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Бюллетень Хлебоживотноводцен- 
тра — в колхозные организации

Всем республиканским, областным (краевьио) 
и районным иопхоэсоюзам

Боевой задачей ближайшего времени является проведение кам
пании по контрактации яровых посевов я сена и подготовка весен
него сева.

Выполнение и перевыполнение контрактационных н посевных 
планов должно обеспечить успех предстоящей хлебозаготовительной 
н сенозаготовительной кампании.

Вся работа по контрактация зерновых, подсолнуха, новомас- 
личных культур и сена, а также заготовка их в колхозах прово
дится системой Хлебоживотиоводцентра СССР.

В целях систематического руководства работой периферии 
и освещения вопросов, связанных с практическим проведением кон
трактационной, хлебозаготовительной и сенозаготовительной кампа
ний,— Хлебоживот иоводцентром СССР издается специальный Бюл
летень. В Бюллетене сосредоточены все основные материалы по пра
ктическому проведению названных важнейших хозяйственно-поли
тических кампаний. В этом отношении материалы, публикуемые 
Бюллетенем Хлебоживотиоводцентра, являются необходимым для 
колхозной системы дополнением к материалам, печатаемым в „Сель- 
ско- хозяйственном Бюллетене" Наркомзема и Колхозцентра.

Признавая необходимым' широкое и систематическое ознаком
ление колхозсоюзов со всеми директивами, инструкциями, правилами 
и т. п. по контрактации, хлебозаготовках и сенозаготовкам, Колхоз- 
центр настоятельно рекомендует обеспечить получение Бюллетеня 
Хлебоживотиоводцентра всеми колхозсоюзами.

Зам. председателя правления
Колхозцентра ТАТАЕВ

Москва 
5 Марта 1931 г. 

№ 271037



Х Л Е Б О Ц Е Н Т Р

№ 0 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О О ФЕВРАЛЯ
°  П Я Т Ы Й  Г О Д  И З Д А Н И Я  &0 19 31 Г.

К об ‘единению сельско - хозяйственной 
хлебной и животноводческой кооперации

Решением ЦК партии системы Хлебо- 
центра и Животноводцентра об’единя- 
ются в единый по лев о дче ск о - жив о тно- 
водческий центр с.-х. кооперации. Это . 
об’единение, как указывается в решении 
ЦК, является результатом дальнейшего 
развития колхозного движения, охва
тившего уже свыше 30% б едня.цк о-се
редняцких крестьянских хозяйств. XVI 
с’езд партии в резолюции о колхозном 
движении и под’еме сельского хозяй
ства указал на необходимость коренно
го пересмотра всей организационной 
структуры асолхоано-к о оперативной си
стемы. С’езд, вместе с тем, счел необхо
димым: «Функции организационно-про
изводственного руководства колхозами 
(кадры, организация труда, техническая 
база) сосредоточить в районе, в отно
шении всех колхозов района в едином 
колхоесоюзе. Функции производствен
ного обслуживания й руководства в от
ношении единоличных хозяйств и про
стейших об’единений, а также функции 
заготовительные в (отношении всех ви
дов хозяйств, сконцентрировать в 
районном сельско-хозяйетвенном коопе
ративном союзе».

Известно, что вместе с тем, XV I с’езд 
партии дал директиву пересмотреть чи
сло специальных центров в сторону их 
дальнейшего сокращения. В указанном 
выше решении XV I нартс’езда было 
предрешено дальнейшее размежевание 
функций между колхозной системой и 
с.-х. кооперацией. С ростом колхозного 
движения все больше и больше сузились 
производственные задачи сельско-хо-

зяйспвенной кооперации. Значительная 
часть производственных функций пере- 

. шла к колхозной системе. В ряде обла
стей, где колхозное движение охваты
вает больше половины крестьянских хо
зяйств, производственные функции 
с.-х. кооперации почти полностью пере
шли к колхозной системе. С другой сто
роны, громадная тяга бедняцко-серед- 
няцких хозяйств в колхозы во всех 
районах более или менее значительного 
колхозного движения сделала излиш
ней дело организации простейших про
изводственных товариществ.

