января 1931 г. 
стоимости, согласно § 38 настоящей инструкции, 
т.-е. с  добавлением и доли общеторговых рас 
ходов, падающих на все отгруженное из остат
ка количество.

V . Проверка имущества 
§ 41. Опись с  натуры производится на все 

движимое и недвижимое имущество, принадле
жащее райкоотгхлебу (райсоюзу). В акт холме- 
сии включается все оказавшееся в действи
тельности имущество, независимо от того, бы
ло ли оно оприходовано по книгам райкооп- 
хлеба (райсоюза) (или нет.

Примечание. Предметы малоценные и бы
стро изнашивающиеся (чернильницы, линей
ки, стеклянная посуда и т. п.), стоимость к о 
торых, при приобретении была списана в 
расход, в акт комиссии не включаются, и 
на них составляется отдельная опись, без 
указания их стоимости.
§ 42. В акте комиссии на здания, сооруж е

ния, машины и оборудования (как-то: амбары, 
мельницы, крупорушки, маслобойные заводы, 
сушилки и т. п.) необходимо указать: для зда
ний и сооружений — год постройки или при
обретения, характеристику (каменное, деревян
ное, крытое железом и т. д.), назначение (скла
дочное, жилое и т. д.), количество этажей, ку
батуру, полезную площадь в др. необходимые 
подробности, а для технического оборудования 
переименовать каждую машину, указал систе
му, фирму и мощность их.

§ 43. На имущество, оказавшееся негодным, 
составляется отдельный акт и стоимость его, по 
утверждении правлением райкоопхлеба (рай
сою за) и (ревизионной комиссией, списывается 
в погашенной части в дебет счета «Капиталов, 
фондов и резервов» (субсчет —  на амортиза
цию имущества, а в остальной сумме в дебет 
счета «Разных расходов» по ст. «Прочие рас
ходы»).

§ 44. На обнаруженные при проверке излиш
ки по их действительной стоимости дебитуется 
счет «Имущества» и 'кредитуется счет «Разных 
доходов» по статье «Прочие доходы»,

§ 45. На оказавшиеся недостачи кредитуется 
счет «Имущества» и дебитуется в погашенной 
части счет «Капиталов, фондов и резервов» 
(субсчет на амортизацию имущества), а в 
остальной, в зависимости от постановления п ра
вления и ревизионной комисси райкоопхлеба 
(райсоюза) или счет «Разных расходов» по ст. 
«Прочие расходы» или лицевой счет виновного 
в утрате данного имущества (счет «Расчетов 
разных», субсчет — разные учреждения и 
липа).

§  46. Имущество показывается в балансе по 
книжной себестоимости, а на погашение его, 
согласно «Правил составления баланса и оцен
ки его статей» {постановление СТО от 27/Х 
1927 г.), надлежит произвести с полной балан
совой стоимости имущества соответствующие 
отчисления по установленным для каждого еида 
имущества нормам.
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$ 47. Отчисления «а  ПогаШенйе cToriMoctrt по 
собственному имуществу <за исключением про
изводственных 'предприятий) записываются в 
дебет счета «Разных расходов» (группа «Обще- 
торговые расходы» —  § 6 —  амортизация) и в 
кредит счета «Капиталов, ф ондоз и резервов» 
(субсчет— иа амортизацию имущества).

Примечание. Если отчисления на аморти
зацию райкоопхлебы (райсоюзы) .производи
ли ежемесячно, то 31 декабря следует до- 
щршести только за те месяцы, за 'которые 
отчисления еще не были произведены.
§ 48. Отчисления на погашение стоимости 

мельниц и других промышленных 'Предприятий, 
как правило, должны производиться ежеме
сячно.

Если же райкоопхлебы (райсоюзы) почему- . 
либо указанных отчислений в течение года не 
делали, то 31 декабря таковые должны быть 
.произведены, и суммой их надлежит дебитовать 
счет «Расходов и доходов по акоплоатации» и 
кредитовать счет «Капиталов, фондов и резер
вов» (субсчет— на амортизацию имущества).

