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П Р О Л Е Т А Р С К О Е  П Р О Л Е Т А Р С К О Е
Г О С У Д А Р С Т В О  Д А Е Т  ГОСУДАРСТВО КОНТРАКТУЕТ
С Е Л Ь С К О М У  Х О З Я Й С Т В У  У СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

120 ты сяч тракторов 58 млн. га зерновы х и

1040 новы х М ТС
масличны х культур

540 м л н .  р у б .  на капи
19 млн. цнт хлопка

На

тальное с т р о и т е л ь 
ство МТС 1210 тыс. га с а х а р н о й  

свеклы

768 млн. руб. с е  л . - х о з .  
маш ин 1950 тыс. га л ь н а -д о л 

гунца

7000 автомобилей

24
400 тыс. га льна - куд

млн. цнт минеральи. 
удобрений

ряш а

40 млн. руб. на борьбу
700 тыс. га конопли

с вредителями 735 тыс. га иовомаслич-

21 млн. цнт сортовы х и 
улучш енны х семян

ных, эфироносных и 
л е к а р с т в е н н ы х  
культур

1050 млн. руб. колхозам  
и М ТС 13500 тыс. га травостоя  

на сено

355 млн. руб. для аванси
рования кон трактан - 1500 тыс. га на семена
тов трав
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Не забывать о хлебе

Из речи тов. В. М. Молотова на I всесоюзной конференции работников соилл-
листической промышленности

Мы теперь мало говорим о хлебе. 
Это уже само сто себе показательно. 
Эго подчеркивает разницу между тепе
решним .положением с хлебом и перио
дом, скажем, два— три года назад. Хле
бом мы в основном обеспечены. В реше
нии зерновой .проблемы мы действи
тельно добились, огромного .сдвига.

Нам иногда уже кажется, что вопрос 
■о хлебе не требует к себе особого вни
мания. Однако это было бы ошибкой. • 
Забывать о хлебе —  значит забывать об 
уроках недавнего прошлого. Мы не 
должны до этого допустить.

Правда, мы сделали успехи в повы
шении урожайности и в росте хлебо
заготовок. Уже прошлый год показал 
это наглядно. -В прошлом году мы заго
товили 1 миллиард пудов хлеба. В этом 
году мы заготовили значительно боль
ше, а именно 1.300 миллионов пудов. 
Несмотря на эти успехи, не следует за
бывать, что хлебозаготовительный план 
в целом еще не выполнен.

Сейчас мы выполнили хлебозагото
вительный план в размере около 90%, а 
должны были бы выполнить его уже 
полностью. Такое выполнение (90 проц) 
нас не может удовлетворить ни в коем 
случае. Ведь если мы не заготовим даже 
только 10 проц. хлебозаготовительного 
плана, то это составит примерно такое 
количество хлеба, которое равно 150- 
миллионному неприкосновенному хлеб
ному фонду.

Приходится особо остановиться на 
этом.

Мы решили, кроме обеспечения годо
вого плана снабжения и удовлетворения 
других нужд в хлебе, создать 150-мил
лионный хлебный фонд. Наличие такого

фонда к началу нового сельскохозяй
ственного года, о перспективах которо
го мы не можем судить заранее и пото
му должны считаться также и с возмож
ностью неблагоприятных моментов, 
является важнейшим условием всей на
шей хозяйственной работы. Оно создает 
необходимую уверенность в том, что 
никакие неожиданности урожая буду
щего года не могут поколебать выпол
нения народнохозяйственного плана. 
Следовательно 150-миллионный непри
косновенный фонд должен быть обес
печен. Из этого следует также, что; по
ка мы не имеем полных 100 проц. по 
хлебозаготовкам, мы не имеем налицо 
первой, —  я бы сказал основной! —  
предпосылки выполнения третьего года 
пятилетки. Поэтому мы считаем необ
ходимым немедленно поднять дело хле- 
бозаготок и в ближайший же период 
полностью выполнить хлебозаготови
тельный план.

Кроме хлебозаготовок, нам приходит
ся сейчас развертывать работу по обес
печению будущего урожая хлеба и тех
нических культур. Всем вам известно 
обращение Совета народных комиссаров 
Союза и Центрального комитета партии 
о контрактации яровых посевов. Этим 
обращением дана целая программа борь' 
бы за будущий урожай. Из обращения 
видно, что результаты будущего уро
жая будут в огромной степени зависеть 
от вашей работы, товарищи. Поднятие 
производства хлеба и сельскохозяйст
венного' сырья для промышленности те
перь поставлено в прямую зависимость 
от выполнения плана производства с.-х. 
машин, т.-е. посевных и уборочных ма
шин, от производства минеральных удо-
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бреши й, а также от производства пред
метов широкого 'потребления крестьян
ских масс.

Так обстоит дело с хлебом—этой пер
вой хозяйственной предпосылкой треть
его года пятилетки. Обеспечение расту
щего опроса на клеб и с.-х. сырье, осо

бенно в (период быстрого развития круп
ного социалистического сельскохозяй
ственного производства, зависит в боль
шой мере от успехов социалистической 
индустрии. Теснейшая взаимная связь 
под’ема сельского хозяйства и развер
тывания индустрии очевидна.

Смотр работы системы хлебной 
кооперации до коллективизации

отнесен к районам 2-й очереди коллек
тивизации. Из районов 1-й группы по 
К)ры1му и яо Ниж. Волге около 50% т-в

Сведения о переходе в колхозы кре
стьянских хозяйств, состоящих членами 
в поселковых товариществах, предста
вленные республиканскими и краевыми 
(областными) союзами хлебной коопе
рации крайне неполны. Так Укрзерно- 
центр представил данные только по 1/г, 
всего числа районов его системы, Урал—  
только по Vs- Данные прочих союзов 
также страдают неполнотой. В то же 
время есть районы 1-й очереди коллек
тивизации, не ведущие вообще никако
го учета еще существующих поселковых 
т-в, отговариваясь отсутствием таковых. 
Тем самым союзы этих районов не спо
собствуют быстрейшему перерастанию 
т-в в колхозы. Так обследование Хлебо- 
центра выявило на Сев. Кавказе суще
ствование поселковых т-в. Все это гово
рит о том, что в большинстве районов 
работа по переводу поселковых т-в на 
устав колхоза идет самотеком, беспла- 
ново. Неналаженность учета только 
подтверждает существование на местах 
недооценки одного из важнейших меро
приятий системы хлебной кооперации— 
содейств и я коллективнаа ци и.

11едостаток организованности в рабо
те по переводу т-в на устав колхозов 
иллюстрируется ничтожными результа
тами, достигнутыми большинством райо
нов, и общим итогом, дающим только 
5,6% хозяйств перешедших в колхозы 
от общего числа хозяйств, состоящих 
членами в поселковых товариществах.

На общем фоне слабых темпов рабо- ' 
ты выделяются результаты, достигнутые 
Средней Волгой, где 80,4% хозяйств, 
состоявших членами поселковых т-в, на 
1/Х 1930 г. уже перешло в колхозы, и 
Казакстаном, давшим 31,5% перехода, 
что особенно ценно, так как этот район

переведено на устав колхозов, хотя п ол
ных данных о числе перешедших хо
зяйств эти районы не дали.

Явно оппортунистическое отношение 
к работе по коллективизации проявил 
Немполеводсоюз (АССР НП), ответив
ший на запрос Хлебоцентра буквально 
следую щ ее:

«П о официальным данным кантполе 
водсоюзов, сообщаем, что « а  10/1 1931 г. 
числится переданных в колхозы про
стейших об ’единений— 9. Но в то же 
время из существующих ранее 96 това
риществ к 10/1 осталось 52 т-в а, а по 
предварительным сведениям к 20/1 оста
нется 30. В основном нужно полагать, 
что все ликвидированные т-ва перешли 
в колхозы, а последние 30 т-в находятся 
в стадии перерастания, так как никакой 
хозяйственной деятельности уже не про
являют».

Совершенно очевидно, что Немполе- 
водсоюз не руководит переходом про
изводственных т-в на устав с.-х. артели 
и даже не знает, почему существующие 
товарищества «никакой хозяйственной 
деятельности уже не проявляют»!

Первая таблица смотра показывает, 
как медленно раскачивается система 
хлебной кооперации, как до последнего 
времени в работе системы по ускоре
нию коллективизации в закрепленных 
районах не взяты нужные темпы.

Немедленно (перестроиться на боевые 
темпы! Организованно передать колхоз" 
ной системе те 700 тыс. хозяйств, кото
рые выдвинуты Хлебопентром, как кон
трольное задание.



Сведения о переходе на устав нолхоза (перерастание) простейших производственных об'единений в системе 
хлебной с.-х. кооперации по данным, полученным на 11/11 1931 г.

Н а и м е н о в а н н е  рай он о в

Мог конская
ЦЧО............
У р ал ..............
Блшреспублика 
'Гатреспублика 
Ср. Волга . . 
Нижн. Волга . 
Крым . . . .  
Сев. Кавказ 
Дагестан . . . 
Казакстан . . . 
Киргизия . . . 
Зап. Сибирь . 
Вост. Сибирь .

| Д В К ..............
УССР . . . .  
Грузия . . . 
Армения . . . 
Азербайджан . 
Узбекистан . .

В с е г о  по СССР

) )  Свед. на 1/Х 1930 г.; 2) Сведения на I/XI 1930 г.; 3) Перерастание дано но 15 районам из 50; 
■)) Перерастание дано по 33 районам из 166.

Покончить с недооценкой ра- 
боты по коллективизации

Письмо председателям правлений республиканских и областных (краевых) союзов хлебной
кооперации № 9079 от 11/11 1931 г.

коллективизации зерновых районов, поставлена 
настолько слабо, что вы не имеете даже самых 
основных данных по «оперированию, и, глав
ное, по перерастанию.

Это нельзя ничем другим об’яснить, кроме 
как недооценкой работы «о  переходу произ
водственных об’единений в колхозы. Работа же 
эта является одной из важнейших по содей
ствию коллективизации со стороны нашей си
стемы. Иначе как самым махровым правым ук
лоном в деле коллективизации это назвать 
нельзя.

Нужно с ^тим недопустимым явлением по
кончить немедленно.

О всех союзах, которые немедленно не уста
новят по этому важнейшему вопросу регуляр
ной отчетности согласно наших прежних указа
ний, дело будем передавать в РКИ, с соответ
ствующим серьезности вопроса освещением 
в печати.

Хлебоцентр ЕВДОКИМОВ.

Наши указания о регулярном представлении 
сведений но перерастанию поселковых товари
ществ и переходу отдельных хозяйств в кол
хозы вами не выполняются. Специальная теле
графная отчетность, установленная Хлебоцен- 
тром, вовсе не представлена к 20 января союза
ми ЦЧО, Татреспублики, Западной и Восточ
ной Сибири, ДВК, УССР, Грузии, Армении, 
Узбекистана, а прочими союзами дана без дан
ных по перерастанию (исключение Средняя и 
Нижняя Волга).

Еще меньшее количество союзов представило 
сведении на 1 /II с. г. А те, которые предста
вили, зачастую просто отписываются общими 
местами и «приблизительными» исчислениями, 
указывающими на отсутствие конкретных от
четных данных у союзов.

Для вас должна быть совершенно очевидной 
абсолютная нетерпимость такого положения, 
когда отчетность но мероприятиям, характери
зующим участие нашей системы в работе по

Кооперировано на 
1/ХИ 1930 г.

Число Число хоз.
т-в В 11UX

573 39.041
001 120.055
173 24.378
90 2.358

203 0.411
70 4.4091)

27G 18.491
107 2.044'-) '

8 8001)
25 7.8042)

290 35.000
96 31.5.08*)

508 35.058
257 24.287

. 78 6.021
2.389 370.338*)
нет св. 27.272

107 18.271
240 70.000
107 11.1851)

0.270 855.057 J

Перерастание в кол
хозы

„ 1 Число Т В 
Ч'<“ °  прин. уст.

[ колх.

Дата, на кот. 
дается пере

растание 1

944 39 1/И
0.174 70 1/И

901 333) 1/1
240 5 15/1
117 5 41

3.547 50 1/и
4.892 148 1/11

нет св 55 1/1
800 8

11.000 пет св. ' 20/1
нет св. пет св. --

400 21 1/1
3.710 20 1/П

нет св. нет св. —4
15.793 234) .1/11

нет св.

—

48.524 483
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Заготовки

Максимально усилить хлебозаготовки

Телеграмма союзам системы Хлебо центра № 01025 от 12/11 1931 г.

Несмотря на меры, принимаемые ди
рективными организациями в целях мак
симального усиления хлебозаготовок, во 
многих союзах системы сильны демоби
лизационные настроения. Некоторые со
юзы просят отменить 'пятидневные свод' 
ки, остальные крайне неаккуратно при
сылают пятидневки-

А. Яновский

Ликвидировать прорыв 
в заготовках масдосемян

Союзрасмаслом проведено всесоюз
ное сырьевое совещание представителен 
маслобойной промышленности по воп
росу о подготовке к весенней посевной 
кампании и предварительных итогах 
заготовок мае лосем ян урожая 1930 г.

Во всех выступлениях 'Представителей 
с мест но докладу о предварительных 
итогах заготовки масличных культур 
красной нитью проходят сообщения о 
колоссальном оседании маслосемян в 
крестьянских хозяйствах. Ряд дефек
тов в работе заготовительных аппара
тов с.-х. кооперации, недостаточное 
внимание, уделенное местными совет
скими организациями, наконец, слабое 
воздействие на заготовительную рабо
ту со стороны маслопромышленности и 
общая недооценка местами важности 
заготовки для рабочего снабжения, — 
вое это привело к недопустимому сни
жению заготовок, что в свою очередь 
грозит резким снижением производст
венной ([программы маслобойной про
мышленности'.

Считая это грубым нарушением дирек' 
гив правительства, требуем мобилизо
вать весь аппарат вокруг хлебозагото
вок, своевременно исполняя всю органи
зационно-техническую работу.

Наложите взыскание виновников за
держки оперативных сводок.

Хлебоцентр Саркис.

Почти все представители мест конста
тировали, что масло-семена остались, 
главным образом, в кулацко-зажиточ- 
ных хозяйствах, а во многих районах—  
даже в колхозах и в совхозах.

Подробно /обрисовав ряд вопиющих 
дефектов в заготовительной кампании и 
отсутствие учета исполнения контракта
нтами обязательств по контрактацион
ным договорам, а также полное отсут
ствие учета выполнения твердых зада
ний кула цко -эажиточными хозяйствами, 
делегаты отмечали, что как заготови
тельные организации, так и маслобой
ная промышленность не исчерпали всех 
возможностей для усиления заготовок 
маслосемян и обеспечения заводов мас- 
лосырьем.

Совещание пришло к выводу о необ
ходимости ликвидировать демобилиза
ционное настроение заготовительных 
аппаратов и совместными усилиями 
всех местных партийных, советских и 
общественных организаций развить 
максимальную работу по усилению «а-
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готовок маслосемян и дать л  юн ять всем 
работникам на заготовках, что загото
вительная кампания не закончена, что 
бездействующие работники будут прив
лечены к ответственности за срыв важ
нейшего задания правительства по снаб
жению маслопромышленности сырьем и 
рабочих центров растительным маслом.

Для усиления заготовок масличных 
культур совещанием намечены следую
щие мероприятия:

1. Немедленно провести сплошную 
проверку выполнения ку л  ацко -з аж ит о ч - 
ньши хозяйствами твердых заданий по 
сдаше масличных культур. Все кулацко- 
зажиточные хозяйства, не выполнив
шие в срок этик заданий, должны быть 
привлечены к суровой ответственности.

2. Проверить выполнение всеми кон
трактантами сдачи масжюемян по дого
ворам на контрактацию. В отношении 
злостных несдатчикЮв пред’являть до
говора ко взысканию в бесспорном по
рядке.

3. Всех мобилизованных на хлебоза
готовки и всех работников, посланных 
на проведение посевной и контрактаци
онной кампании, использовать на заго
товки масличных семян.

4. Выделить необходимые фонды ма
сла и жмыхов для снабжения текущих 
заготовок маслосемян пю установлен
ной норме.

Покрыть сдатчикам в течение I квар
тала 1931 г. задолженность по маслу и 
жмыхам по заготовкам до 1 января.

5. Снаботделам совместно с с.-х. коо
перацией и местными маслотрестами 
произвести через низовую сеть сплош
ную проверку количества полученного 
потребкооперацией масла и жмыхов и 
его использования по прямо'му назна
чению.