Абсолютно правильно .постановление 
ЦК о том, чтобы прекратить организа
цию простейших производственных 
об’единеяий во всех республиках и обла
стях (краях), где декабрьским об’еди- 
Ненным пленумом ЦК и ЦКК намечает
ся коллективизировать не менее 50% 
всех крестьянских хозяйств, а также в 

» районах других республик и областей 
(краев), где коллективизация достигает 
указанного процента (50%). Только 
оппортунистические элементы могут до
пустить агитацию за простейшие произ
водственные товарищества в указанных 
выше районах. Но вместе с прекраще
нием организации простейших (произ
водственных товариществ во всех ука
занных выше районах в основном отпа
дает и производственная работа с.-х. 
кооперации среди единоличных бедняц- 
ко-середняцких хозяйств. В  этих райо
нах она должна всемерно содействовать 
укреплению и росту коллективизации.



Ма ряду, с процессом резкого сужения 
производственных «(>ун.:<.ц-ий сельско-хо- 
зЯйспветнрй кооперации за последние 
годы столь же (резко выросла роль с.-х. 
кооперации в деле организации загото
вок товарной продукции сельского хо- , 
зяйства. Уже в отношении ряда 'продук
тов сельского хозяйства (зерно, сахар
ная свекла, хлопок) с.-х. кооперация 
является почти единственным заготови
телем. Нет сомнения в том, что загото
вительная работа с.-х. кооперации в са
мом ближайшем времени, именно в свя
зи с коллективизацией сельского хозяй
ства, значительно вырастет. Именно по
тому, об'единяя две крупнейших систе
мы с.-х. кооперации — хлебную и жи
вотноводческую — ЦК партии вместе с 
тем, в соответствии с постановлением 
XV I партс’езда, возложил на об’единен- 
ный полеводческо - животноводческий 
центр функции заготовительные в отно
шении всех видов хозяйств, оставляя за
о б’единенной системой одновременно 
п р опав о дс твенн о е обслуж ив ан и е едино
личных бедняцко-середняцких хозяйств. 
Таким образом с.-х. кооперация все 
больше и больше становится организа
цией, имеющей задачу организовать за
готовительную работу в отношении 
продукции сельского хозяйства.

Проведение контрактации яровых по
севов безусловно в гигантской мере 
усилит роль с.-х. кооперации в деле 
организации заготовок продукции сель
ского хозяйства. Об'единение сельско
хозяйственной хлебной и животновод
ческой кооперации является важнейшим 
фактом, который значительно укрепит 
работу с.-х. кооперации. Метода, испы
танные из года в год в хлебозаготови
тельных кампаниях, найдут себе самое 
широкое применение и в деле органи
зации заготовок продукции животно
водства.

В организационную структуру систе
мы с.-х. кооперации вносится значи
тельное упорядочение и дальнейшая ее 
рационализация. Именно потому что в 
основном вся заготработа возлагается 
на с.-х. кооперацию, внимание мест
ных партийных и советских организа
ций должно быть сосредоточено на за-' 
дач ах ор г а и и з ац ион шопо укреп л ен и я 
объединенной хлебно-животноводческой 
системы.

Нет сомнения, что перед с.-х. коопе
рацией (мы имеем в виду объединенную 
хлебно-животноводческую систему) от
крывается широкое поле деятельности. 
Решение ХМ  с’езда и декабрьского пле
нума ЦК и ЦКК по вопросу снабжения 
и о под’еме животноводства и техни
ческих культур— в значительной мере 
относится к об’единенной хлебно-жи- 
встноводческой системе.