§ 49. П о арендованному имуществу акты со 
ставляются таким же порядком, как указано в 
§§ 41 и 42. В 'отношении отчислений «а  аморти
зацию необходимо руководствоваться догово
ром с  арендодателем, т.-е. если, томимо аренд
ной платы, договором предусмотрено отчисле
ние на /погашение арендованного, имущества 
за счет райкоопхлеба (райсоюза) в пользу 
арендодателя, то суммой отчислений дебитуется 
счет «Расходы и доходы по эксплоатации» и 
кредитуется счет «Расчет разных»' —  субсчет 
«Разные лица и учреждения» (лицевой счет 
арендодателя).

VI. Проверка взаиморасчетов.
§ 50. В соответствии с постановлением СНК 

СССР от 26/V II с. г. о  ликвидации взаимной з а 
долженности между госорганами, кооперацией 
и акционерными обществами, райкоопхлебы 
(райсоюзы) обязаны были представить Госбан
ку «опии предъявленных ими требований деби
торам о погашении задолженности за .отпущен
ные товары и оказанные услуги, причем, если 
в Госбанк не .поступило возражений от дебито
ров до 22/V11I с. г., то он  должен был погасить 
неоспоренную сумму задолженности путем пе
речисления со  счета должника за контокоррент
ный счет кредитора в пределах лимита долж
ника.

Таким образом , основные раочеты по товар
ным операциям у райкоопхлебов (райсоюзов) 
должны быть к 1 января с. г. полностью ликви
дированы, кроме расчетов со  своей системой.

В тех исключительных случаях, когда к м о
менту заключения счетов у райкоопхлеба (рай
союза) останется неликвидированной по каким- 
либо причинам часть расчетов, заявленных бан
ку, то сумма таких неликвидированных и не 
подлежащих списанию в безнадежные или с о 
мнительные долги расчетов должна быть пере
числена на счет «Расчетов с  контрагентами но 
претензии» (субсчет «д» по оператиям до 
1/JV 1930 г.).

§ 51. Для того, чтобы составление годового 
отчета не задерживалось, из-за проверки взаи
морасчетов, рев. комиссия должна проверить, 
чтобы иа 1 января не было невыясненных р а с 
четов с дебиторами и кредиторами, и прежде 
всего:

а) от всех ли учреждений и организаций, si
также от отдельных лиц получены счета на .раз
ного рода работы, за аренду помещений, осве
щение и т. п.;

б) все ли счета и расчеты но отпущенным 
товарам, за  выполнение работ и оказание услуг 
составлены и отосланы покупателям и коми
тентам;

в) все ли отчеты представлены подотчет
ными лицами и внесены ли своевременно в кас
су суммы, оставшиеся у подотчетных лиц, кро
ме находящихся в командировке;

г) закредитованы ли счета рабочих и слу
жащих за причитающиеся им суммы зарплаты 
за проработанное время и приняты ли все ме
ры к у ч имению расчетов с ними и покрытие 
задолженности;

д) произведены ли 'начисления органам с о 
циального страхования с  зарплаты рабочих и 
служащих, начислены ли проценты по расче
там и т. д.;

е) высланы ли дебиторам и кредиторам кон
токоррентные выписки их счетов в райкоопхле- 
бе (райсоюзе) с  тем, чтобы они могли прове
рить и (подтвердить расчеты к заключению 
счетов.

Примечание. Если ответ относительно п о 
следних выписок от запрошенных учрежде
ний, организаций и отдельных лиц не п о
ступил своевременно, заключение счетов не 
должно задерживаться, и райкоопхлеб (рай- 
сою з) в .своем очете показывает остатки, вы
веденные по его книгам.

§ 52. Дебитовые остатки по всем расчетным 
счетам, включая и расчеты с  подотчетными 
лицами и рабочими и служащими, проверяются 
со  стороны надежности их получения. Ненадеж
ные к получению суммы разделяются на с о 
мнительные и безнадежные по следующим при
знакам: долги за учреждениями, прекративши
ми платежи или находящимися в периоде лик
видации, спорные суммы, переданные на ре 
шение .суда, и пр. относятся к долгам сомни
тельным. Долги, во взыскании которых судом 
отказано, долги за  неразысканными лицами 
долги, по которым истекла гражданская дав
ность (3 года) и пр.,— относятся к долгам 
безнадежным.