Всех виновных в неправильном расхо
довании масла и жмыхов привлечь к от- 
в етстве нности.

6. В дальнейшем масло и жмыхи, от
гружаемые маслопромышленностью на 
отоваривание сдатчиков масличных 
культур, распределяются по районным и 
поселенным пунктам ню указанию об 
ластных (краевых) и районных союзов 
с.-х. кооперации.

7, На райсоюзы с.-х. кооперации и 
маслозаводы возлагается контроль за

работой потребкооперации по снабже
нию сдатчиков масличных культур ма
слом и жмыхами.

8. Тресты и конторы Союзраемасло 
должны выслать в районы на полтора 
месяца специальных контролеров для 
проверки расходования масла, предназ
наченного для снабжения сдатчиков.

9. Принять меры к немедленной орга
низации (вывоза к пристанционным 
пунктам и маслозаводам всех предназ
наченных к отгрузке промышленности 
маслосемян, находящихся на глубинных 
пунктах, используя санный путь.

10. Возложить на выделенных масли - 
промышленностью на посевную кампа
нию ответработников и бригады работу 
по усилению заготовок маслосемян уро
жая 1930 г.

11. Добиться решительного! проведе
ния в жизнь постановления Наркомсна- 
ба о закрытии всех кустарных масло
боек впредь до полного выполнения 
плана заготовок масличных культур.

Толыс о путем безоговорочного про
ведения в жизнь всех вышеуказанных 
мероприятий можно будет ликвидиро
вать прорыв в заготовках маслосемян 
и снабжении маслопромышленности 
сырьем.

Всем республиканским, краевым и об
ластным союзам хлебной кооперации 
необходимо использовать зарядку, по
лученную работниками маслобойной 
промышленности, и общими силами 
ударить на заготовительном фронте и 
/добиться решительных успехов.

Необходимо помнить, что успех буду
щей кампании всецело зависит от чет
кого проведения весенних мероприятии 
по севу и контрактации масличных 
культур.

Обращние ЦК ВКП(б) и Совнаркома 
от 21/1 1931 г. дает совершенно конкрет
ные задания, проведение коих гаранти
рует успешное развитие пищевой про
мышленности и улучшение рабочепо 
снабжения в третьем решающем году 
пятилетки. Все звенья с.-х. кооперации 
должны мобилизовать свои силы на 
полное проведение в жизнь всех меро
приятий, намеченных в указанном обра
щении, и тем самым способствовать 
коллективизации и техническому пере
вооружению крестьянского хозяйства.



О ходе заготовок хлеба и маслосемян

Постановление правления Хлебоцентра от 14/Й 1931 г.

1. Насмотри на увеличение заготовок по 
некоторым областям (Средняя Волга — 129%, 
Западная Сибирь’ 85%, Украина — 54%, Се
верный Кавказ 27%, Ц Ч О — 54%), отметить, 
как совершенно недопустимое явление, про
должающееся дальнейшее нанижете клебо- 
наготЬток но Казахстану, Восточной Сибири, 
ДВК, Средней Азии, Закавказью, Нижегород
скому Краю и Белоруссии, что является ре
зультатом отсутствия борьбы со стороны 
правлений указанных союзом против демоби
лизационных настроений и оппортунистичес
кой практики в хлебозаготовительной кампа
нии (недостаточность нажима на ку л а цк о-за
житочную верхушку деревни, слабость заго
товок и единоличном секторе).

Признать, что наличные темпы заготовок, 
несмотря даже на некоторое усиление их, со
вершенно не обеспечивают выполнения зада
ний директивных органов по 'хлебозаготовкам.

2. За ослабление руководства системой, 
«приведшее в ряде районов к прекращению 
заготовок с декабря №ца, за допущение и 
отдельных районах правоонпортумистической 
практики и работе, выразившейся в отсут
ствие должного нажима на кулацко-зажиточ- 
ную верхушку деревни, — о б ’явить строгий 
выговор с опубликованием в печати правле
нию Калнолеводсоюза, предложив пересмот
реть состав руководящих работников рай- 
коопсоюзо», не справившихся с работой по 
/выполнению плана хлебозаготовок. В част
ности, предложить Казполеводсюзу привлечь 
к судебной ответственности руководителей 
Ф едоровского, М ед ы гари и ск oir о, Кар аб ал ык- 
окого, Кустанайского и Боровского райсоюзов.

3. Отметить совершенно неудовлетворитель
ную работу по вывозке хлеба из глубинных 
пунктов, п особенности но Уралу, Западной

Сибири, Казахстану, Средней Волге и Восточ
ной Сибири, а также но Армении, Белорус
сии и Нижегородскому краю.

Одобрить предложение управления конт
рактации и заготовок в части привлечения к 
судебной ответственности райнолеводсоюзов, 
допустивших бездеятельность по выполнению 
заданий Хлебоцентра о вывозке клеба.

4. Отмечая некоторое увеличение загото
вок маслосемян по отдельным областям, кон
статировать попрежнему неудовлетворитель
ное состояние заготовок этух культур.

Предложить управлению контрактации .и
заготовок совместно с 'финансовым отделам 
немедленно ассигновать республиканским, кра
евым и областным союзам необходимые суммы 
для специальной мобилизации работников на 
усиление заготовок маслосемян, рекомендовав 
союзам использовать в этом отношении но 
рядок, принятый Нижней Волгой и Украиной 
(использование комсомольцев, специальная
мобилизация через директивные органы).

5. Добиться безоговорочного' закрытия
всех кустарных маслобоек; виновных в неис
полнении этого распоряжения (Привлечь к от
ветственности.

6. Совместно с местными конторами и
трестами Союарясмасло добиться от нотреб- 
кооперанни пополнения истраченного не но 
прямому назначению масла и жмыхов и по
крыть сдатчикам маслосемян задолженность 
по маслу и жмыхам.

7. Совместно с местными трестами и кон
торами Союзрасмасло срочно провести моби
лизацию работников маслобойной промышлен
ности и рабочих маслозаводов на посевную 
кампанию и контрактацию масличных куль
тур, \возложив на мобилизованных также ра
боту по усилению заготовок маеиосемян.

О прессовке, отгрузке и хранении сена

Письмо всем союзам системы Хлебоцентра № 9071 от 8/11 1931 г.

В ходе заготовки, прессовки, отгрузки сена 
и сохранения наличных ресурсов его наступает 
особо ответственный период.

По большинству районов Союза сенозаго
товки в основном проведены осенью и зимою; 
почти 'повсеместно отгрузка сена отчасти из-за 
недоста точной подачи вагонов отставала от 
заготовки; на местах поэтому имеются значи
тельные остатки несданного сена; основами мас
са сена н)>ессовалас1> зимою и для длительного 
хранения в нресованном виде не пригодна, 
так как с наступлением весеннего тепла начнет 
согреваться и портиться. В связи с затрудне
ниями на транспорте и загруженностью его 
грузами по посев кампании рассчитывать на 
улучшение .подачи вагонов под сено в бли
жайшее время нельзя.

На ряду с этим потребительские районы про
должают испытывать исключительные затруд

нения по недостатку сена. Необходимо учесть, 
что помимо централизованных плановых по
требителей сено потребуется на местах для 
посев-кампании и животноводства.

Учитывая укаеанные особенности сонных 
операций предвесеннего периода, травление 
Хлебоцентра 3/JI в части регулировки прессов
ки, отгрузки, использования и сохранения 
сена постановило:

1) Предложить всем союзам системы даль
нейшую прессовку производить с учетом дей
ствительной потребности и наличной возмож
ности использования об'емистдго фуража для 
отправки по ж. д.

2) Предложить союзам, имеющим излишек 
прессованного сена и соломы, не могущего 
быть отправленным до 1 марта, обратить изли
шек для сдачи местным потребителям по наря
дам Союзхлеба.
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3) Учитывая приближение оттейелей и 
опасность таоэожности порчи сена зимней за
готовки и прессовки, предложить союзам 
дать специальные указания периферии принять 
необходимые меры к сохранению сена и орга
низовать тщательный контроль за качествен
ным его состоянием.

В части првасоаки сена требуется:
а) Темп прессовки должен строго соразме

ряться с темном отгрузки, для чего необходи
ма самая тесная увязка нашей периферии с 
С-оюзхлебом и органами НКПС на местах (осо
бенно нач. районов) о размерах реальной по
дачи вагонов ближайшей .пятидневки, декады.

б) Большими запасами сена гимн ей прессов
ый ни и коем случае себя не загружать. Пред
почесть иметь на пунктах наготове в увеличен
ном количестве пресса и проволоку с . тем, 
чтобы грузить из-под пресса.

в) Там, где (имеются большие запасы прес
сованного сена, дальнейшую прессовку пре
кратить.

г) Регулировать с органами НКПС перво
очередную подачу состава на ст., аде имеются 
■большие остатки прессованного. Принимать 
все меры к отгрузке маршрутами, где к тому 
имеется возможность.

д) Для прессатки использовать -сухую мо
розную погоду и избегать -прессовки в отте
пели, когда сено -становится волглым. Не «рас
совать а -снегопад.

е) Организовать особо тщательный надзор 
за прессовкой, исключающий всякую возмож
ность попадания внутрь кип комьев снега, 
льдышек, влажного, заиндевелого и загнив
шего -оена, овержьев, одоньев, влажной трухи 
и ирочнх примьоей, способствующих согрева
нию и последующей порче сена.

В части отгрузки, использования сена и со
хранения остатков необходимо:

а) Подсчитать реалыные ресурсы сена и в 
зависимости от ожидающейся реальной подачи 
вагонов определить размер реальной отгрузки 
до наступления тепла как вне областным, так и

местным централизованным потребителям. Как 
правило, грузить -первоочередным порядком в 
дальние районы назначения.

б) Там, где наша система -сдает сено Союз 
хлебу, всячески форсировать эту сдачу, дабы 
предоставить -ему возможность в остающийся 
короткий период произвести переработку и 
отгрузку.

в) Ту часть сена, которая остается -свобод
ной, то  забронированию контингентов для 
реальной отгрузки централизованным -потре
бителям, обратить по согласованию с Союз- 
хлебом и другими местными организациями для 
нужд остальных местных потребителей ското
заготовляющих организаций (животноводче
ских совхозов, колхозов, для недородных 
районов, для посев/кампании и т. п.).

аг) С особой внимательностью при проработ
ке заключительного плана (использования учи
тывать порайонную >и (внутрирайонную дисло
кацию се.н-ных ресурсов и мест потреблении, и 
в тех случаях, когда потребуется гужевая пе
реброска, организовать таковую теперь же, 
пользуясь санным путем.

д) И, наконец, та часть сема, которую 
нужно будет передержать -весну, требует са
мого тщательного надзора за качественным 
состоянием. Необходимо, полнимо -специальных 
-ваших указаний о порядке -сохранения сена и 
предотварщения его порчи, организовать си
стематический контроль со стороны вашего 
сенного аппарата £ а состоянием -сена тех стан
ций, районов и пунктов, где останутся значи
тельные остатки его.

Технические указания о  порядке складиро
вания и хранения оена имеются в инструкции 
ГХИ («Законод. и распоряжения по хлебному 
делу» № 55, изд. HKT за 1930 г.), посланной 
вам IB начале кампании.

О принятых вами мерах в наполнении ‘нало
женного — информировать Хлебоцентр.

Хлебо центр —Поспелов.

О передаче агрономов колхозной системе

Телеграмма председателям правлений союзов системы Хлебоцентра № 0301 от 
2 февраля 1931 г.

Постановлением директивных органов 
агролроиаводственные работники хлеб
ной кооперации должны (быть немедлен
но переданы -колхозной оисте-ме.

Предлагается в трехдне-вны й срок 
председателям колховсоюзов и полевод-

союзов договориться и осуществить пра
ктически передачу указанных работни
ков. О конкретных .разногласиях теле
граф ьте нам.

К-олхозцентр Юркин- 
^лебоцентр Саркис.



Контрактация

М. Гольдин

На боевые большевистские темпы!

Исключительное политическое и хо
зяйственное значение контрактации 
яровых посевов совершенно очевидно. 
Своевременное и травильное проведе
ние этой кампании в значительной мере 
предрешает успех второй большевист
ской весны. Контрактация должна по
служить мощным рычагом организации 
нового массового прилива в колхозы, 
закрепить и расширить коллективиза
цию сельского хозяйства. Успешное за
вершение контрактации означает увели
чение продовольственной и сырьевой 
базы, огромный рост материальных ре
сурсов, необходимых для выполнения 
производственных планов нашей' про - 
мышленности в течение третьего, реша
ющего года пятилетки. Контрактация 
вместе с тем предопределяет коренную 
ломку старых взаимоотношений между 
городом и деревней, создает возмож
ность перехода к плановому социалисти
ческому продуктообмену. Наконец, успех 
контрактации будет новой величайшей 
победой на фронте ликвидации кула
чества, как класса, на основе оплошной 
к о л л активизации.

Понятно поэтому, что в обращении 
от 21 января с. г. Совнарком СССР и 
ЦК ВКП(б) «призывают все партийные, 
с ов еток o-Xoi3 я йственны е, кооперативно - 
колхозные и комсомольские организа
ции взяться по-большевистски за дело 
контрактации яровых посевов, мобили
зовать свои силы и раз’яснить массам 
рабочих и крестьян значение -проводи
мых советской властью мер по техни
ческому перевооружению и коллекти
визации крестьянского хозяйства, стать 
во глшве нового под’ема колхозного 
движения миллионов масс деревни и

обеспечить тем самым решающие успе
хи в деле ликвидации кулачества и со
циалистического переустройства дерев
ни».

Этот призыв особенно четко, особен
но внятно должен прозвучать для си
стемы хлебной сельскохозяйственной 
кооперации, являющейся проводником 
контрактации всей продукции полевод
ства, семян трав и сена. Поскольку 
именно на нашу систему правительством 
и партией возложена ответственнейшая:' 
задача по реализации плана контракта
ции, поскольку мы, главным образом, 
должны обеспечить успешный исход 
кампании, постольку, естественно, мы 
обязаны быстро и наилучшим' образом 
подготовиться к ее проведению, произ
вести своевременно необходимую рас
становку сил, организовать правильную 
и четкую работу всех наших звеньев, a. 
главное, —  широко развернуть раз’ясни- 
тельную работу среди миллионов масс 
колхозников и единоличных бедняцко- 
середняцких посевщиков вокруг обра
щения СНК и ЦК о значении контрак
тации.

Достаточно-ли по дготови ла сь наш а 
система к .проведению кампании по 
контрактации яровых посевов?

Мы еще не располагаем исчерпываю
щими данными от  всех 'наших союзов, 
но сведения, ул<е имеющиеся в нашем 
распоряжении, говорят о том, что на 
боевые большевистские темпы работы 
переключились пока только отдельные, 
единичные районы (Крым). В подавля
ющем же большинстве районов, нес
мотря на то, что со дня опубликования 
обращения СНК и ЦК прошло уже око
ло месяца, несмотря на наличие на
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местах исчерпывающих директив Хле- 
боцентра, подготовительные работы по 
контрактации, кампания заключения до
говоров До сих пор еще не развернуты 
как следует. Даже техническая подготов
ка кампании, —  печатание и рассылка в 
районы бланков к о нтр а к т а циони ы х д о 
говоров, поименных списков, протоко
лов общих собраний, >— произведены 
почти во всех районах с большим за
позданием. Нельзя не упомянуть, что 
на ряду с Крымполеводсоюзом, отпе
чатавшим и разославшим на места 
бланки договоров 5 февраля, Моссем- 
полеводсоюзом, выполнившим эту же 
работу 4 —  7 февраля, во всех прочих 
районах печатание и рассылка догово
ров и других печатных документов 
затянулись до 10 — 12 февраля, а в 
Татреспублике и на Урале с этим де
лом оправились еще позже. Характерно 
при этом, что затяжка в некоторых 
районах с изготовлением и отправкой 
контрактационных документов зачас
тую происходила не из-за «непреодо
лимых» и, якобы, технических препят
ствий (типографские затруднения, не
достаток бумаги и т. д.), а из-за недо
пустимой медлительности, проявленной 
в деле «согласования» этих материалов 
с местными организациями. Образцы 
т ако й тяжеловесн о й поворотливости 
показали наши союзы на Сев.-Кавказе, 
Украине, в Татарии, где на «согласова
ние» утвержденных центральным прави
тельством типовых договоров было 
«затрачено» от 3 до 6 и больше дней.