Необходимо немедленно же завер
шить организационное оформление 
об'единенного союза с тем, чтобы, не 
теряя ни одного дня, /приступить к бое
вой работе на фронте заготовок про
дукции зернового хозяйства и животно
водства. Однако, было бы грубой ошиб
кой думать, что объединенная хлебно
животноводческая система освобож
дается от производственной работы 
среди бедняцко-середняцких хозяйств. 
В некоторых отсталых, окраинных и 
национальных районах она еще будет 
вести самостоятельную работу среди 
бедняцко-середняцких хозяйств. Но 
главная ее производственная работа — 
это всемерное содействие коллективи
зации бедняцко-середняцких хозяйств, 
всемерная помощь колхозной системе 
(в первую очередь путем передачи ей 
агро -и р о ш ш оде т в ей н \ j] х и з о о те х н и ч е с - 
ких сил). Во всей своей работе об’еди- 
11 енн а я х л е б н о-жив о тнов одч е ск а я сис те - 
ма должна построить и осуществлять 
свои мероприятия так, чтобы они мак- 
с им а л ьно с оде йсгаов а л и .укреп л ен ню 
колхозов и коллективизации крестьян
ских хозяйств.

Мобилизуя все силы на успешное 
выполнение и завершение планов хлебо
заготовок и скотозаготовок об'едииен- 
н а я х л еб н о -ж и в от(тово дче ск а я к о о п ер а - 
ция должна неустанно проводить все 
директивы партии и правительства по 
подготовке и (П р о ве д е н и ю  весенней по
севной кампании.

Завершить в ближайшие же дни 
организационное слияние двух систем 
с.-х. кооперации, поднять свою загото
вительную работу и максимально раз
вернуть работу по подготовке и прове
дению весенней посевной кампании 
и контрактации яровых посевов — вот 
боевые задачи нового объединенного 
х лебн о -живоп говод11 еског о союз а с.-х.
кооперации.
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Основные вопросы организационного строительства 
Хлебоживотноводческой системы с.-х. кооперации

Происходящее об’единение хлебной Происходящая сейчас, в ответствен
нейший момент., перестройка системы

А. Каган

и животноводческой систем с.-х. коопе
рации является естественным результа
том быстро развертывающейся коллек
тивизации, охватывающей новые и но
вые миллионы крестьяне их хозяйств. 
Уже в этом роду основные зерновые 
районы— Украина (Степь), Северный 
Кавказ, Нижняя Волга, Средняя Волга 
(3 аво лж ь е)—до л жн ы коллективи зи р о -
вать в среднем не менее 80% крестьян
ских хозяйств, а остальные зерновые 
районы— ЦЧО, Сибирь, Урал, Украина 
(Лесостепь), Казахстан (зерновые рай
оны)—в среднем 50%. Само собой ра
зумеется, что все более широкий охват 
колхозами «вчерашних единоличников» 
меняет содержание работы с.-х. коопе
рации: все, ограниченнее делается ее 
орган из ап и он но чпр ошв одето он на я р а -
бота. Но сужение qpr ан из ац и они о-(Про
изводственной работы с.-х. кооперации 
отнюдь не обозначает в какой бы то ни 
было мере сужение ее работы по заго
товкам и контрактации. Наоборот, об’ем 
этой работы, в связи с ростом коллек
тивизации, расширением посевных пло
щадей, развитием животноводства, уве
личением производительности сельско- 
го хозяйства, — чрезвычайно возра
стает.

Весь опыт проводимых хлебозагото
вок, мясозаготовок и других видов 
с.-х. заготовок показывает исключи
тельную политическую важность этой 
работы. Обостренней шая классовая 
борьба развертывается на этом участке. 
Проведение контрактации, организация 
заготовок является в руках партии : и 
советской власти одним из методов 
социалистического переустройства сель
ского хозяйства, работой, подготовляю
щей и ^содействующей сплошной кол
лективизации и ликвидации на этой 
основе кулачества, как класса. Отсюда 
вытекает исключительная важность клас
совой бдительности на этом участке, 
необходимость жесточайшего отпора 
попыткам справа и «слева» исказить 
генеральную линию партии.