§ 53. Н а сомнительные и безнадежные долги 
составляются особые списки с указанием а них:
а) подробного наименования должника, б) сум
мы долга, в) с  какого времени образовался 
долг и по каким операциям, г) какие .меры при
нимались ко взысканию, д) основания, по кото
рым данный долг считается сомнительным или 
безнадежным. Списки сомнительных и безна
дежных долгов утверждаются травлением и 
ревкомиссией райкоопхлеба (райсоюза).

§ 64. П о утверждении ©писков правлением и 
ревкомиссией, совершенно безнадежные долги 
должны быть полностью перечислены 31 де
кабря на вновь открываемый счет «Расчетов 
разных» (субсчет «д»— по сомнительным дол
гам), а засим списаны с этого счета на счет 
«Разных расходов» (субсчет «б» —  сопутствую
щие). Каждый безнадежный долг, в отношении 
которого гражданская давность не истекла, п о
казывается в активе на счете сомнительных 
долгов в одном рубле, за исключением безна
дежных долгов, числящихся за госорганами,

23



кооперативными общественными организация
ми в сумме до 10 руб., и за частными лицши 
до 5 руб., каковые долги описываются в убы
ток полностью.

§ 55. Сомнительные долги также перечисля
ются 31 декабря на счет «Расчето,а разных» 
(субсчет «б») 1И остаются та этом счете .в пол
ной mix сумме, а .по пассиву резервируются в 
части сомнительной к получению путем отне
сения ее в дебет счета «Равных расходов» (суб
счет «б» —  сопутствующие) с  кредита счета 
«Капиталов, фондов и резервов» (субсчет «в» — 
по сомнительным долгам).

§ 56. Долги, кредиторам (за исключением 
своей системы), «а  которых распространяется 
постановление СНК от 26/VII о  ликвидации 
лзаимюрасчетов, не представившим в устанео- 
uленный срок  своих требований в банк о пога
шении задолженности райкоопхлебом (райсою- 
зом) или непред’явившим своевременно искав 
п арбитражную 'комиссию, должны быть пере
числены 31/ХИ (если это не было произведено 
ЗО/ilX) в кредите счета «Прибылей и убытков»

§ 57. (Проверка расчетов с Госбанком (по 
контрактации, заготовкам, снабжению и п ро 
чим операциям) производится путем запроса 
банка о сальдо т о  этим расчетам на 1 января 
1931 г. и сличения справок башка с  бухгалтер
скими книгами райкоопхлеба (райсоюза).

§ 58. Запросы должны быть посланы байку 
не позднее 30 декабря вместе с  просьбой о 
начислении процентов по 1 января, причем дол
жны быть приняты соответствующие меры к 
получению оправок не позднее 1 января. М ожно 
удовлетвориться справкой банка на запросном 
письме. Справки банка должны иметь надле
жащие подписи и печать.

§ 59. Записи бухгалтерской книги по учету 
расчетов с  Госбанком предварительно дол
жны быть сверены с  контокоррентными вы
писками! банка, .и л и  иным путем, какой ока
жется скорее осуществимым.

§ 60. ^Немедленно т о  получении справок от 
банка составляется акт о  проверке контокор
рентных счетов в Госбанке, в котором указы
вается: а) дата составления акта, б) участники 
проверки (поименно), в) наименование филиа
ла Госбанка, г) №  контокоррентного счета,
д) номер последнего чека, выписанного до 1 ян
варя, е) сумма остатка, числящегося по кни
гам райкоопхлеба (райсоюза), ж) сумма п ро 
центов, иачисленных банком, з) дата и №  
справки байка, и) сумма остатка по справке 
банка, к) результат проверки, л) причины рас
хождений в суммах остатков (если таковые 

окажутся).

Суммой начисленных банком процентов де
бетуется 31/XII счет «Разных расходов» (суб
счет «б» — сопутствующие) и кредитуется соот 
ветствующий расчетный счет Госбанка, если 
проценты начислены в пользу банка, или же де- 
битуется соответствующий контокоррентный 
счет Госбанка и кредитуется счет «Разных д о

ходов» (субсчет— прочие дохолы»), если Про- 
центы начислены в пользу райкоопхлеба (рай
союза).