Не меньше было затрачено времени 
в ряде областных (краевых) центров на 
увязку» других контрактационных ма

териалов (инструкций, плавов и т. п.). 
Есть опасения, что с «легкой руки» 
некоторых областных союзов, недопус
тимо затянувших доведение планов, 
договоров и проч. контрактационных 
документов до районов, отдельные рай
онные звенья могут повторить эти 
ошибки при дальнейшем доведении 
этих материалов до села и колхоза. Эту 
опасность необходимо предотвратить 
теперь же, ее надо пресечь в (самом 
корне. Надо крепко ударить по тем.ра
ботникам, которые допустили, или д о 
пустят, хотя бы малейшую задержку 
материалов по контрактации на пред

последнем этапе их продвижения к селу 
и колхозу —  в районных звеньях нашей 
и колхозной системы, или других орга
низаций.

Помимо чрезвычайной медлительео- 
ностм по части технической подготовки 
контрактационных документов, кое-где 
в республиканских (краевых, областных) 
центрах были произведены отдельные 
попытки ico стороны местных организа
ций «ревизовать» некоторые основные 
положения контрактации, установлен
ные центральным (правительством. Так, 
например, в Татарии решили теперь же 
обусловить в договорах, что в ряде 
районов норма сдачи продукции не 
должна превышать от валового сбо
ра. То же самое было проделано в Ни
жегородском крае и Западной области, 
при чем в последней была установлена 
целая шкала норм сдачи для несколь
ких групп районов (V-i, V, н т. д.). Все 
это «творчество» является прямым на
рушением основных директив по части 
норм сдачи законтрактованной продук
ц и и  и оно поэтому было отменено спе
циальным распоряжением наркомснаба 
СССР т. Микояна. Следует отметить, 
что установление всех этих «градаций», 
несомненно, потребовало затраты вре
мени, задержало контрактационные ма
териалы, —  а, следовательно, и начало 
практической работы, —  в областных 
центрах. Между тем наши союзы, к 'со
жалению, не дали должного отпора 
этим попыткам «ревизий».

Есть уже и другие искривления. На 
Сев.-Кавказе в результате, должно быть, 
весьма длительного «согласования» 
утвержденных прав»ггельством догово- 
ров, в договор по зерновым культу
рам с единоличным сектором внесли 
«упрощение» —  пункт о взаимной ответ
ственности обеих сторон средактировап 
дословно так: «за нарушение условий 
настоящего договора виновная сторона 
несет ответственность по закону». Как- 
будто ничего страшного. Выкинули 
только слова: «Райкоопсоюз, или посев
щик, в лице его неаккуратных членов», 
следовавшие в типовом договоре за сло
вами: «(виновная сторона...». Авторы это
го «упрощения» не заметили, что по
скольку договор заключается на необ
обществленные посевы, опущенные ело-



ва об ответственности неаккуратных 
членов устанавливают круговую поруку 
всех хозяйств, о-т имени которых заклю
чен договор. Эту ошибку необходимо 
сейчас же исправить.

«Оригинальные» установки по части 
контрактации в единоличном секторе 
даются также на Украине. В специаль
ном постановлении правления Укрзер- 
ноцентра приняты такие решения:

1. Если в селе имеется простейшее 
производственное об’единение, то в до
говор контрактации, заключаемый с 
этим об’единением, включаются все по
севы единоличных хозяйств данного 
села, как состоящих, так и не состоя
щих членами об ’единения.

2. Если в селе, где коллективизиро
вано меньше 60 % хозяйств, отсут
ствует простейшее производственное 
объединение, то посевы неколлективизи- 
ровакных хозяйств данного села вклю
чаются в договор контрактации, заклю
чаемый с простейшим призводсгвенным 
объединением ближайшего села того же 
сельсовета.

3. Если же в селе коллективизировано 
больше 60% хозяйств, то посевы не/кол- 
лективизированных единоличных хо
зяйств включаются в договор контрак
тации, заключаемый с одним из колхо
зов данного села.

Выявился в некоторых областях так
же ряд других, хотя и менее значитель
ных «отступлений» от основных дирек
тив по контрактации. Все это свидетель
ствует о том, что особое значение кон
трактации этого года еще недостаточно 
уяснено всеми работниками нашей си
стемы на местах. Это положение может 
оказаться причиной отдельных проры
вов в процессе практической работы в 
дальнейшем. Необходимо поэтому ре
шительно покончить со всякой недо
оценкой значения контрактации в ря
дах нашей системы. Такая недооценка 
не может расматриваться иначе, как про

явление правооппортунистических на
строений.

Быстро, на ходу исправив все уже до
пущенные ошибки, надо поставить по 
боевому всю работу по контрактации. 
Необходимо немедленно покончить с 
продолжающейся еще в некоторых об
ластях волокитой по доведению планов 
и печатных документов до села и кол
хоза. Надо окончательно (вытравить 
наблюдающуюся еще кое-где инерт
ность аппарата системы. Лучшие работ
ники системы должны быть брошены 
в районы, в деревню. Они должны на 
деле стать организаторами, фактиче
скими руководителями кдмл амии.

Неотложным делом системы являет
ся развертывание маосово-раз’яотитель- 
ной работы на селе. В этой области 
надо срочно наверстать упущенное. 
Надо обеспечить во всех районах не
медленную мобилизацию необходимо
го количества работников по линии 
всех местных! организаций,— партий
ных, комсомольских, профессиональ
ных, кооперативно-колхозных, хозяй
ственных. Союзы должны проявит!, 
особую инициативу в деле правильной 
расстановки всех мобилизуемых това
рищей и обеспечить систематическое 
руководство их работой на селе, уста
новив с ними. (Постоянную живую связь.

Только при условии действительной 
мобилизации вокруг проведения кон
трактации всего колхозного и сельско
го актива, при условии массового непо
средственного участия колхозников 
и единоличных бедняцко-середняцких 
активистов в работе по контрактации 
система справится с возложенной на 
нее важнейшей хозяйственно-политиче
ской задачей

Система хлебной кооперации сверху 
до низу должна немедленно перестроить 
всю свою работу по контрактации на 
действительно боевые большевистские 
темпы.

Организуем социалистическое сорев- 
нование по проведению контрактации

Телеграмма Нижне-Волжского крайполеводсоюза от 18/11 1931 г.

Обсуждение обращения СНК и ЦК о точно. В ряде районов обсуждение обра-
контрактации яровых посевов по Ниж- щения началось с районных с’ездов со
ней Волге развернуто, но еще яедоста- ветов. Застрельщиками по вызову на
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социалистическое соревнование, Hia бы
строе проведение контрактации, выдви
нут встречный план в 12 тысяч га, вы
ступил Березовский район, вызвав на со
ревнование Михайловский район. Также 
вступил в соцсоревнование Клетский 
район, вызвавший на соревнование Ду- 
бовский, Иловлинский и Усть-Медве- 
дищкий (районы.

В ряде мест обсуждение обращения 
вызвало 'массовое вступление в колхо
зы. Так, в Балашовском районе в тече
ние двух дней в колхоз имени М олото
ва подано заявлений о вступлении от 
ста хозяйств, в селе Старый Хопер еди
ноличники в ответ на обращение СНК и 
ЦК организовали новый колхоз.

В ряде мест существует недооценка 
своевременного и быстрого развертыва
ния массовой работы вокруг обращения 
СНК и ЦК и подготовки к заключению 
договоров; например, в Михайловском 
районе ни на с’езде советов, ни на (про
ходящих совещаниях не было обсужде
но обращение. В Черноярском районе 
также еще не приступили к обсужде
нию. Абосолютно слабо освещается ход 
обсуждения обращения и подготовки

к заключению договоров в районной 
печати.

Приняты меры к организации массо
вого социалистического соревнования 
между колхозами и сельсоветами на 
лучшее и быстрейшее заключение дого 
воров по контрактации на основе массо
вой работы. Крайи'олеводооюзом кроме 
общих директив, посланных по перифе
рии о немедленном развертывании мас
совой работы вокруг обращения СНК и 
ЦК, спущены дополнительные директи
вы, инструкции, бланки и 12.000 экземп
ляров обращения СНК и ЦК для массо
вого распространения. Выслано 10 бри
гад и 11 человек одиночек уполномо
ченными, кроме того 36 товарищей из 
учебных заведений и 30 человек по ли
нии Маслотреста.

Организуется совместно с «Поволж 
ской Правдой» 10 корреспондентских 
постов по освещению хода обсуждения 
обращения, подготовки и заключения 
договоров.

Создается фонд для премирования за 
лучшее проведение контрактации.

Крайполеводсоюз Моисеев.

О проведении международного женского дня
Директивное письмо всем республиканским, краевым и областным полеводческим союзам

МЖД должен быть максимально исполь- 
зонан а деле решительного втягивания много
миллионных женских масс . деревни в актив
ную работу за социалистическое переустрой
ство сельского хозяйства и осуществление 
лозунга партии о* ликвидации кулачества, как 
класса, на базе сплошной коллективизации.

В этих целях необходимо на /всех женских 
собраниях, посвященных этому дню, обсу
дить планы сева, контрактации и коллекти
визации под углом вовлечения женщин в 
производство и проюерки всей подготовитель
ной работы к весеннему севу: доведение пла
нов оава и контрактации до села, колхоза, 
обеспечение сева семенным материалом, с.-х. 
машинами, их ремонтирование, проведение 
зерноочистки, протравливания и (прочих ра
бот, связанных с весенним севом. На этих же 
собраниях принять конкретные решения об 
усилении участия женщин в подготовке, севе, 
соцсоревновании и т. п.

Первостепенное значение для хлебной 
с.-х. кооперации имеет обращение ЦК и Сов
наркома о контрактации яровых посевов. По
этому в МЖД система среди женских масс 
деревни должна максимально развдрнуть мас
совую раз’яснительную работу за полное (вы
полнение этого обращения. Необходимо на

всех женских собраниях на селе поставить 
раз’яснение этого обращения, добиваясь зак
лючения договоров о соцсоревновании и при
нятия встречных планов контрактации.

Проводимый хлебной системой смотр пере
вода зерновых товариществ на устав с.-х. 
артели в МЖД должен быть также стержне
вым и ©округ этого смотра должна быть раз
вернута работа среди женщин. В частности, 
необходимо ibo 1всех зерновых товариществах 
созвать общие женские собрания, обсудив на 
этих собраниях достижения колхозов, дости
жения в улучшении труда и быта колхозниц, 
создать (инициативные группы женщин по ор
ганизации колхоза. Эти собрания необходимо 
обслужить работниками системы.

В проведении этих важнейших для систе
мы мероприятий необходимо по соглашению 
с директивными организациями направить в 
деревню специальные женские бригады из 
актива городов, взяв расходы на себя, проин
структировать бригады, снабдив литературой.

Важнейшим содержанием работы среди 
женщин в МЖД должны явиться также воп
росы улучшения быта крестьянок. Система 
должна принять активное участие в крове де
ни и «декады бытового похода», поставить от
четы на совместных женских собраниях кап-



хозииц и единоличниц о [работе культурно- 
бытовых учреждений и добиваться организа
ции icGoipia средств на эти учреждения, поста
новлений о засеве специальных коллективных 
полос и проч.

В МЖД массаво-раз'яснительной работе в 
национальных районах система должна уде
лить исключительное внимание. В эти районы 
и первую очередь должны быть направлены 
женские бригады и работники системы, а

также в этих районах в парную очередь 
должны быть использованы культурно-быто
вые фонды.

По примеру прошлого года необходимо 
из женского актива, прошедшего школу 
хлебозаготовок, выдвинуть наиболее активных 
для работы в нашей системе.

О проделанной работе информируйте к 
20/111 с. г.

Хлебоцентр

Москва, февраля 8 дня 1931 г. Мы, 
нижеподписавшиеся, с одной стороны 
Всесоюзный государственный трест по 
разведению и (промышленной обработке 
новых лубяных культур «Н'ошгубтрест» в 
лице члена правления И. Е. Шурыгина и, 
с другой стороны —  [Всесоюзный центр 
с.-х. кооперации по производству, пере
работке и сбыту зерновых, масличных и 
технических культур —  «Хлебоцентр» в 
лице члена правления М. И. Поспелова, 
действующего по доверенности № 9379 
от 11 июля 1930 г., заключили между 
собой настоящее соглашение в нижесле
дующем :

1. Новлубтрест поручает, а Хлебоцентр 
принимает на себя обязательство орга
низовать в 1931 г. в (пределах СССР конт
рактацию посевов кенафа, канатника и 
южной конопли в количествах, вреду- 
см отренных (постановлением коллегии 
Наркоменаба .и Наркомзема Союза от 
31 января 1931 г.

2. Контрактация 'площадей 'произво
дится в следующих районах и ио сле
дующим культурам:
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Северный Кавказ . . 18.000 2.000 7.000
Д агеста н ................. 4.500 — --
Н::жняя Волга . . . . 100 —
Украина..................... 4.500 250 250
Узбекистан.............. 9.000 — —
Киргизия................. 5 000 — —
Казаке 1 а н ................. 11.000 1.000 —
Азербайджан . . . . 6.100 — 2.000
Грузия ..................... 8 000 — 1.000

И т о г о  . . 66.200 3.250 10.750

жеследующие площади посева кенафа должны 
быть использованы исключительно, как семен
ные.

Северный Кавказ
Грузия ..............
Азербайджан . . 
Казакстан . . . .  
Киргизия . . . .  
Узбекистан . . .

6.500 га
3.500 » 
6.000 »
3.500 » 
1.000 » 
9.000 »

П р и м е ч а н и е :  Из указанных в настоя
щем пункте договора площадей посевов ни-

В с е г о .  . . . . . 29.500 га

3- Контрактация посевов, указанных в 
п. 1 культур, проводится Хлебоцентро.м 
через 'систему с.-х. кооперации путем за
ключения договоров с посевщиками и к 
соответствии с типовым договором, ут
вержденным Наркомземом и Наркомсна- 
бом.

4. Финансирование указанных в и. 1 
посевов производится Госбанком в соот
ветствии с устанавливаемыми правитель
ством условиями финансирования кон
трактации указанных культур в 1931 г. 
за счет кредитов, отпущенных для этой 
цели 'сельхозкооперацией из расчета и 
среднем 42 р. на гектар посева; примем 
для единоличных хозяйств размер аван
сирования уменьшается на 30 проц-

5. Весь 'потребный для засева закон
трактованных плошадей семенной мате
риал выдается полностью Нов луб тре
стом посевщикам со окладов Новлубтре- 
ста по указанию райооюзов по заготови
тельным ценам — место распределения с 
надбавкой 15 проц.

6. Хлебоцентр принимает на себя обя
зательства заготовить и сдать, а Новлуб
трест принять-— все 100 проц. урожая 
стебля и семян кенафа, канатника и юж
ной конопли урожая 1931 т. с фактиче
ски законтрактованной и посеянной (Пло
щади, причем Хлебоцентр обязуется пре-
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ду смотреть в договорах с посевщиками 
сдачу в среднем не менее 3-х тонн стебля 
с пектара, а из семенных посевов кроме 
стебля семян по норме, какая будет уста
новлена Наркомснабом Союза. Хлебо- 
центр через свою систему (принимает все 
меры к обеспечению выполнения посев
щиками указанных обязательств.

7. Сдача всего урожая указанных тех
нических культур производится посев
щиками на приемочных пунктах Новлуб- 
треста в районах посева контрактован
ных культур не позднее 1 декабря 1931 г. 
Приемка производится аппаратом и 
средствами Новлубтреста.

8. Расчет с посевщиками за сдаваемую 
продукцию производится на пункте Нов. 
лубтреста при приемке с удержанием ра" 
нее выданных а/ваноов по контрактации 
f  'процентами по ним, а также стоимо
сти выданных семян для посева. Расчет
ная цена устанавливается Наркомснабом 
СССР для 1931 года, но не ниже дей
ствующей.

П р и м е ч а н и е . С.-х. кооперация обя
зана заблаговременно представить на 
пункты списки контрактантов с указа
нием задолженности.
9. В возмещение организационных, 

торгово-накладных, сопутствующих рас" 
ходов и комиссионного вознаграждения 
системы с.-х. хлебной кооперации Нош- 
лубтрест уплачивает последней б проц. 
стоимости сдаваемого кооперативными 
и колхозными организациями стебля и 
семян кенафа, канатника и южной ко
нопли.

10. Уплата указанных начислений

производится против счетов райсоюзов, 
составляемых на основании полученных 
от приемных пунктов Новлубтреста ко
пий приемных квитанций.

В пользу Хлебоцентра перичисляется 
один процент, а остальные 5 проц. рас
пределяются меж’К' нижестоящими
звеньями с.-х. кооперации в соответствии 
с порядком, установленным Хлебоцен- 
тром.