с.-х. кооперации для своего успешного 
проведения требует беспощадной борь
бы со всякими проявлениями правого 
ониор тун и з м а, тр еб уе т немедл е нио го 
удаления из системы тех, кто не умеет 
проводить линию партии, кто, утерявши 
классовое чутье, растерявшись в обста
новке, положившись на «самотек», тем 
самым превращается в прямого пособ
ника классового врага. Столь же реши
тельная борьба необходима с «левыми» 
заскоками, с перескакиванием через 
этапы, с разговорами о том, что с.-х. 
кооперация уже полностью себя изжи
ла, что она является излишней над
стройкой, которую нужно немедленно 
ликвидировать. Этим разговорам, демо- 

1 билизующим систему в ответственней
ший момент выполнения обращения 
партии и правительства о контракта
ции, в момент выполнения ряда важ
нейших заготовок, должен быть поло
жен решительный предел.

Хлебоживотноводческая система, осу
ществляя важнейшие мероприятия по 
контрактации и заготовкам, продолжая 
организационно-производственную ра
боту в районах с низким уровнем кол
лективизации и проводя всю эту рабо
ту в направлении подготовки и непо
средственного осуществления сплошной 
коллективизации ,и ликвидации на этой 
основе кулачества, как класса, должна 
организационно! обеспечить вы полне- 
ние стоящих перед нею задач. Этим 
определяются те вопросы организаци
онного строительства, которые (вытека
ют из происходящей реорганизации 
системы.

Прежде всего необходимо провести 
слияния центров и областных звеньев 
системы в кратчайший срок и поряд
ком, который обеспечивал бы полную 
бесперебойность всей оперативной и 
организационной работы, проводимой 
обеими системами. Слияние должно 
быть полностью закончено и оформле- ■ 
но- к 1—5 марта. Объединение происхо
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дит на вснове аппарата системы хлеб
ной с.-х. кооперации. Республиканские 
и краевые (областные) союзы хлебной 
с.-х. кооперации должны юлить в себя 
все оперативные ячейки соответствую
щих звеньев животноводческой систе
мы и необходимых работников общих 
(финансового, организационного и др.) 
отделов в таком порядке, чтобы 
ни на минуту не прекращалась ор
ганизационная и оперативная работа 
сливающихся систем. Должно быть 
обеспечено закрепление за хлебожи- 
вошоводчеокой системой нужных ей 
кадров. Совершенно недопустима какая 
бы то не было утечка в процессе слия
ния работников необходимых для даль 
нейшей работы. Вместе с тем нужно, за 
счет освобождающихся кадров, обеспе
чить укрепление колхозной системы. 
Сокращение агропроизводственной ра
боты системы освобождает значитель
ные, имевшиеся в системе, агро-зоотех- 
«ические кадры; эти кадры должны 
быть переданы колхозной системе. В 
р а йк ооп с о юз ах наша система должна 
оставить лишь одного апро- или зоора- 
ботника (в районах полеводчеекого 
направления— одного агронома поле
вода, в районах животноводческого — 
зоотехника).

В ряде республик и областей (Бело
руссия, Северный край, Западная обл.), 
где 'имелись только животноводческие 
союзы, эти последние должны немед
ленно 'реорганизоваться в хлебоживот
новодческие, развертывая у себя опе
ративные отделы по обслуживанию 
зерновой отрасли, принимая от других 
систем и сосредоточивая у себя работу 
по хлебозаготовкам, сенозаготовкам, 
семенам трав, обмену семян, контракта
ции и пр. За хлебоживотноводческой 
системой должны быть закреплены все 
районы зернового и животноводческого 
направления. Об’единение хлебной и 
животноводческой систем отнюдь не 
обозначает нивеллирования районов 
зернового и полеводческого направле
ния. Наоборот, система должна дифе- 
ренцировать свои мероприятия по от
дельным районам в зависимости от их 
с.-х. направления. Объединение двух 
систем устранит теперь те элементы 
ведомственности, которые наблюдались 
прежде при размежевании сферы влия

ния хлебной и животноводческой си
стем.