§ 61. Если проценты по контокоррентным 
счетам банком не будут начислены, то необхо
димо затребовать от него справку об остатке 
процентных чисел на 1/1 и, на основании этой 
справки, самим исчислить сумму процентов.

Суммой процентов а этом случае следует, 
как указано выше, дебитовать счет «Разных 
расходов» или кредитовать счет «Разных д о 
ходов» и соответственно кредитовать или де
битовать счет «Расходов разных» (субсчет 
«а» —  разные лица и учреждения).

В новом отчетном году, то получении от 
Госбанка извещения о зачислении им на конто
коррентный счет процентов, суммой их соот 
ветственно дебитуется счет «Расчетов разных» 
и кредитуется счет Госбанка или же, наоборот, 
дебитуется контокоррентный счет Госбанка и 
кредитуется счет «Расчетов разных».

Возможные разницы между суммами процен
тов, проведенными 31 /XII по счету «Расчетов 
разных» и указанными ib извещениях банка, 
регулируются после проверки следующим об 
разом: а) если следуемые в пользу банка п ро 
центы были начислены в меньшей сумме, то 
разницей дебитуется .счет «Расходов текуще
го года» (субсчет —  разные) и  кредитуется счет 
«Неоперативных расчетов» (субсчет — прочие),
б) если проценты банку были начислены в боль
шей сумме, то разницей дебитуется счет «Не
оперативных расчетов» и кредитуется счет «Д о
ходов текущего года» (суб ’счет— разные),
в) если проценты в пользу райкоопхлеба (рай
союза) были начислены в большей против изве
щения банка сумме, то разница проводится п о 
рядком, указанным в пункте «а», г) если при
читающиеся райкоошхлебу (райсоюзу) процен
ты были начислены в .меньшей сумме, то де
лается проводка, аналогичная указанной в 
пункте «б».

VII. Проверка доходов и расходов.

& 62. При проверке ^доходов и  расходов 
надлежит установит!, доходы, полученные за 
счет бмдущнх лет, ih расходы, произведенные 
вперед, и перевести таковые та субсчет «буду
щих периодов» счета «разных доходов» или 
«разных расходов».

Оказавшиеся после этого доходы и расходы 
по остальным субсчетам) шере-ксятсн 31,/XII 
на счет «Прибылей и убытков»*

Заключение.

После окончания дополнительных и заклю
чительных проводок по операциям отчетного 
периода составляется заключительный баланс 
райкоопхлеба (райсоюза) на 1 января 1931 г , 
ведомость прибылей и убытков и заполняются 
остальные отчетные таблицы, поименован
ные в § 2.
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Программа бюллетеня
1. Постановления п р ави тельства , руководящ их 

И дир екти вны х органов по вопросам нолховиого 
строи тельства и аарнового хозяйства .

I .  Важ н ейш и е постановления, распоряж ения 
и циркуляры  Хлебоцентра.

1. Руноводящ ие и информационные статьи  по 
«сковны м  вопросам работы хлебной с.-х. нооперации> 
'Производственное кооперирование и ко ллекти ви за
ц и я , работа с батрачеством и беднотой, оргстроиталь- 
*гв о , кадр ы , посевные и уборочная кампании , кон
тр а к та ц и я , хлабоааготовни и сенозаготовки , с.-х. 
нуком олье и т .  д .

4. О тчеты  о работа о тделов Хлебоцентра и о 
важ н ей ш и х с 'ездах и совещ аниях хлебной с.-х.

кооперации.
5. О тчеты  о работа о тд ел ьн ы х хлеб н ы х союаов 

с.*х . кооперации и корреспонденции с мест.

( Б . л .  Браво, В . А . Н арапатян , 
Редакционная I И. И. М анохин, Е . Д . М илявский, 

ко ллеги я  ) М. И. Поспелов, Сариис, И. П. Со- 
I  рокин.

О тватствен ны й 'редантор  Саркис.

И адателы  Хлебоцентр

Подписная п лата ! аа год1—8 руб., аа полгода — 
•  руб. Цена отдельного  номера—20 к -п .

Подписку н ад ле ж и т направлять  по адресу 
Москва, Тверская , 1/21, нонтора Бю л ле тен я  Хлебо
центра.

Стоимость об'явлениЙ! поаади те кста  250 руб. аа стр .
п п 110 р. аа Vi г»