11. Новлубтрест обязуется снабжать 
с-х. кооперацию необходимой для заго
товки семян тарой, причем порядок 
снабжения и расчета за. тару 'Произво
дится на тех же условиях, какие будут 
установлены для зерновых культур.

12. Агро обслуживание посевщиков 
производится в соответствии с п. 10 (по
становления Наркомснаба и Наркомзема 
от 31 января 1931 г., причем Новлубтрест 
выплачивает Хлебоцентру на airpopacxo’ 
ды 1 р. 50 к. на каждый законтр. гектар, 
в соответствии с Постановлением колле
гии 'Наркомснаба и Наркомзема Союза 
от 7 Февраля 1931 г. •

13. Во всех прочих 'моментах контюак- 
тации, заготовки и сдачи стебля и семян, 
не оговоренных настоящим договором, 
обе стороны руководствуются соответ
ствующими постановлениями Н ярком - 
спаба Союза и последующими инструк
циями, утвержденными сторонами.

14. С подписанием сего аннулируется 
договор Хлебоцентра с Новлубтрестом 
от 30 сентября 1930 г.

Правление Хлебоцентра Поспелов.
Правление Новлубтреста Шурыгин.

Отчетность по контрактации яровых посевов

Письмо всем союзам с-х . кооперации № 90(>3 от ЗШ 1931 г.

По сои-ласованимо с НК РКИ и Наркомснаб ом 
на несениюю кампанию 1931 (года, устанавли
вается ниже следующая телепр афно -(почтовая от
четность о «оде контрактации яровых посевов:

1. В целях единого учета, телеграмма рас
пределяется на 5 разделов: в первом разделе 
показываются (Сведения о количестве закон
трактованных гаосевов—яровы х зерновых и (бо
бовых культур. Во втором разделе показыва
ются (Сведения о (количестве законтрактованных 
посевов всех (масличных (культур. В третьем  
разделе шоказываются «ведения о количестве 
заюонтрактоваины.х посевов эфироносяых, ле
карственных и волокнистых культур. В четвер
то» разделе показываются (сведения о (количе
стве закантрактов анпшх .площадей травостоя на

семена трав и в пятом разделе и оказываются 
сведения о количестве аакоптра кто» атвд х пло
щадей травостоя -сенокосных угодий на ice,но. 
Данные по каждому разделу сообщ аются в гек
тарах наростающим итогом огделыню по ток до й 
законтра ктоааиной культуре, с указанием ито
гового количества га всех законтрактованиык 
культур, с выделением ив общего итога '(всех 
законтрактованных культур) количества га оа- 
•кон тр актованиых у (колхозов отдельно радо- 
вых и сортовых культур ,и отдельно подосюл- 
нух<а.

Примечание. Выделение сор говых культур 
законтрактованных у иооохозоэ, 'производит- 
(ся только но первому разделу.
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2. Данные о ходе контрактации посевов со
ставляются райкоопсоюзами исключительно яа 
основании уже заключенных и оформленных 
договоров с посевщиками к моменту составле
ния отчетных «ведений.

3. Для отчетности по контрактации зерно- 
nu,х. бобовых и масличных культур, т.-е. для 
первого и второго раздела устанавливается пя
тидневная телеграфная отчетность и дли отчет
ности но контрактации эфир о мае личных и ле
карственных ;культур, травостоя на семена трав 
и травостоя сенокосных угодий на сено, т.-е. 
для третьего, четвертого и пятого разделов 
ус танав лив аетс я десятидневная телеграфная  
отчетность.

Таким образом, райкоопооюз каждого 5, 10,
15, 20, 25 30 или 31 числа месяца 'составляет 
телеграфную сводку но форме, указанной ни
же, о ходе контрактации по первым двум раз
делам (контрактация зерновых, бобовых и мас
личных культур) и в тот же день вечером от
правляет эти данные по телеграфу своему об 
ластному., исрасвому «ли  республиканскому сою
зу. Последний на следующий день по истече
нии отчетной пятидневки составляет (по такой 
же форме) сводную телеграмму в целом по 
области, краю или республике :и в тот же день 
сообщает эти данные по телеграфу Хлебоцен- 
тру, а в подтверждение,—копию телеграммы 
почтой.

Ф о р  .и а те л е г  р а м м ы п е р в ы х  д в у х  
р а э д е л о в

. Пятое законтрактовано первый рядовых ржи 
1000 пшеницы 700 ячменя 500 кукурузы 1000 фа
соли 500 сортовых ржи 500 пшеницы 700 ячме
ня 300 всего 5200 колхозах рядовых 3000 сор
товых 1200 второй подсолнух 1000 сои 100 кле
щевины 300 горчицы 200 лыка 100 конопли 200 
мака 100 арахиса 100 всего 2100 колхозах 1700 
подсолнуха 800 подпись.

, Рас. ш и ф р о в к а т е л е г  р а м м ы

С начала кампании заключения договоров 
на пятое число 'отчетного месяца (и т. д. на де
сятое, на пятнадцатое, на двадцатое) законтрак- 
тованю в гектарах первый раздел: а) рядовых 
культур ржи 1.000 та, пшеницы 700 га, ячме
ня 500 га, кукурузы 1.000 ira, фасоли 500 ira;
6) сортовых культур ржи 500 га, пшеницы 
700 га, ячменя 300 ira, а всего законтрактовано 
рядовых .и сортовых 5.200 га, из этого 'количе
ства <5.000 га) законтрактовано у колхозов ря
довых культур 300 ira и сортовых культур 
1.200 .га. Второй раздел законтрактовано на это 
же число /подсолнуха 1.000 га, сои 100 га, кле
щевины 300 га, горчицы 200 га, льна 100 га, 
«онинли 200 га, мака 100 га, арахиса 100 га, 
а «ce.ro законтрактовано масличных 'культур 
2.100 па, из коего количества (2.100 га) закон
трактовано у крлхюзов 1.700 га в том числе за
контрактовано' подсолнуха у колхозов 800 га. 
Затем следует подпись.

4. Каждого 10, 20, 30 или 31 числа текущего 
месяца Райкоапсоюз .составляет телеграфную 
сводку по всем пяти разделам, т.-е. по зерно
вым, бобовым, масличным, эфиромасличным и 
лекарственным культурам, травостоя ста семена 
трав и травостоя сенокосных угодий на ce.no 
(по форме указанной ниже) и в тот же день

сообщает эти данные по телеграфу своему об
ластному, 'краевому или республиканскому сою
зу, последний же сообщает Хлебоцентру по те
леграфу эти данные в таком же порядке, как 
и 'Пятидневную сводку по первым двум разде
лам.

Ф о р м а  т е л е г р а м м ы

Десятое законтрактовано первый рядовых 
ржи 1000 пшеницы 700 яч.меия 500 кукурузы 1000 
фасоли 500 сортовых ржи 500 пшеницы 700 
ячменя 300 всего 5200 колхозах рядовых 3000 
сортовых 1200 второй подсолнух 1000 сом 100 
клещевины 300 горчицы 200 льна 100 коноп
ли 200 мака 100 арахиса 100 всего 2100 колхо
зах 1700 подсолнуха 800 третий кориандр 200 
чернушка 100 анис 100 фенхель 100 кенаф 100 
всего 600 колхозах 500 четвертый клевер 500 
люцерна 600 тимофеевка 300 вики 700 всего 
2100 колхозах 1600 пятый сено 1500 колхозах 
1200 подпись.

Р а с ш и ф р о в 1к а т е л е г  р а м м ы

С начала кампании на десятое число месяца 
(и т. д. ка десятое, двадцатое) законтрактовано 
в гектарах первый раздел зерновых и бобовых 
культур: а) рядовых культур ржи 1.000 га, пше
ницы 700 га, ячменя 500 га, кукурузы 1.000 та, 
фасоли 500 га; б ) сортовых культур ржи 500 га, 
пшеницы 700 га, ячменя 300 га, а всего рядо
вых и сортовых 5.200, из этого .количества 
(5.200 га) законтрактовано у  колхозов рядовых 
культур 3.000 га и; сортовых культур 1.200 га. 
Второй раздел—законтрактовано 'Масличных на 
это же число подсолнуха 1.000 га, сои 100 га, 
клещевины 300 га, горчицы 200 па, лыка 100 га, 
конопли 200 га, мака 100 та арахиса 100 га, 
а всего законтрактовано масличных 2.100 га, из 
этого количества (2.100 ira) законтрактовано у 
колхозов 1.700 га в том числе подсолнуха за
контрактовано у колхозов 800 га. Третий р аз
д е л — законтрактовано эфироносных лекар
ственных волокнистых на это же число ко
риандр 200 га, чернушки 100 ira, аниса 100 га, 
фенхеля 100 га, кенафа 100 га, всего законтрак
товано 600 та из этого количества (600 га) 
законтрактовано у  колхозов 600 га. Четвертый 
раздел — законтрактовано площадей травостоя 
на семена трав на это же число (клевер 500 га, 
люцерна 600 га, тимофеевка 300 га, вика 700га, 
всего законтрактовано 2.100 га (из этого количе
ства (2.100 га) законтрактовано у колхозов 
1.600 га. Пятый раздел — законтрактовано пло
щадей травостоя сенокосных угодий на сено 
на это оке число 1.500 га из этого количества 
(1.500 га) законтрактовано у ‘колхозов 1j200 га. 
Затем следует подпись Члена Правления, несу
щего (персональную ответственность за прове
дение контрактации.

5. В том случае, если в ту или иную пяти
дневку, или декаду не будет новых данных о 
контрактации культур целого раздела, то в те
леграмме надлежит не повторять прежних цифр 
контрактации, ограничившись сообщением в те
леграмме по соответствующему разделу слова
ми «изменений нет».

6. По согласованию с Лыноцентром данные о 
ходе контрактации льна и конопли сообщаются 
нам только теми областями, краевыми и респуб
ликанскими союзами, где нет Обллыюкоиопле-
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Утверждено НК РКИ СССР

Ведомость о ходе заключения договоров по яровой контрактации 1931 года ........................................................

С ою за....................................................кооперации по состоянию н а ............................................. 1931 г. (в гектарах)

Наименование культур

Первый раздел

Зерновые и бобовые 
культуры:

Яровая рожь .....................
Пшеница рядовая..............

сортовая . . . .
Ячмень ряд*вой . . . .

. сортовой . . . .
Овес рядовой .................

сортовой .................
Кукуруза...........................
Гречиха . • .....................
Просо.................................
Рис..................................
Фасоль ...............................
Горох.................................
Чечевица............................
Нут.....................................

В с е г о ................ ...

Второй раздел

Масличные:
Подсолнух.......................
Соя . . .  .....................
Клещевина.....................
Кунжут ...........................
Мак.....................................
Сафлор ...............................
Арахис ...............................
Перилла (судза).................
Раис яровой....................
Рыжик...............................
Лялимапцин .......................

В с е г о ............. ..

Третий раздел

Эфиромасличные, лекарст
венные и волокнистые:

Кориандра.......................
Ан и с...............................

К-во за- 
контрак. 

в га

В том 
числе у 

колхозов

Наименование культур

К-во за- 
контрак. 

в га

В том 
числе у 
колхозов

Чернушка...........................
Тмин...................................
Змееголовик.......................
Мята перечная....................
Шалфей аптечный.............

„ мускатный . . . .
Алтей..................................
Валериан ............................
Кенаф...................... , . . .  i
Канатник...........................
Южная конопля.................

В с е г о ....................

Четвертый раздел

Травостой на семена трав:
Клевер ...............................
Люцерна...........................
Тимофеевка........................
Костер безостый................
Житняк...............................
Эспарцет ...........................
Пырей американский . . .
Вика..................................
Сорго..................................
Суданка..............................
Могар..................................
Люпин . . . . . . . . . .
Сераделла . . .  .................
Шамбала...........................

В с е г о ....................

Пятый раздел

Травостой сенокос, угодий 
па сено:

Сеяное ...............................
Суходольное. . . . . . . .
Заливное • . . ..................
Степное..............................

В с е г о .................

П Р А В Л Е Н И Е  

Зав. О П К Р А Т .  У Ч Е Т О М
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водсоюаа, гам же, оде (последние имеются, дан
ные 'О ходе контрактации сообщаются нашим 
■Облкрайооюэом непосредственно в области, 
юра е, республике Л  ьиокоион л «воде о юзу.

7. Установленный порядок отчетности но ве
сенней контрактации нашим отношением от 
20 января 1C. г. аа № 22785— отменяется.

8. В целях точного учета количества закон
трактованных посевов в колхозах т е . каждой 
культуре в отдельности, по согласованию с НК 
РКИ СССР и (Наркомсиабом устанавливается 
(почтовая отчетность {по прилагаемой форме).

'Срок представления этих данных устаиавли- 
в аетоя юнее еследую щи й: со юзы — Север окавказ - 
сюий, Закавказские, Средняя Азия, Крым, Сред
няя Волга, Нижняя Волша, ЦЧО, Дагестан и 
Украина представляют' эти сведения первый 
раз, по состоянию иа 15 марта, и  второй — 
заключительную на 15 (апреля. Остальные сою
зы представляют эти сведения: первый раз по

состоянию на 1 апреля и второй— заключитель
ную на 15 мая.

Порядок представления, этих данных сле
дующий:

[Райкоопсоюз высылает эти данные област
ному, (краевому или республиканскому союзу 
на 5-й день по истечении отчетного месяца, по
следний высылает Хлебоц-ентру, на 10-й денъ- 
■по истечени отчетного месяца.

С получением настоящей инструкции вам 
надлежит немедленно их размножить и выслать 
всем районам, дав одновременно им (соответ
ствующие указания о  своевременном и правиль
ном представлении этим сведений.

Получение настоящей инструкции немедлен
но (подтвердите, сообщив одновременно фами
лию товарища, несущего персональную ответ
ственность за правильную и своевременную- 
организацию учета контрактации.

Хлебоцентр Поспелов.

Немедленно закончить подготовку к контрактации

Телеграмма № 0453 наркомснабам, край(обл)снабам и председателям 
союзов хлебной кооперации

В ряде областей установлена исключительная медлительность 

областных (краевых) аппаратов в проведении подготовительных 

работ по контрактации: распределение плана по районам,печатание 

типовых договоров и других документов, а также посылка на места 

работников задерживается.

Предлагаю решительно прекратить длительное согласование,так

же техническую подготовку издания планов, договоров и других 

документов по контрактации, обеспечить под личную ответственность 

вашу и председателя полеводсоюаа окончание рассылки всех мате

риалов районам 15 февраля, установить контроль за максимально 

быстрым прохождением работ в районах, телеграфировать первую 

оперативную сводку о контрактации, проводимой на основании обра

щения Совнаркома и ЦК ВКП(б), не позднее 20 февраля.

Наркомснаб МИКОЯН.



Посевная кампания

Ф. Ситников

Форсировать снабжение с.-х. машинами

Всякие сроки для .разговоров о с.-х. 
машимоснабжении прошли ,и, казалось 
бы, сейчас гаужно, засучивши рукава, 
взяться за доведение машин да потре-

I бителя. Но этого до сих пор нет.
Сведения с мест крайне скудны. Пока 

мы имеем сведения по хлебной системе 
от пяти (Областей. Анализ работы систе
мы сто этим далеко неполным сведе
ниям приводит к очень неутешительно
му выводу. Должного внимания работа 
по /продвижению с.-х. машин со сто
роны руководящей части нашей систе
мы ие имеет. Наш уполномоченный 
то». Стариков так характеризует подго
товку Башкоопхлебсоюза: «Ваша ди
ректива о доведении плана машннопро- 
движения до района, сельсовета, зем- 
общества от 2 января с. г. союзом .по
лучена 8 января. Пока союз этот Цир
куляр жевал и обдумывал, прошло не 
мало времени, и только 19 января спу
стил план завоза рай со юзам». При чем, 
характеризуя, 'что из этого «жевания и 
обдумывания» получилось, т. Стариков 
пишет так: «Все это проделано механи
чески», не говоря уже о там, что от та
кого руководства райсоюзами будет 
мало толку, —  для того, чтобы размно
жить материал потребовалось 11 дней. 
Если таким же темпом райсоюз будет
I гр орабатыв ать контр о л ьн ы е з здания, 
эти директивы вря;!, ли успеют к кам
пании.

Задержку отчетности и информации 
т. Стариков объясняет «с одной стороны, 
небрежностью Баш сою за, с другой, —  
крайней недиюциплинированностью рай- 
коопсююзов», —  одно другого стоит!