Во всех районах, где декабрьским
1 об’единенным пленумом ЦК и ЦКК на
мечено доведение коллективизации в 
текущем году до 50%, а также в тех 
районах, где этот уровень будет до
стигнут, система хлебоживотноводчес
кой кооперации прекращает дальней
шую работу по производственному ко
оперированию. В этих районах изменяет
ся и содержание агропроизводственной 
работы системы, которая здесь ограни
чивается лишь мероприятиями непо
средственно связанными с оператив
ной работой (обмен семян, замена про
стого скота чистопородным и др.). Не 
ведя работы но производственному ко
оперированию, система всю свою опе
ративную работу, все связанные с этой 
оперативной работой организационно- 
масеовые мероприятия продолжает 
осуществлять в направлении, обеспе
чивающем укрепление существующих 
колхозов, организацию новых, быст
рейшее завершение сплошной коллек
тивизации этих районов.

В районах с низким уровнем коллек
тивизации, в отсталых национальных 
районах, система вокруг обсуждения 
договоров контрактации, вокруг всей 
оперативной работы продолжает орга
низацию, на ряду с колхозами, и про
стейших производственных об’едине- 
ний. Во всех районах важнейшей орга
низационной работой системы продол
жает оставаться работа по переводу 
простейших производственных об’еди- 
нений на устав с.-х. артели. В районах, 
где работа по производственному ко
оперированию заканчивается, перевод 
всех существующих т-в должен быть 
полностью закончен к началу весеннего 
сева.

Необходимо констатировать, что до 
последнего времени система этой важ
нейшей работы не сумела (развернуть как 
следует, во всяком случае не сумела 
организовать учет этой работы — пока
зателем этого является чрезвычайно вя 
лое вовлечение отдельных краев и ipaft- 
онов в смотр но переводу простейших 
об’единений на устав колхоза, органи
зованный правлением Хлебоцентра и 
редакциями газет «Соц. Земл.» и 
«Крестьянок, газ.». Слабость этой ра



боты не может расцениваться иначе, 
как проявление нетерпимого правого 
оппортунизма на практике.

В районах, где уровень коллективи
зации достигает 60 % , делается ненуж
ным дальнейшее существование рай- 
коопсоюзов. Для проведения оператив
ной работы по контрактации, заготов
кам, производственному снабжению 
здесь должны быть созданы отделения 
краевого (областного) союза. Реоргани
зация в этих районах райкоопсоюзов в 
отделения должна быть закончена к 15 
марта. Отделения являются новой орга
низационной формой работы системы, 
поэтому вопросы содержания и руко
водства их работой требуют особенно 
тщательной проработки. Отделения 
должны иметь небольшой компактный 
аппарат, обеспечивающий четкое вы 
полнение всей оперативной работы. В 
отделениях должно быть установлено 
единоличное управление —  заведующий 
отделением должен нести перед прав
лением краевого (областного) союза 
полную ответственность за всю деятель
ность отделения. Отделение должно 
существовать на хозрасчете. Правление 
обл(край}союза должно точно регла
ментировать штаты и смету каждого 
отделения. На ряду с оперативной ра
ботой отделение должно обеспечивать 
развертывание вокруг контрактации, 
заготовок и производственно го снаб
жения — организационно-массовой рабо
ты, должно способствовать распростра
нению технической грамоты по вопро
сам хранения продуктов, их транспор- 
тирования, убою окота, первичной пере
работке и т. п.

Отделение во всей своей работе 
должно являться активнейшим участ
ником борьбы за сплошную коллекти
визацию и ликвидацию на этой основе 
кулачества, как класса.

Ответственнейшая оперативная рабо
та хлебоживотноводческой системы, ох
ватывающая колхозы, необобществлен
ную продукцию колхозников, едино
личные крестьянские хозяйства, может 
успешно развертываться лишь при на
личии внизу широко разветвленного 
актива из колхозников, батраков, бед
няков, передовых середняков. Прежде 
существовавший в лице- коопорганиза- 
торов низовой актив уже не отвечает 
тем новым требованиям, которые дол
жны быть пред’явлены к активу. Самое 
название — «кооп организатор» не от

ражает тех задач и той работы, кото
рые на актив возлагаются.

Низовой актив системы должен 
явиться действительным организатором 
колхозников, батрацких, бедняцких, се
редняцких масс вокруг основных шро- 

, водимых системой операций (контрак
тации, заготовок, сортообмена и пр.), 
должен мобилизовать массы на выпол
нение и перевыполнение планов конт
рактации и заготовок, должен являться 
инициатором и застрельщиком коллек
тивизации, должен обеспечивать во 
всей своей работе проведение четкой 
классовой линии. Все это указывает на 
необходимость особенно тщательного 
отбора и выдвижения низового актива. 
Наиболее проверенные в предшествую
щих кампаниях колхозники, батраки, 
бедняки и середняки должны составить 
айвовую миллионную армию нашей си
стемы. К созданию этой армии нужно 
приступить немедленно. Система долж
на обеспечить через развернутую сеть 
краткосрочных курсов, через совеща
ния, через правильно поставленное 
инструктирование подготовку этого ак
тива. Необходимо организовать учет и 
обмен опытом отдельных республик, 
краев, областей, районов в работе по 
организации низового актива.

Успешность всей проводимой систе
мой работы в конечном счете будет за
висеть от того, в какой мере на ее вы 
полнение система сумеет мобилизовать 
колхозные, батрацкие, бедняцко-серед- 
няцкие массы. Испытанные методы со- 
ци алиети ч е ско го со ревновани я, ударни
чества, встречных планов должны про
никать во всю работу системы. От всех 
работников системы, от ее низового 
актива .требуется величайшее напряже
ние, полное сознание ответственности 
и важности проводимой работы, энту
зиазм передовых участников социали
стической стройки.

Система должна быстро, на ходу 
перестраиваясь, продолжать разверну
тое наступление за вторую большевист
скую весеннюю ‘посевную кампанию, за 
выполнение и перевыполнение всех опе
ративных планов, за сплошную коллек
тивизацию и ликвидацию на .этой ос
нове кулачества как класса, за выпол
нение плана третьего года пятилетки и 
завершение построения фундамента со
циалистической экономики Советского 
Союза.
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И. Красавин

Структура союзов системы 
Х л ебож и вотн овод ц ен тр а

Работа объединенной хлебной и жи
вотноводческой кооперации должна 
быть в основном натравлена на органи
зацию и проведение контрактации и 
заготовок продуктов полеводства и 
животноводства, снабжение семенами, 
племенными призводителями, улучшен
ным слотом, и там, где нет складов А/О 
Сельхозснабжения, с.-х. машинами и 
другими средствами производства.

Выполнение стоящих перед системой 
Хлебоживотноводцентра задач должны 
осуществлять в рапубликах, краях и об
ластях хлебо животноводческие союзы, 
в районах с уровнем коллективизации 
до 60 % — райкоопсоюзы, а в районах 
с 60 и более процентов коллективиза
ции— отделения республиканских, об
ластных и краевых союзов. В послед
нем случае райкоопсоюзы ликвидиру
ются.

Структура аппарата областного, крае
вого и республиканского союза строит
ся по' отраслевому принципу. Создаются 
сектора для полного обслуживания от
дельных отраслей (полеводство, живот
новодство и др.).

Ори организации аппарата необходи
мо стремиться к, (максимальному уде
шевлению стоимости его и безусловно
му выполнению директивы XV I с’езда 
BKI 1(6) о сокращении расходов и шта
тов в с.-х. кооперации.

Необходимо действительно» прове
дение системы ответственных исполни
телей. Излишняя звенность в аппарате— 
завы, замзавы, (кроме руководителя 
сектором) •— должны быть устранены, 
обязанности между исполнителями точ
но разграничены.

Структура и штаты, установленные 
для райкоот союзов, остаются в силе за 
исключением сокращения атропроиз- 
водственного аппарата до одного агро
нома в зерновых районах и до одного 
зоотехника в животноводческих райо
нах.