Приведенный в пример Башхлебсоюз 
«ряд ли можно считать исключением из

всей хлебной системы. На этом примере- 
следует остановиться для того, чтобы 
руководители областных и районных 
союзов учли всю недопустимость тех. 
темпов, которыми живет наша система.

После ряда директив как по линии 
НКЗема, так и по кооперативным систе
мам 1/И коллегия Наркомзема СССР вы
несла специальное постановление о х о 
де реализации на местах с.-х. машин и 
инвентаря. Этим решением констатиро
вано опоздание со стороны Госбанка 
отпуска лимитов по маши но снабжению, 
а также о сжатии Госбанком лимитов- 
для с.-х. кооперации.

Первое вряд ли 'Сыграло для с.-х. ко
операции роль, так как со стороны сою 
зов не было ни одного об этом сигнала. 
Что же касается сжатия лимитов, то 
оно действительно имеет место. На со
вещании в Наркомзаме представитель 
Госбанка сделал заявление, что нм 
«'беспрепятственно будут приниматься к 
учету все обязательства по (реализации 
машин, при условии, если машины реа
лизованы на основе утвержденной шка
лы кредитования, с обязательным вне
сением наличных по шкале кредитова
ния» (из пост. НКЗ СССР от 1/11 1931 г.).

Решением от 1/11 Марко маем СССР 
обязует все системы с.-х. кооперации 
выбирать без ограничения все (потреб
ные машины, имеющиеся на межрайон
ных 'базах Сельхозснабжения, как для 
снабжения колхозов, так и для едино
личных хозяйств.

По установке Хлебоцентра снабжение 
колхозов хлебной системой проводится 
на основе комиссионного поручения 
Сельхозснабжения, в соответствии с за
ключенным нами генеральным соглаше-
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иием с Сельхозснабжением, разослан
ным системе в  январе, а снабжение про
стейших т-в и индиви дуальных хозяйств 
по твердым договорам, заключаемым 
на ^местах, —  путем покупки машин у 
у  Сельхоз снабжения.

Для ускорения продвижения инвента
ря колхозам Колхозценщру этим реше
нием предложено дать директиву колхо
зам, чтобы они не дожидались получе
ния сложного инвентаря, а немедленно 
выбирали имеющийся в наличии инвен
тарь.

Хлебоцентр в декабре поставил ’перед 
руководящими организациями вопрос о 
передаче (работы то машино снабжению 
в районах первой очереди коллективи
зации в ведение Сельхюзснабження, с 
•чем Союзнаркомзем не согласился и обя
зал нас, в виду недостаточной сети 
Се,/ГЬхозонабжегаия, этот вопрос снять и 
в местах, где нет межрайонных баз 
Сельхозонабжения, проводить работу. 
Во исполнение этого 4/11 Хлебоцентр те
леграфно предложил системе принять к 
рук овод стгау постановление Наркомзема 
с установкой, что «все ныне действую
щие склады кооперации по машино- 
снабжению остаются в кооперативной 
системе» и предложил «дальнейшие 
разговоры о передаче складов Сельхоз- 
снабжению в период весенней -кампа
нии прекратить» (из телеграммы Хлебо
центра № 04904).

В особом и 1 квартале 1931 г. завоз 
с.-х. машин в основном прошел на меж
районные базы Сельхозснабжения. При 
таком порядке машины были удалены 
•от потребителя. По переброске их на 
кооперативные оклады будут липшие 
расходы. Необходимо в дальнейшем 
осуществить транзитный завов, содей
ствуя всемерно получению колхозами 
машин непосредственно с завода и про
движению с завода на кооперативные 
склады.

Имевшие место случаи невыдачи си
стемой хлебной кооперации разнарядок 
•Се льхозснабжению должны быть устра
нены.

Самым больным местдм в работе ко
операции по машиноснабжению явля
ются кадры. Хлебоцентр запросил си
стему о кадрах по машиноснабжению в 
областных союзах. Вот как характери
зуют наши кадры сами же союзы:

«После реорганизации осталось два 
работника по снабжению, один опера
тивник, по специальности железнодо
рожник, другой —  агент коммерсант, по 
специальности студент —  юрист»1, —  пи
шет один союз.

«Снабженческие функции возложены 
на ряд товарищей, кои в основном 
руководят заготовками хлеба, фуража, 
техкультур и т. д.», —  пишет другой.

«П о структуре в штатах союза снаб
женцев не имеется, поэтому, естествен
но, нет ни руководителя, ни снабжен
цев. Инструкторов также ® штате 
нет»,— отвечает третий.

Средне-Волжский союз оставил всего 
лишь одного работника, несмотря на 
огромные операции по краю. Работав
шего несколько лет специалиста по ма
шинам отдал Сельхозснабжению и т. д.

Эти характеристики говорят только 
об аппаратах областных союзов. Надо 
полагать, что в районных звеньях с кад
рами также неблагополучно.

Совершенно очевидно, что без пере
ключения на работу соответствующих 
работников, могущих отвечать за дело 
машиноснабжения, обойтись нельзя. Не
обходимо добиться в местных органах 
возврата взятых или откомандирован
ных работников.

Директива Хлебоцентра о выделении 
на машино снабжение и ремонт ответ
ственных лиц должна быть в наикрат
чайший срок выполнена.

В неоднократных директивах уделя
лось особое внимание отчетности, но 
эти директивы до сих пор сколь либо 
четко не выполняются. Последним по
становлением Союзнаркомзема наша си
стема, и в частности райкоопооюзы, 
обязуются представлять 10-дневную те
леграфную отчетность по установлен
ной Наркомземом форме, преподанной 
местам в ноябре. При этом 'Областные, 
краевые и республиканские союзы обя
зуются телеграфной отчетностью перед 
Хлебоцентром. t

Положение с отчетностью в данный 
момент совершенно нетерпимо: во-
первых, многие союзы вовсе ее не пред
ставляют, во-вторых, отчетность идет 
почтой и с большими опозданиями и, 
в-третьих, системой игнорируются фор
мы отчетности. Поэтому Хлебоцентр не 
может сиетем'ативировать их и отчиты



ваться перед руководящими органами. 
Болезнь эту надо немедленно нажить.

Хлебоцентр по машино снабжению 
должен получать декадные телеграф
ные сведения так же, как и пятидневки 
по хлебу. Информация по проведению 
работы, связанной с машин ©снабжением 
пока совсем не налажена —  она также 
должна быть поставлена.

Основное для данного момента: 
Быстро организовать спрос потреби

теля, снабдить его с.-х. машинами как 
с кооперативных складов, так и со скла
дов Сельхозснабжения.

Обратить особое внимание в первую 
очередь на снабжение колхозного сек
тора, с учетом постановления коллегии

Союзнаркомзема от 29/1 1931 г. о раз- 
бронировании всех машин.

Быстро организовать выборку машин 
со складов Сельхозотабжения, прибли
зить машины к потребителю, систему 
машинопередвижения сделать гибкой и 
четкой.

Немедленно укомплектовать аппара
ты по машиноснабжению, выделив для 
этой работы ответственных людей.

Третий год пятилетки является ре
шающим годом. Вторая большевист
ская весна должна быть в подлинном 
смысле большевистской. Декабрьский 
пленум ЦК ВКП(б) и обращение СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 21 января о кон
трактации нас к этому обязывают.

М. Аф онасьев

Ремонт с.-х. и н в ентар я  и 
транспорта на боевые рельсы

Осуществление намеченной програм- Можно прямо сказать, что Хлебоцен-
мы второй большевистской весенней тром своевременно даны системе доста-
посевной кампании по части расшире- точно исчерпывающие указания, кото-
ния посевной площади в громадной ме- рые должны были мобилизовать инима-
ре зависит от того, насколько будет ние системы и гарантировать вполне ус-
обеопечено полное использование име- пешное проведение подготовки с.-х. ин-
ющегося в сельском хозяйстве зерно- вентаря и крестьянского транспорта к
очистительного, почвообрабатывающего весеннему севу.
и посевного инвентаря. Тем не менее «правление Хлебоцентра

Правление Хлебоцентра при paiapa- в заседании от 3/11 вынуждено было
ботке в начале ноября прошлого года ' отметить, что ни по одному заданию, 
предварительных производственных за- в том числе и по ремонту с.-х. инвен-
даний по системе хлебной кооперации таря, хлебная кооперация подготови-
на весеннюю посевную кампанию 1931 тельных мероприятий не выполнила, не
года, среди целого ряда основных ме- включилась еще по-боевому в обслужи-
роприятий, предусмотрело также и ор- вание весенней посевной кампании,
ганизацию ремонта с.-х. инвентаря. Отсутствие сведений о ходе ремонта

В дальнейшем были даны подробные по большинству краев и областей явля-
укагзания о разграничении районов дея- ется тревожным показателем,
телыности и ответственности за органи- Центральная задача нашей системы на
зацию ремонта между отдельным орга- ближайшие дни заключается в том, что-
низациями: Трактороцентром, совхоза- бы решительно и по-боевому выиюл-
ми, колхозами и с.-х. кооперацией. Бы- нить все указания Хлебоцентра, напре
ли также даны указания о контракта- вленные к приведению в годное состо
и т ! деревенских кузниц, о привлечении пние всех с.-х. машин и орудий и кон-
к ремонту мастерских и кузниц промы- ного транспорта к весеннему севу, к вы-
словой кооперации, о снабжении мате- полнению 100-процептиого ремонта,
риалами и топливом и, наконец, о пред- К делу организации ремонта с -х. ин- 
Ставлении подекадной отчетности о хо- вентаря должно быть в полной мере
де ремонта по форме, утвержденной НК привлечено внимание батрацких и бед-
РКП  няцш'х масс, местных общественных ор-



ганизаций; «еооход и м о  решительно ис
пользовать местную прессу, для перио
дического освещения вопросов хода ре
монта с.-х. инвентаря ib коолеративно- 
индивидуальном секторе, отмечая успе
хи и затруднения в этом деле.

В ряде случаев вся забота местных 
союзов о проведении ремонта сводится 
к тому, что они обращаются к центру с 
требованиями об отпуске ремонтных 
материалов, в частности недостающего 
сортового железа, не лроявляя доста
точно настойчивости и активности к ис
пользованию местных возможностей, 
не мобилизуя в должной мере местные 
средства и силы.

С этим также перед лицом приближа
ющегося сева нужно покончить. Все ре

сурсы ■ центром использованы; о всех 
фондах, выделенных для этой цели, ме
ста в известность поставлены.

Перед системой стоит очень трудная, 
очень ответственная и не менее почет
ная боевая задача отремонтировать 
и подготовить к весеннему севу весь 
конный с.-х. инвентарь и крестьянски и 
транспорт, не допустить, чтобы состоя
ние (Посевных площадей, а тем самым и 
выполнение плана контрактации яровых 
посевов, были снижены .из-за невыпол
нения заданий по ремонту с.-х. инвен
таря и конного транспорта.

Времени осталось немного. Вся рабо- 
13 должна быть построена по-боевому 
и выполнена полностью и в срок.

С. Теу;мин

Обеспечить выполнение зерно- 
очистки и протравливания

Зерноочистка и протравливание явля
ются иаипростейшими агрокультурными 
меропр и я пнями, вклю четными нерв ы ми 
в агроминимум и подлежащими вы иол-. 
нению на 100% в весеннюю посевную 
кампанию. Несложная техника их при
менения, довольно простые организа
ционные формы проведения этих меро
приятий на местах —  в значительной 
мере облегчают осуществление заироек- . 
тированных заданий.

Вряд ли есть необходимость особо 
отмечать значение этик агротехниче
ских (Мероприятий, как одного из основ
ных факторов повышения урожайности 
зерновых хлебов и борьбы с потерями 
в сельском хозяйстве.

1Установлением СНК РСФСР дана 
твердая директива 'Провести очистку 
всего посевного материала и триер ова- 
ние на 83%, обеспечив сплошное трои
рование в целом ряде районов, в том 
числе в ЦЧО, Крыму, Сев. Кавказе, Да
гестане, Сибири и пр. Хлебоцентром 
дано системе производственное зада
ние: 100% сортирование и триеровзние 
основных хлебов (пшеница, рожь, овес, 
ячмень) и 100% сортирование всех 
остальных культур; намечены также и 
ориентировочные сроки различных ста

дий зерноочистки, с тем, чтобы вся 
зерноочистка была закончена к 1 фе
враля.

Таюовы задания.
Каковы же количественные .показа

тели выполнения этих простейших 
агромероприятий, которыми, по суше 
ству, и должна открыться вторая боль
шевистская весенняя кампания? Сле
дующая таблица дзет нам ответ о коли
честве очищенного семзерна по респуб
ликам:

« о выполнения плана
На 1/И На 10; II

РСФСР....................... 13,0 21,3
У С С Р ....................... '28,0 32,0
ЗСФСР....................... 6,0

По имеющимся неполным сведениям из 
общего количества семзерна по РСФСР 
в 25.872,6 тыс. цнт. подлежащего очист
ке (сортировке и триерованию) в еди
ноличны к б едняцк о - середняцких хозяй
ствах всего очищено на 10 февраля 
только 21,3 проц. Слабо протекает зер
ноочистка и на Украине и в ничтож
ных размерах в ЗСФСР. Характерно, 
что в планах весенней посевной кампа
нии многих областных союзов предусма
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тривается окончание всей зерноочистки 
к 1/И и к 1/III.

Между тем, система хлебной коопера
ции не переключилась на те темпы, ко
торые могли бы обеспечить выполнение 
этого задания в установленный срок. 
Ничтожный процент зерноочистки к 
установленному правительством сроку 
внушает серьезную тревогу за исход 
всей зерноочистительной кампании.

Надо учесть, что зерноочистка в зна
чительной мере может служить показа
телем общего хода подготовительных 
работ к весеннему севу.

Данные с мест свидетельствуют, что 
до оик пор системой не были приняты 
все меры, которые могли бы двинуть 
дело зерноочистки; широко не были 
использованы методы соцсоревнования 
как между отдельными районами, так и 
между зерноочистительными пунктами 
и обозами; не организованы специаль
ные бригады для руководства всей этой 
работой,- ее выделены специальные еум- 
1мы на премирование за досрочное вы
полнение плана; не мобилизованы мас
сы колхозников, бедняков и батраче
ства; не даны каждому пункту твердые 
производственные задания и, наконец, 
не организован контроль за выполне
нием всех заданий.

Зимние месяцы, наиболее 'свободные 
от полевых с.-х. работ, должны быть 
использованы в максимальной степени 
для проведения зерноочистки, которая 
по характеру может быть закончена за
долго до начала сева. Надо определен
но -сказать, что зерноочистка находится 
под угрозой полного срыва. Коопера
тивная система должна немедленно при
дать всей зерночистительной кампании 
ударный характер, проводя ее под л о 
зунгом: «Повышение урожайности» и 

Борьба с потерями».
Особое внимание должно быть уделе

но организации в районах подвижных 
зерноочистительных обоаов, в особен
ности в районах с небольшим процентом 
коллективизации. Все машины на пунк
тах должны быть загружены до устано
вленных норм. Союзам следует усилить 
руководство зерноочисткой, добившись 
во что бы то ни стало -перелома на этом 
участке общего агрономического фрон
та. Все, что было упущено в течение 
ооеиних и начале зимних месяцев долж

но быть восполнено в феврале, памятуя, 
что если в течение февраля весь план по 
зерноочистке не будет выполнен,—: вся 
кампания будет сорвана.

Не меньшее внимание заслуживает и 
связанная с зерноочисткой противого- 
ловневая кампания. Местные организа
ции не дооценнвают значения этой кам
пании. Между тем, потери от головни 
(зоны), поражающей злаки, колоссаль
ны. В некоторых местностях Союза в 
отдельные годы 'поражение головней 
одной только лишь пшеницы доходило 
до 30%. По данным ОЗРА Наркомзема 
зараженность полей головней в Грузии 
колеблется от 15 до 50%, доходя в не
которых случаях до 80%. В ряде райо
нов Кирреспублики от головни урожай
ность падала до цнт. на га, а про
цент поражения головней доходил до 
90%. По свидетельству авторитетных 
специалистов потери от головни по 
всем культурам для СССР следует 
исчислять сотнями тысяч тонн зерна.

Все это обязывает кюлхоешо-коопера- 
тивную систему обратить самое серьез
ное внимание на борьбу с этим бичем 
наших зерновых хлебов.

По договорам, заключаемым нашими 
союзами с местными филиалами «ОБВ», 
последн-ие обязуются своевременно 
снабдить р айэто лев о дсоюз ы протравите
лями и аппаратурой в пределах уста
новленных земорганами лимитов, а так
же осуществить инструктаж, техниче
ское руководство и, если понадобится, 
консультацию на пунктах.

Вся подготовка и организация дела 
протравливания всецело падает на начну 
кооперативную систему. Заключение до
говоров с местными отделениями ОБВ 
ни в какой мере не снимает ответствен
ности с наших союзов. Постановление 
Союзнаркомарма подтверждает это.

Система хлебной кооперации и агро- 
персонал должны провести всю подго
товительную работу по протравлива
нию: мобилизовать местные средства на 
оплату расходов по этим операциям, 
иаранее наметить стационарные пункты, 
организовать -передвижные протравоч
ные обозы, обеспечив рабочей силой и 
транспортом перевозку аппаратуры и 
химвещеслв. Организовать контроль за 
качеством протравителя. В связи с 
острым недостатком протравителей



союзы обязаны немедленно выявить, 
где имеются остатки ядов от прошлого 
года, собрать их безотлагательно в це
лях использования их к весенней посев
ной кампании. Наличность таких необ
ходимых материалов на местах в зна
чительной мере восполнит недостаток 
в тех контингентах ядов, которые под
лежат завозу.

Одновременно следует обратить осо
бое внимание на возможность примене
ния в тех или иных случаях при недо
статке ядов —  наиболее простые спосо
бы протравливания, согласовав этот во
прос с ееморганами и местными специа
листами.

Не приходится, конечно, особо отме
чать, какое значение могут иметь 
разделительная работа и своевременная 
подготовка населения к этому меро-

Б. Вировед

Снабжение минеральными 
удобрениями в 1931 ^гощг

Наркомземом СССР 29 сентября 1930 
года утвержден порядок снабжения ми
неральными удобрениями колхозно-ко
оперативного сектора сельского хозяй
ства СССР. Согласно этого постановле
ния оперативная работа по снабжению 
минеральными удобрениями колхозно
кооперативного сектора возложена на 
с.-х. кооперацию, а агрообслуживание 
колхозов —  на колхозную систему.

В связи с этим на систему хлебной 
кооперации ложится задача своевремен
ного завоза минеральных удобрений, 
распределение их по секторам и культу
рам, а так же правильное хранение в 
том случае, когда минеральные удобре
ния придется завозить на вклады райко- 
опсоюзов.

В генеральном соглашении А/О «М и
неральные удобрения» и правления Хле- 
боцеитра указан порядок снабжения ми
неральными удобрениями, а в прилагае
мых к нему правилах —  порядок завоза, 
расчетов, отбора контрольных проб и 
рекламации.

На систему хлебной кооперации, так 
же, как и на всякую другую отраслевую 
систему, возлагается снабжение миие-

приятию. Важно так построить всю под
готовительную работу, чтобы нротиво- 
головневая кампания, равно как и зерно
очистительная, проходили при широком 
развертывании социалистического со
ревнования -и ударничества.

Темпы подготовки к протравливанию 
зерна, ход зерноочистки недопустимо 
слабы. Необходимо во что бы то ни 
стало преодолеть инерцию, надежду на 
самотек и демобилизационное настрое
ние, создавшиеся в некоторых районах, 
обеспечив 100-процентную ючистку и 
протравливание посевного материала 
по всем единоличным бедняцко-серед- 
няцким хозяйствам. Это нанесет удар 
кулачеству, способствующему демоби
лизации на этом фронте борьбы с поте
рями в сельском хозяйстве.

ральными удобрениями всех с.-х. куль
тур, в том числе и снабжение семено
водческой кооперации в тех районах, 
где хлебная система является ведущей. 
Составление планов завоза минеральных 
удобрений по районам и разбивка их 
по секторам и культурам производится 
местными областными, краевыми или 
республиканскими земельными органами 
с участием областных союзов отрасле
вых систем.

В целях обеспечения минеральными 
удобрениями зерновых культур, в тех 
районах, где система хлебной коопера
ции не является ведущей, необходимо, 
чтобы союзы участвовали в планирова
нии, и распределении минеральных удо
брений не только по своим районам, но 
и по районам, 'Обслуживаемым другими 
отраслевыми системами.

Завоз минеральных удобрений А/О 
«Минеральные удобрения» осуще
ствляется на основании локальных до
говоров, которые заключаются, как пра
вило, райполеводсоюзами с отделения
ми о-ва.

Правлением Хлебоцентра принят еле-
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дующий порядок заключения локальных 
. договоров.

Областные (краевые) и республикан
ские союзы хлебной кооперации заклю
чают локальные договора с отделениями 
о-ва, а в местах, где не имеется отделе
ний, договора заключаются непосред
ственно с правлением о-ва на основании 
генсоглашения, заключенного между 
правлением Хлебоцентра и А/О «Мине
ральные удобрения» (типовой договор 
будет приложен к генеральному согла
шению). Договора заключаются сою
зами системы Хлебоцентра от имени и 
по поручительству райполеводсоюзов 
и все нрава, обязанности, а так же ма
териальная ответственность за невыпол
нение отдельных пунктов до-говора, це
ликом и полностью ложится на райполе- 
(водсоюзы. Немедленно по оформлении 
договора (с соответствующими раз’ясне- 
ниями) направляются райполеводсоюзам 
для непосредственного выполнения. Раз
нарядки на отгрузку минеральных удо
брений представляются райполеводсою- 
зами отделениям о-ва, а в местах, где 
не имеется отделений о-ва, —  областно
му (краевому) или республиканскому 
союзу.

Существующий в настоящее время в 
некоторых областях порядок предоста
вления разнарядок обл(край)полевод- 
союзами, по договоренности с о-вом, 
сохраняется до конца завоза минераль
ных удобрений к весенней посевной кам
пании, при чем в этих случаях союзы 
полностью получают наценку, преду
смотренную постановлением Наркомзема 
СССР для областного звена.

Следует обратить внимание союзов, 
дающих разнарядки, на необходимость 
представления разнарядок точно в срок, 
указанный в договоре, т. е. за 45 дней 
до начала месяца отгрузки. Непредста
вление в срок разнарядок, кроме начи
сления пени и неустойки, может отра
зиться на своевременном завозе мине
ральных удобрений, т. к. распределение 
подвижного состава строго планируется 
НКПС и по внеплановым заявкам ваго
ны промышленности не отпускаются, 
промышленность нее должна представить 
план перевозок за 45 дней до начала пе
ревозок.

При составлении разнарядок необхо
димо учесть, что минеральные удобре
ния, как правило, должны направляться

транзитом завод— колхоз, без завоза на 
склады райполеводсоюзов.

В том случае, когда потребность в 
минеральных удобрениях отдельных 
колхозов будет менее одного полно
грузного вагона, следует в нарядах 
группировать удобрения для нескольких 
колхозов с таким расчетом, чтобы от
правку можно было произвести полно
грузным вагоном. В этих случаях грузо
получателем указывается райполевод- 
союз.

Союзам необходимо принимать меры 
к тому, чтобы прибывающие минераль
ные удобрения забирались потребителя
ми непосредственно из вагонов и барж. 
Этим самым будут избегнуты излишние 
расходы по разгрузке и значительно 
уменьшится потребность в складах для 
хранения минеральных удобрений.

В связи с тем, что отгрузка минераль
ных удобрений будет производиться 
промышленностью в течение круглого 
года (примерно равными ежемесячными 
партиями), в некоторых районах весьма 
остро встает вопрос обеспечения склад
ской площадью того количества мине
ральных удобрений, которое по каким- 
либо причинам не будет выгружено на 
склады колхозов и которое придется 
хранить райполеводсоюзам до начала 
весеннего сева. В особенности относится 
это к минеральным удобрениям, предна- 

. значенным для осеннего сева, завоз ко
торых по некоторым областям начнется 
уже в марте —  апреле. Рассчитывать на 
получение централизованных кредитов 
на строительство новых и ремонт ста
рых складов не приходится. Поэтому, 
райполеводсоюзам необходимо сейчас 
же учесть всю складскую сеть, имею
щуюся в данном районе, которая может 
быть использована для хранения мине
ральных удобрений, и отремонтировать- 
ее, поставив вопрос в местных организа
циях об ассигнованиях средств для ре
монта из местных источников.

Учитывая, что работа по снабжению 
минеральными удобрениями является но
вой для хлебной системы, что хранение 
минеральных удобрений требует хоро
ших складов, которых в большинстве 
случаев у райполеводсоюзов не имеется, 
правление Хлебоцентра поставило перед 
Наркомземом СССР вопрос о предоста
влении окладов, принадлежащих другим
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организациям, в распоряжение райполе- 
водсоюзов на время хранения минераль
ных удобрений, обязав А/О «Сельхоз- 
снабжение», в местах нахождения меж
районных баз предоставлять, в случае 
необходимости, для этой цели его по
мещения.

На 1931 год установлены следующие 
цены на минеральные удобрения за тон
ну для плательщика райполеводсоюза:

В таре Без тары
•Суперфосфат 149* . . 26 р. 05 к. 24 р. 55 к.
Томасшлак................. 26 „ 05. 24. 55.
Костяная мука белая . . . 26 , 20 „ 24, 70.

. „ черная 22 . 45. 20 „ 95 „
Фосфоритная мука 15 —1854 11 „ 80 „ ю . 30.
Сильвинит 15И . . . . . 11 „ 80. 10 „ 30.
Сульфат аммоний 20% . . 91 . 70.
Цианамид кальций 10—-20% 91 . 70 „
Аммиачная селитра 34 35 И 165 . ю . —

При отпуске минеральных удобрений 
потребителям, к указанным выше ценам 
прибавляется наценка, предусмотренная 
в пользу районного звена.

Для покрытия расходов товаропрово
дящей сети по снабжению минеральны
ми удобрениями НКЗ СССР установле
ны специальные наценки.

Указанные цены и наценки не распро
страняются на кустарную фосфоритную 
муку, так же, как не распространяются 
на иее и шее прочие указанные здесь по
ложения.

Окончательный порядок снабжения 
кустарной фосфоритной мукой еще не 
установлен. Однако, по предварительной 
договоренности А/О «Минеральные удо
брения», снабжение кустарной фосфо
ритной мукой будет производиться 
на основе заключенных с промкоопера
цией на (местах специальных договоров.

H j Ok o £ o k o b

Об агроминимуме по товарно-сортовым посевам

Общий размер товарно-сортовых по
севов в системе полеводческой коопера
ции на 1931 г, определяется цифрой 
около 25 млн. га. В основных произво
дящих районах все посевы пшеницы, 
овса и подсолнуха будут на 100% за
сеяны высококачественным сортовым 
зерном.

Имея такие колоссальные достижения 
в количественном отношении в области 
товаро-сортовых посевов, сейчас совер
шенно необходимо приняться за каче
ственное улучшение их.

Для того, чтобы обеспечить надлежа
щее качество работы в области товарно- 
со р т о в ых посевов и добиться макси
мальной эффективности этого меро
приятия, необходимо обеспечить его 
хотя бы .простейшими мероприятиями 
агротехнического порядка. При это1м 
следует иметь в виду, что общий агро
минимум, широко применяемый в насто
ящее время на наших полях, для сорто
вых посевов, конечно, должен являться 
совершенно обязательным и основным, 
но в то же время- совершенно недоста
точным. Вернее, следует сказать, что 
общий агроминимум совершенно не удо
влетворяет специфических агротехни

ческих потреоностей сортовых посевов. 
На освещении этих специфических аг
ромероприятий для сортовых посевов 
мы и остановимся.

Сортовое районирование и его значе
ние

Miюгочисленны м 11 даниы ми сортойс- 
пытательной сети за ряд лет ее работы 
установлено, что один и тот же сорт, 
будучи высеян в различных районах 
страны, дает совершенно различные ре
зультаты как по высоте урожая, так и 
по качеству уродившегося зерна.

Примеров подобного рода можно бы
ло бы привести много. Крестьянам .и 
колхозникам они хорошо известны из 
их широкой практики в этой области.

Однако, несмотря на ясность и бес
спорность вышеприведенных цифр и 
соображений, в некоторых районах до 
самого последнего времени высеваются 
совсем не те сорта, которые являются 
наилучшими для данного района. Об’я- 
сняется это тем, что при колоссальном 
спросе посевщиков на сорговые семе
на в начале работы, не было возмож
ности полностью удовлетворять этот 
спрос организованным путем, и поэто
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му сортовые семена зачастую попадали 
на поля посевщиков самотеком.

В настоящее время количества .высо- 
кач естве иного селекционного соротово- 
го зерна ibo многих случаях размноже
ны до таких размеров, которые позво
ляют заменить ими не только рядовые 
беспородные посевы, но и те сорговые 
посевы, которые не являются стандарт
ными для данного района.

Для примера возьмем наиболее рас
пространенный сорт яровой пшеницы—  
Лютесценс 062. Урожай его в 1925 г. по 
отдельным сортоиспытательным участ
кам Поволжья и Сев. Кавказа был та
ким: Сенгилеевский —  23,4 цент, с га, 
Ейский —  21,0, Ростовский— 17,5, Крас- 
нокутокий— 12,2, и, наконец, Прикум- 
ский —  всего лишь 2,5 цент, с га. Отно
шение наибольшей цифры к наимень
шей составит 940%.

Такая же, примерно, резкая разница в 
урожаях получается и на одном и том 
же участке при посеве различных сор
тов при одинаковых условиях культу
ры. Так, на Сенгилеевокюм участке в том 
же 1925 г. яровая пшеница разных сор
тов1 дала следующие урожаи (в цнт. с 
га): Лютесценс 062 —  23,4, Альбидум
0604 —  21,2, Цейзиум 0111 —  17,2, Миль- 
гурум 0321 —  14,0, мест, беспород. —  
16,3. Отношение наибольшей цифры к 
наименьшей составит 168%.

Качество одного и того же сорта, п о 
сеянного в разных районах, также под
вергается весьма сильным колебаниям- 
Возьмем Альбидум 0721. Качество его 
зерна урожая 1925 г. по отдельным сор
тоиспытательным участкам колебалось 
в таких пределах:
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Прикумский . . . 20.8 18,2 36
Безечугский . . . 18,2 795 (10,1) 23,8 75
Ейский .............. 14,6 686 (8,7) 20,2 5
Ростовский . . . 13.2 695 (8,8) 21.0 10
Отнош. наиболь ".

шей цифры к на
именьшей В %°/о 158 115 115 130 1500

Однако, необходимо иметь в виду, что 
некоторые ценнейшие высококачествен
ные сорта (все сорта ржи, зимостойкие, 
сорта озимой пшеницы, все сорта твер
дых яровых пшениц и некоторые сорта 
овса), признанные стандартными для 
многих районов и громадных площа
дей, до настоящего времени продол
жают оставаться остродефицитными 
сортами, ввиду крайне медленного тем
па их размножения. С целыо максималь
ного форсирования размножения этих 
дефицитных сортов необходимо: а)
взять на особо строгий учет все имею
щиеся посевы этик сортов; б ) сосредо
точить посевы этих сортов в лучших и 
наиболее товарных совхозах и колхо
зах; в) сосредоточить особое внимание 
на этих посевах местных земельных и. 
колхозно-кооперативных органов, а 
также и всего низового агроперснала, 
с целыо создания максимально благо
приятных условий для размножения 
этих сортов и сохранения их сортовой 
чистоты; г) принять решительные меры 
к максимальному использованию всего 
валового урожая этих сортов для даль
нейшего посева.

Повторяем еще раз, что везде, где 
имеется к тому практическая возмож
ность, необходимо перейти к посеву' 
только тех сортов, которые по сорто
вому районированию являются стандарт
ными для данного района. При этом, 
указанными стандартными сортами сле
дует заменить не только беспородные 
посевы, но и те сортовые нестандартные 
сорта, которые являются худшими по 
сравнению с вновь вводимым сортом.

Сорговая чистота, ее значение и усло
вия сохранения

Основная масса наших товарно-сор
товых посевов имеет весьма низкую 
сортовую чистоту. В Америке, напри
мер, сортовым считается зерно, сорто
вая чистота которого выше 99%. Сор
товая чистота основной массы наших 
товарно-сортовых посевов, как извест
но, колеблется в пределах от  90 до 95 %. 
А если провести строгий сортовой кон
троль, то с уверенностью можно утвер
ждать, что значительные партии товар
но-сортового зерна, считающиеся сор
товой чистотой выше 90%, перейдут в
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разряд гак навиваемых улучшенных с 
сортовой чистотой до 80— 70% и ниже.

Высокий процент сортовой чистоты 
определяет собой всю ценность сорто
вого зерна, как такового. В заюиюимо- 

, ст-и от процента сортовой чистоты нахо
дится урожайность данного сорта и, 
особенно, —  физико-химическое муко
мольное и хлебопекарное качества сор
тового зерна.

Мировой рынок, напри/мер, за наши 
сортовые высококачественные пшени
цы платит на 7 руб. за тонну выше, чем 
за несортовое и нетипичное зерно. Луч
шие сорта наших овсов на мировом 
рынке оплачиваются также на 5 руб. за 
тонну выше, чем за тот же овес худ
ших сортов. При этом, на ряду с каче
ством каждого данного сорта, мировой 
рынок особое значение придает сорто
вой чистоте, характеризующей собой 
типичность и однородность данной пар
тии зерна.

Для повышения сортовой чистоты на
ших товарно-сортовых посевов, при 
выделывании их, необходимо обеспе
чить выполнение нижеследующих агро
мероприятий:

1. При получении сортового зерна для 
посева, —  мешки, приготовленные для 
этой цели, необходимо тщательно очи
стить от всякого другого зерна путем их 
выколачивания и выворачивания.

2. При помещении сортзерна в зерно
хранилища последние необходимо 
предварительно отремонтировать (за
бить или замазать всякого рода дыры, 
щели и трещины) и тщательно очи
стить их от всякого зерна, и особенно 
от зерна данной культуры.

3. При высеве зерна сеялками необхо
димо самым тщательным образом очи
стить ящики и семпроводы от всякого 
зерна, оставшегося от предыдущего 
сева.

4. Ни в коем случае не допускать по
сева семян по жнивыо той же культу
ры, юо избежание возможного выхода 
падалицы.

5. При >посеве сортовых семян овса и 
ячменя особое внимание необходимо 
сосредоточить на обращении в поле с 
фуражным зерном одноименных куль
тур, с  целью предупреждения какой бы 
то ни было возможности попадания их 
в высеваемое сортовое зерно.

I). Урожай сортовых посевов вокруг

проезжих дорог (па 2— 3 м.), необходи
мо окашивать и убирать отдельно.

7. При возке урожая сортовых куль
тур с поля и складирования их в скир
ды —  повозки и брезенты необходимо 
тщательно очистить от зерна и колосьев 
данной культуры. Принять строжайшие 
меры, предохраняющие от попадания 
беспородных снопов и колосьев в сор
товые, а самые скирды складывать от
дельно от несортовых культур, и на 
расстоянии, вполне гарантирующем не
возможность засорения.

8. При обмолоте и очистке сортзерна 
особое внимание необходимо обратить 
на очистку молотильных и аерноочи- 
стительных машин от зерна и колосьев 
данной культуры.

9. При складировании урожая сорто
вого' зерна в зернохранилищах необхо
димо особое внимание обратить на груп
пировку его по категориям и фракциям 
как в отношении сортности, так и всхо
жести, общей засоренности, зараженно
сти, влажности и т. д. При этом каждая 
категория и фракция должны быть точ
но и детально отмечены в документах, 
сопровождающих сортовое зерно за 
пределами данного хозяйства.

10. На заготовительных пунктах заго
товку сортового зерна следует произво
дить в особом помещении, специально 
отведенном для этой цели, с отдельны
ми весами, посудой и тарой.

11. Отгрузка сортового зерна по же л. 
дор. должна производиться со строгим 
соблюдением всех особенностей каждой 
партии и фракции зерна с точным и яс
ным описанием этих особенностей каж
дой .партии в соответствующем сопро
водительном документе. Особое внима
ние при этом также должно быть обра
щено на очистку вагонов от всякого со
ра, и особенно зерна данной культуры.

12. Решающее значение в деле сохра
нения сортовой чистоты сортовых по
севов имеет высев их в виде крупных 
и безусловно сплошных массивов. Раз
мер массивов должен определяться не 
десятками, а тысячами и десятками ты
сяч гектаров. При этом совхоз, колхоз, 
целое земельное общество или целый 
административный район, переходя на 
сортовые посевы, должны принять ре
шительные меры к тому, чтобы все его 
поле, отведенное под данную культуру, 
засевалось одним каким-нибудь устано-
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пленным для данного района сортом. 
При наличии такого массива и при пол
ном отсутствии в данном хозяйстве или 
районе беспородного зерна и других 
сортов данной культуры— возможность 
засорения почти исключается. И наобо
рот,' при распылении сортовых посевов 
по отдельным небольшим полосам и от
дельным хозяйствам села или района, 
при посеве в перемежку с беспородным 
зернам или другими сортами той же 
культуры —  сохранение сортовой чи
стоты является крайне затруднитель
ным.

Исключение из этого общего правила 
допустимо только для крупнейших сов
хозов, колхозов и МТС с надлежащей 
постановкой дела в сортовюм отноше
нии, со специальным агроперсоналом и 
оборудованием хозяйства и т. п. и при 
высеве резко различных по виду сор
тов, например, пшеница твердая и мяг
кая, краснозерная и белозерная; ости
стая и безостистая и т. и.

13. При посеве перекрестноопыляю- 
щихся культур сортовой массив послед
них должен быть защищен от  беспород
ных сортов той же культуры изоляци
онной (предохранительной) /полооой, 
шириной от 1 до 2 клм., в зависимости 
от рельефа местности.

Сортовой контроль
Под сортовым контролем надлежит 

понимать мероприятия, направленные к

определению сортовой чистоты сорто- 
вы!х посевов на корню. К сортовому 
контролю 'относятся: грунтовой кон
троль, аппробация, регистрация и спе
циальное обследование, или же опреде
ление сортовой чистоты отдельных пар
тий сортового зерна путем исследова
ния его в лабораториях —  амбарный 
контроль.

В раздел агроминимума по товарно- 
сортовым посевам из области сортово
го контроля следует отнести но край
ней мере два основных момента: 1) есе 
товарно-сортовые посевы в обязатель
ном порядке должны подвергаться сор
говому контролю на предмет определе
ния сортовой их чистоты; 2) результа
ты контроля (аппробационные акты, 
сортовые свидетельства и др. докумен
ты) должны обязательно находиться 
при сортовом зерне и всегда сопрово
ждать его во юремя переброски.

Все эти мероприятия сами но себе 
весьма просты и в то же тремя доступны 
для каждого зам общества и простейше
го производственного об’единения, не 
говоря уже о колхозах, где невыполне
ние их 'следует рассматривать, в лучшем 
случае, как халатность, а в худшем - 
как преступление.

Для выполнения всех этих меропри
ятий не требуется ни специальных 
средств, ни даже особых специальных 
знаний, а результативность их чрезвы
чайно велика.

О ходе подготовки к весенней посевкампанни

Постановление правления Хлебоцентра от 14/11 1931 г.

1. Констатируя понрежнему слабый темп 
продажи ic.-x. машин, «  особенное™ зерно
очистительных;, минеральных удобрений 'и 
ремонта как по единоличному сектору, так 
и по Афлхозам, предложить !всем союзам 
произвести единовременную проверку рай- 
коопсоюзов в 'отношении их работы по маши- 
носнабжеиию, продвижения минеральных удоб
рений и организации ремонта с.-х. инвентаря, 
ставя специальные доклады райкоопсоюзов на 
правлениях республиканских, областных, кра
евых союзов. Особое внимание при этой ра
боте обратить на усиление сбора задатков за 
машины.

2. Довести до сведения НКЗ, что до сих 
нор (Сельхозганабженис ее , (приступило к 
внутриобластной m межобластной переброске 
излишних машин против планов.

3. За непредставление отчетных сведений

по мапшноснабжению и ремонту — шостаанить 
на «ид правлениям Каютблеиодсоюза, Зак- 
селысоюза и Да л ыср а й пол ев од со юз а.

Предложить правлениям указанных союзов 
немедленно организовать оперативную отчет
ность но машиноснабжению.

4. Предложить союзам всемерно усилить 
работу по организации семфондов «  произ
водственных т-вах, всячески содействовать 
работе по созданию обобществленных семен
ных фондов в колхозах и добиться ускорения 
работы но сбору страховых фондов в едино
личном секторе. Обратить особое внимание 
на сбор страховых фондов с кулацко-зпжи- 
точных хозяйств (по твердым заданиям).

5. в  целях усиления работы но юортооб- 
мену, считать целесообразным дать директи
ву вместе с Колхозцентром об организации 
сбора денежных 'взносов со стороны колхоз-
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пиков {с усилением возврата До осени) для 
того, чтобы правления колхозов имели воз
можность сейчас покрыть разницу • между 
стоимостью сортового и рядового зерна.

6. Предложить «сем союзам внимательно сле
дить за определением отпускной цены на сор
товое зерно, твердо руководствуясь директи
вами Наркомснаба и Хлебоцентра.

7. Совместно с Союзхлебом поставить пе
ред (правительством вопрос об оторочке кол
хозам IB отдельных случаях оплаты разницы 
по обм;ену семян бобовых на другие куль
туры.

8. Обратить внимание союзов «а  отсутствие 
работы по организации фуражных фондов в 
производственных товариществах для периода 
сева, предложив им немедленно развернуть 
работу по организации специальных фураж
ных фондов.

9. При обсуждении производственных за
даний но весенней посевной кампании поста
вить широкую проработку вопроса об исполь
зовании живой тяговой силы1 нормы нагрузки, 
порядка организации тяговой силы и помощи 
безлошадным хозяйствам, организация супряг, 
работы в одну борозду и т. д.

10. Констатировать, что работа по контрак
тации в республиканских, областных союзах 
за исключением Крылшолеводсоюза, Башкооп- 
хлебсоюза и Облкоояхлебсоюэа ЦЧО прохо
дит чрезвычайно медленно.

Слабо также развертывается массовая ра
бота IB округ обращения Совнаркома и ЦК о 
контрктацни яровых посевов среди колхозов 
и единоличных бедкяцко-середняцких хозяйств.

11. Предложить союзам обеспечить сроч
ное доведение ’всех материалов по Лонтрак- 
тации (планы, договора, инструкции и т. д.) 
из района до села и колхоза.

12. Предложить союзам проводить совеща-

06 отпускных ц е н а х  на сортзерно

нюя районного актива с участием колхозни
ков для обсуждения вопросов, связанных с 
к онтра к т а цм е й.

13. Обязать союзы добиться от местных 
организаций мобилизации в распоряжение сою
за необходимых работников в качестве упол
номоченных при районных союзах то вопро
сам контрактации и установить непосредствен
ную связь с мобилизованными.

14. Придавая исключительное значение .по
становке информации, предложить союзам все 
время посевной кампании, наряду с освеще
нием вопросов посевной кампании и контрак
тации .в .местной печати, издавать раз в де
каду специальный информационный бюлле
тень, с освещением в нем хода весенней по
севной кампании и контрактации. Поручить 
Орготделу дать указания о  порядке организа
ции бюллетеня и примерную схему вопросов, 
подлежащих освещению в последнем.

15. Обязать союзы принять активное учас
тие в проведении Организуемого Колхозцент- 
ром и Хлебоцентром межкраевого слета по 
вопросам посевной кампании, обеспечив «а  
этих слетах освещение вопросов контракта
ции, а также принять участие в развертыва
нии работы по организации слетов колхоза» 
совместно с  группами единоличников в райо
нах специально по вопросам контрактации.

16. Поручить Посевному бюро проследить, 
как выполняется 'подготовка кадров к весенней 
посевной кампании и на ближайшем заседа
нии правления заслушать специальный док
лад о том, как идет подготовка кадров на 
местах.

17. Заслушать на заседании правления 25/,II 
доклад Облполеводсоюза ЦЧО о ходе рабо
ты по подготовке к проведению контракта
ции яровых посевов 1931 ir. в ЦЧО, с докла
дом тов. Перекальского.

Телеграмма союзам системы Хлебоцентра, конторам Союзхлеба и снаботделам
от 13 февраля 1931 г.

Имеются случаи когда выведенная 
средняя областная цена согласно теле
графного указания Наркомснаба Союза 
на пшеницу и овес превышает фактиче
скую себестоимость зерна. Раз’ясняем— 
установленная правительством накидка 
на заготовительную цену сортового зер
на в размере не более чем 15 проц. имеет 
ввиду исключительно покрытие фактиче
ских расходов распределения. Поэтому

когда в результате ия тнадцатипроцент- 
ной накидки отпускные цены сортового 
зерна превышают себестоимость зерна 
необходимо соответственно снизить раз
мер процентной накидки на заготови
тельную цену. Предлагаем соответствен
но э т о м у  проверить отпускные цены.
Наркомснаб Союза Беленький 10113.

Союзхлеб Лобачев 21513.
Хлебоцентр Саркис.

Усилить реализацию с.-х. машин

Телеграмма союзам хлебной кооперации и уполномоченным Хлебоцентра № 05914
от 14 февраля 1931 г.

В целях форсирования доведения с.-х. зах доведения ими планов машино-иро- 
мангин до потребителя 'предлагаем: движения до колхоза, товарищества и

первое— провести проверку в райсою- села; '
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второе —  усилить живое руководство 
системой;

третье— организовать месячники про
движения машин, смотр ремонта.

Все это (провести на основе широкого 
развертывания массовой работы, с при
влечением местных органов и при под
держке директивных. Подытожить, уси
лить соцсоревнование, ударничество. 
Усилить сбор средств, задатков на 
машины. Все мероприятия взять под 
контроль. Об итогах срочно нас инфор
мировать. В декадную телеграфную от

четность форме Зк ввести графу «прод
винуто колхозам».

Ввиду недостатка металла для ремон
та рекомендуем при получении заказа 
на ремонт привлекать материал заказ
чика.

За непредставление декадных сведе
ний ставим на вид правлениям Казполе- 
водсоюза, Грузи о л ев оде о юз п, Армпюле- 
водооюза, Дальневосточного союза; 
предлагаем виновных привлечь ответ
ственности. Исполнение телеграфьте.

Хлебоцентр Евдокимов.

Ликвидировать оппортунистическое отно
шение к делу с.-х. машиноснабжения

Письмо всем союзам и  уполномоченным Хлебоцентра № 9061 от 2 февраля 1931 г.

Машиносшбжеиню, .как одной из важней
ших практических задач весенней посевной 
камлании, союзы нашей системы до юих .пор 
совершенно не уделяют вниманий. Все ди
рективы Хлебоцентра в области машиноснаб- 
жения союзами не (выполняются полностью и 
в установленные сроки. Так наша директива 
•о проведении до 15 января 1931 г. кампании 
заключения договорав на эа®оз с.-х. машин и 
других средств с.-х. производства для снаб
жения кооперативно-индивидуального сектора 
к настоящему времени является невыполнен
ной. Доведение планов снабжения до районов, 
производственных об’единений, земельных об
ществ и хозяйств, контрактующих посевы, со
юзами проводится совершенно недопустимым 
темном, стагаящкм под угрозу срыва кампа
нию по обеспечению с ель хо аннвенГгарем ко- 
оиеративно-индивидуалыют сектора в весен
нюю посевную кампанию 1931 года. До сих 
пор райкоапсоюзы не выявили действительной 
потребности производственных об’единений и 
посевных групп, контрактующих посевы, в с.-х. 
машинах и орудиях и не заключили полностью 
договора на продажу им инвентаря, потреб
ного к .весенней посавкампаиии, не передали 
с.-х. машины колхозам, не раз1вернули комис
сионный сбыт машин среди колхозов.

В отношении усиления реализации несезок- 
ных с.-х. машин и снижения остатков в рлй- 
коошсоюэах областньпми и .краевыми союзами 
фактически еще ничего не сделано. Машины 
продолжают скапливаться на складах систе
мы. По ряду областей и районов мы уста
навливаем наличие на складах союзов значи
тельных количеств триеров и сортировок, не
использованных для зерноочистки, в то время 
как кампания зерноочистки протекает в систе
ме преступно медленно из-за недостатка в се
лениях и колхозах зерноочистительных машин.

Организация .машинных баз, как одно из 
.важнейших практических мероприятий, спо- 
собствующх усилению сбыта с.-х. машин, про
водится черепашьим темпом, а и ряде районов

это мероприятие даже вовсе игнорируется ра
ботниками нашей системы.

Ремонтная кампания по линил нашей си
стемы не получила должного размаха, конт
рактация кузниц для ремонта с.-х. инвентаря, 
снабжение их углем, железом за .-чет мест
ных фондов, а также изыскание и мобилиза
ция местных источников ремонтных материа
лов проходит слабо и без надлежащего .плана 
и руководства со стороны областных, краевых 
и республиканских союзов.

Отчетность и информация по мапгиноснаб- 
жению в системе снизу до верху отсутствует. 
Это срывает оперативное руководство места
ми, тормозит маневрирование продукцией со 
стороны обд)аст,ных организаций и ставит всю 
систему и Хлебоцентр в невозможное поло
жение в деле отчетности перед правительством 
и регулирующими органами. Обращает внима
ние то, что в то время, как наша система до 
сих пор не имеет регулярной отчетности по 
снабжению, А/О Сельхозснабжеиие уже к 10 
января получило с мест данные о реализации 
и остатках с.-х. машин, как по своей системе, 
так и по линии кооперации. i

Невнимание системы к машиноснабжению 
вызывает затоваривание районных союзов про
дукцией с. х. машин, благодаря чему вся си 
стема испытывает определенные финансовые 
затруднения, что грозит прорывом финансо
вого плана системы в целом (частичное невы
полнение союзами плана снабжения уже сей
час вызвало применение кредитных репрессий 
со стороны Госбанка).

Подобное отношение систе.мы к делу ма- 
шииоснабжения .нужно признать явно преступ
ным. Бездеятельность союзов, самотек в деле 
организации снабжения и бумажное руковод
ство обл(край)союзов является ни чем иным, 
как ярким выражением оппортунизма на 
практике.

Надо решительным образом мяться систе
ме за выполнение планд реали&ациии с.-х. ма
шин. Областны©(краавые) и республиканские
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союзы должны немедленно переключить часть 
аппарата на машиноснабжеетие, как на одно из 
узких мест щ деле подготовки проведения ве
сенней посевной кампании. Союза,м необходи
мо отказаться от бюрократического и бумаж
ного руководства райкоопсоюзами в деле про
движения с.-х. инвентаря до потребителя, шире 
раза ершу гь о рг аниз ациюнно - м аюсову ю р а бо ту 
вокруг машиноснабжения и машнноиогюльао- 
ваиия, иювлекая в это дело основные бедняцко- 
середняцкие массы, и в первую очередь пере
довой деревенююий и колхозный актив. Беспо
щадно и решительными мерами изгнать оппор
тунистическую практику самотека и расхлябан
ности, которая наблюдается сейчас на местах 
в области (продвижения и ремонта с.-х. машин.

Категорически предлагаем выполнить во что

бы то ни стало скромную по содержанию и 
несложную по форме декадную отчетность ПО' 
завозу и сбыту с.-х. машин по литии коопе
ративно-индивидуального сектора. Назначить 
в аппарате союза' лицо персонально ответ
ственное за постановку и представление 
отчетности.

Мобилизацией аппарата, общественности, 
живым руководством и проверкой исполнения 
наших директив райкоопсоюгами следует не
медленно добиться усиления реализации с.-х. 
машин, своевременно обеспечив колхозио-ко- 
оперативный сектор средствами с.-х. произ
водства, необходимыми для успешного прове
дения весеннего сева.

Хлебоцентр— Милявский.

Внимание сортообмену

Письмо всем уполномоченным Хлебоцентра № 20724/13 от 13/11 1931 г.

Обменные операции развертываются совер
шенно неудовлетворительно. Обращаем ваше 
■внимание на следующие моменты работы по 
обмену.

). В ряде областей {Крым, ЦЧО) до настоя
щего времени выделенные фонды распреде
ляются и перераспределяются. Необходимо ре
шением мраевых директивных организаций 
обязать местные организации в короткий арок, 
уточнить закрепляемые по нашей системе ре
сурсы зерна и воспретить Дальнейшие пере
распределения. Если IB этом вопросе вы не вы
ступите решительно, перераспределениям не 
будет конца. Здесь в центре по запросам мест 
разрешать эти вопросы значительно труднее, 
так как уточненных цифр по ресурсам зерна 
от ряда областей не получено.

2. Установив ресурсы зерна ^выделяемого 
нашей системе, проследить за тем, чтобы сг.юз 
добился от организаций точного м естонахож де
ния зерна, и распределить его по районам, а в 
рйона.х по колхозам, указав им пункты полу
чения. Имейте в виду, что уже сейчас выявле
ны случаи отказа колхозам в отпуске зерна со 
складов, к которым они были прикреплены за 
ненахождением на этих пунктах зерна’. Такие 
случаи по выявлении надо прямо передавать в 
суд и судить лиц, давших неправильные сведе
ния о местонахождении семян.

3.Серьезпым препятствием в ряде районов 
является недостаток у колхоза средств для 
доплаты. В этих случаях, когда у колхоза нет 
других источников получения средств (креди
ты на проведение весенней кампании, контрак
тационные авансы и ир.), необходимо прове
сти массовую работу среди колхозников и про
вести внутриколхозный заем для сортообмен
ных операций.'

4. У  некоторых райсоюзав имеется теплен 
ция к проведению всей операции по обмену 
на глубинке стягиванием сюда и рядового зер
на. Мы рекомендовали и рекомендуем ао всех 
случаях, где это возможно при выдаче сорт- 
зерна на глубинке стремиться к тому, чтобы 
рядовое зерно было .сдано на станционном 
пункте, чтобы потом ee вывозить его с глу
бинки.

5. При установлении отпускных цен на сорт 
зерно местами имелись серьезные искривления. 
Обращение ЦК и СНК ограждает колхоз от 
высоких цен и требует, чтобы надбавка на 
расходы была не больше 15%, места же, 
хотя фактические расходы и ниже, берут всю 
15%-ю надбавку, вместо того, чтобы приба
вить только фактические расходы. На непра
вильность установления цен обращено Взима
ние телеграммой Наркомснаба. Проследите за 
исполнением.

6. Максимально усильте работу. Повторяем, 
ход  обменных операций неудовлетворителен. 
Нужно, чтобы райсоюзы не ожидали, когда к 
ним приедут для обмена, а сами ехали в колс 
хоз, собирали правление колхоза и постано
влениями колхоза обеспечили срочное прове
дение этой важнейшей для весеннего сева 
операции.

Нужна активность в этом во ripe ое и колхоз
ников. Обратитесь к ним.

7. В прошлые кампании имело место нару
шение порядка обмена решениями местных 
организаций, допускавшими вместо обмена без
обманный отпуск сортзерна, рассрочку денеж
ной уплаты. Не допускайте подобных случаев. 
Сообщайте о них нам,

X лебоце нтр—П оспело в.
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Финансы

Новая номенклатура счетов баланса

ИНСТРУКЦИЯ

для сою зов с.-х. полеводческой кооперации по п ереходу с номенклатуры счетов баланса, дей
ствовавших в 1929/30 операционном году на номенклатуру баланса, установленную инструк
цией ИГБЭ для сою зов с.-х. кооперации на 1931 год и по учету операций полеводческой

с.-х. кооперации ’).

§ 46. Примерная форма сводной ведомости может быть представлена в следующем виде:

С в о д н а я  в е д о м о с т ь  №  .................

на сданные отгруженные зернопродукты з а ............................мес. 193 . . г.

Дата
№Л» прием, 

квит и
Пшеница Рожь Д-т Госбанк

счетов на 
срочн. Колич. Сумма Колич. Сумма Колич. Сумма

по заготов. 
К-т Реализации

1/IX 1250, 268 100 720 70 380
5/IX 2600 80 430 — ----- —

7/1Х 2651 200 1500 —  ■ С , — -----  ' —

10ЛХ Счет на 
■ сроч. № 35 95 25

30/IX 3503 350 1870 — — —

30/1X Счет на 
сроч. № 50 101 “ 30 — —

650 4286 150 865 — 5151

: Средняя 
загот. стоим. 650 4107 150 860 —

Д-т ре ал из. 
4967

§ 47. По счету «Реализация» суб’ечет «Това
ры снабженческие» 'проводятся обороты про
дажных товаров снабженческих. На дебет ука
занного суб’счета записывается себестоимость 
проданных товаров, а на кредит продажная 
стоимость.

§ 48. В тех случаях, когда товары снабже
ния учитываются по продажной цене сумма 
стоимости проданных товаров перечисляется со 
счета товаров снабжения на дебет двух счетов:

а) в себестоимости на дебет «Реализации» и
б) сумма наложений на дебет счета «нало

жений на нереализованные товары».
§ 49. Расходы  тек года. В виду того, что по 

заготовительным операциям фактические рас
ходы как прямые, так и адм.-хоз. возмещаются 
с.-х. кооперации не в продажной цене, а в ви
де унифицированной ставки, начисляемой от
дельной суммой к основной заготовительной

') Окончание. Начало ем. № 4 «Хлебоцентра».

стоимости, и принимал во внимание техниче
скую трудность отнесения фактических расхо
дов на товары сбытовые, предлагается прямые 
фактические расходы заготпунктов Райсоюзов 
но заготовке и отгрузке, а именно: а) транс
портные, б ) затаривание, навалка и гуж достав
ка, в) погрузка, перегрузка и выгрузка соб
ственными средствами, г) подработка и д) про
чие накладные расходы учитывать п Райсоюзе 
не по счету «Накладные расходы», а по счету 
«Расходов текущего года», суб’счет «Расходы 
но содержанию складов, пунктов и баз». Что 
касается общих не прямых расходов, то тако
вые учитываются по установленной НКТ СССР 
номенклатуре, также на счете «Расходы тек. 
года» по суб’счетам: а) адмииистр.-упр. расхо
ды, б) организационно-кооперативные расхо
ды, в) расходы по содержанию складов, пунк
тов и баз, г) расходы по кредиту, д) отчисле
ния колхозной системе, е) отчисления выше
стоящему звену, ж) разные.



В полевоаческой системе по зариовым про
дуктам субсчета «с ») отчибления вышестояще
му звену 1»е  должно быть, так как запись от
числений вышестоящим звеньям производится 
Госбанком по платежным поручениям Союз- 
хлеба (непосредственно на к онт ок о рр е т ные сче
та областных союзов и; Хлебоцентра, минуя 
контокоррент Райсоюза и потому указанные 
отчисления не подлежат записи у .Райсоюза,

S 50. Расходы по заготовке и адмим.-хоз., 
как у>же было оказано выше, вследствие техни
ческих трудностей на товары сбытовые в те
чение сите рационного года не следует описы
вать, оставляя на счете «Расходов тек. года». 
Однако, в соответствии с постановлением СТО 
от 1 в/ХII 1929 г. в целях правильной оценки 
остатжа сбытовых товаров по годовому заклю
чительному .балансу упомянутые расходы над
лежит отнести на стоимость сбытовых товаров 
■я той доле, в которой они падают на товарные 
остатки, числящиеся по заключительному ба
лансу. Методы определения доли расходов, 
подлежащих списанию на «Товары сбытозые» 
изложены в .инструкции Союза Союзов от 
23/Ш с. ‘Г. за № 05/97.2 и в инструкции ИГБЭ 
{Счетоводство союзов с.-х. кооперации, стр. 
125).

$ 51. В .счете доходов тек. года, согласно 
готсымч Союза Союзов, от 22/ХИ 1930 г. за

4 )6  участии хлебной кооперации в 
размещении акций Трактороцентра

Письмо всем союзам системы
Постановлением СНК СССР от 27/ХИ 1930 г. 

■предусматривается выпуск акций Тракторо
центра в качестве дополнительного источника 
■финансирования грандиозных вложений госу
дарства в сельское хшяйстао в этом году.

Совершенно .ясно, что при выполнении это
го правительственного задания должен .быть 
надлежаще использован кооперативный аппа
рат, поскольку декрет обязывает Тракторо- 
центр разместить дополнительно выпускаемые 
акции «среди колхозов, производственных 
с.-х. об’едипеиий и единоличных бедняцких и 
середняцких хозяйств».

Задача максимального охвата простейших 
объединений и единоличников должна стать со
держанием работы нашей системы.

Трактороцентр к настоящему времени дал 
всем своим уполномоченным, а также МТС 
конкретные указания по воем вопросам, свя
занным с проведением «  оформлением под
писки и оплаты акций.

Поэтому мы не приводим здесь содержания 
инструкции, которую вы можете получить у 
уполномоченного Трактороцентра по вашему 
району, а ограничением лишь моментами орга- 
ния аци он ин ого ,пор я дк а.

Первое - всем работникам, выезжающим в 
районы и на село, (вменить в обязанность осо
бо уделить внимание работе по размещению 
акций Трактороцентра. Необходимо обязать 
их относиться к этому вопросу, как к задаче

№ 081/648 введены суб’очета для отражения 
сумм отчислений по сбытовым и снабженческим 
операциям, на которые .Райеоюзы должны за
писывать полную сумму отчислений, причитаю
щихся Райсоюзам. В тех случаях, когда, Гос
банк по условиям договора первоначально за
числяет на контокоррент Райсоюза полную 
продажную .стоимость с начислениями в пользу 
веек звеньев с.-х. кооперации на еуб’счетах 
«отчисления по товарным сбытов. операциям» 
и .«отчисления по товарным снабженческим опе
рациям», Райеоюзы должны записывать общую 
сумму начислений для всех звеньев, описывая 
причитающиеся вышестоящим звеньям отчисле
ния по счету .расходов тек. года по суб’счету 
«отчисления вышестоящему звену» по момент 
расчетов с вышестоящими звеньями.

§ 52. Суб’очет «Отчисления по товарным 
сбытогаьш операциям» кредитуется суммами 
начислений согласно платежные поручений 
Союзхлеба, Маеложирсиндиката и др. на суммы, 
причитающиеся в пользу райсоюза начислений 
по продуктам: 1) как сданным из заготовок на 
своих пунктах, так и сданным непосредственно 
посевщиками на склады и предприятия Союз- 
хлеба; 2) согласно особых справок и счетов 
на суммы начислений по продуктам, сданным 
для переработки на своих .предприятиях.

№ 9042.

Хлебоцентра № 9083 от 13/И 1931 г.
мобилизации ресурсов со всеми вытекающими 
отсюда последствиями.

Второе — даваемые этими работниками 
информации и отчеты должны обязательно 
иметь в своем содержании особый раздел 
«размещение акций Трактороцентра» и по это
му вопросу представление информации долж
но стать обязательным правилом для каждого 
командируемого или мобилизуемого вами ра
ботника.

Третье — вашему плановому и финансовому 
аппаратам необходимо принять ближайшее 
участие в разработке контрольных цифр реа
лизации акций Трактороцентра, как в части 
установления приходящегося на единоличный 
сектор контингента их, так и в части раз
верстки их по районным союзам вашей 
системы.

При проведении всей этой работы просим 
иметь в виду, что в соответствии с имеющи
мися директивами, план развертывания МТС 
будет в значительной степени связан с ходом 
реализации обязательств Трактороцентра, при 
чем в районах, не выполнивших задания по 
реализации акций, строительство МТС должно 
быть переведено во вторую очередь, или даже 
совсем перенесено в другие районы.

Просим срочно обеспечить надлежащее 
внимание этой работе во всех .районных сою
зах вашей системы.

Хлебоцентр—Волков.
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ЛЕБОЦЕНТР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ Б Ю Л Л Е ТЕ Н Ь  

Программа бюллетеня
1. П остановления  п р ав и те л ьства , р у ко во д ящ и х  

я д и р е к ти в н ы х  о р га н о в  по вопросам  нолхоэио го  
стр о и тел ьств а  и в е ри ово го  ховяйства .

2. В а ж н е й ш и е постановления, распоряж ени я  
» циркуляры  Хлебоцмитрв.

S. Р у к о в о д я щ и е  и и н ф о р м а ц и о н н ы е  с та тьи  по 
о сн ов н ы м  вопросам  работы  хлебной  с.-х. кооперации ! 
п р о и звод ственно е  коо п е ри р ова н и е  и но ллективи ва - 
ция , работа  с б а трачеством  и бедн отой , ор гстро и таль - 
1тв о , надры , п о севн ы е  и убо роч ная  кам п а н и и , иои- 
т р а к тац и я , хл ебова го товн и  и сан о вв го товки , с.-х. 
м уиом олье  и т. д.

4. О тче ты  о работе  о тд ел о в  Хлебоцентра  и о  
всех в а ж н е й ш и х  с 'авдах и со в е щ а н и я х  хлебной  с.-х. 
неоперации .

I. О тче ты  о работе  о тд е л ь н ы х  хл е б н ы х  сою вов  
с.-х. кооперации  и корреспонденции  с мест.

( Б . Л . Б раво , В . А . Карапетам , 
Р ед ан ц и о н и ая  1 И. И. М анохин , Е. Д. М илявсииа ,

к о л л е ги я  | И . И. П оспелов, Сариис, Н. П. Со- 
V роиии .

О тве тствен н ы й  р ед актор  Саркис.
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П одписная  плата ! l a  г о д — В руб., >а пол года  — 
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