В  отношении структуры аппаратов 
союзы разбиты на три группы. К пер
вой группе отнесены следующие обла

сти: Украина, Казакстан, Сев. Кавказ, 
Зап. Сибирь, Ленинградская обл., Ниж. 
Волга, Московская обл., ЦЧО, Урал, 
Узбекистан, Средняя Волга и Нижего
родский край; ко второй группе— Сев. 
край, Вост. Сибирь, Белоруссия, Зап. 
область, Ивановская обл., ДВК, Татария, 
Башкирия, Туркмения; к третьей груп
пе— Крым, Дагестан, Киргизия, Нем. 
республика, Калмыкия, Мордовская обл., 
Вотобласть, Карелия, Бурято-Монголия, 
Якутия, Грузия, Азербайджан, Армения, 
Таджикистан, Ойраттш, Хаккасская обл., 
Кара-Калпакия.

Работа отдельных секторов строится 
следующим образом:

Сектор оргплановый: развертывает
вокруг проводимой оперативной рабо
ты (контрактация, заготовки, сортооб- 
мен и др.) организационно - массовую 
работу, организует встречные пл<аны, 
соцсоревнование и ударничество; вся 
эта работа должна быть подчинена за
дачам осуществления сплошной кол
лективизации бедняцко-середняцких хо
зяйств, ликвидации кулачества как 
класса на этой основе и укреплению 
колхозов; организует поселковые произ
водственные товарищества в админи
стративных районах с низким уровнем 
коллективизации; проводит работу по 
пропаганде (печать, листовки, плакаты) 
рациональных способов хранения това
ров, убоя скота, транспортировки, при
ведения в товарный вид с.-х. продуктов 
и т. д.; выдвигает, подготовляет и инст
руктирует кадры райкоопсоюзов, отде
лений и низового -оперативного аппара
та (сборщики яиц, заготовители кож
сырья, приемщики хлеба и т. д.); ведет 
учетно-распределительную работу; пла
нирует по всем организационным во
просам и организует информацию.

Сектор полеводческий: осуществляет 
контрактацию, организует и проводит 
заготовки зерновых и технических куль
тур; ведет оперативный учет, инструк
тирует по оперативным вопросам си
стему; разрабатывает технические ин
струкции проведения контрактации,



заготовок, организует сеть глубинных 
ссыпных и приемочных пунктов; выра
батывает агро-,производственные зада
ния контрактантам, проводит массовую 
агроработу в связи с (контрактацией и 
заготовками; организует снабжение се
менами, их заготовку и сортообменные 
операции.

Сектор животноводческий: проводит 
заготовки и контрактацию скота, в том 
числе конезаготовки, заготовки мяса, 
молока и масла, яиц, птицы и второсте
пенных 'продуктов животноводства; 
организует и проводит массовую зо
отехническую работу на основе кон
трактации; осуществляет технический и 
оперативный инструктаж системы, уча
ствует в подготовке заготовительных 
кадров; разрабатывает инструкции о 
проведении контрактации и заготовок; 
составляет отчеты о проделанной рабо
те для правления других организаций.

Сектор кормовой: проводит контрак
тацию и заготовки сена, соломы и проч. 
фуража, семян трав; организует силосо
вание кормов и прессовку сена; осуще
ствляет оперативный инструктаж систе
мы; составляет технические инструкции 
о проведении контрактации и заготовок; 
проводит работу по улучшению луго
водства и травосеяния, посева зеленой 
массы силосования; ведет учет и отчет 
ность о проделанной работе.

Сектор сырьевой: проводит ту же 
работу, что и другие оперативные сек
тора в отношении кожсырья, мехсырья, 
пушнины, шерсти и утильсырья.

Сектор производственно - строитель
ный: руководит крестьянским с.-х. му- 
комольем и другими предприятиями по 
переработке продуктов сельского хо
зяйства (маслобойки, крупорушки и 
г. д.); организует амортизационные 
фонды, разрабатывает порядок их ис
пользования, намеченные новые точки 
строительства. Осуществляет инструк
таж системы, участвует в подготовке, 
кадров и т. д.

Сектор снабжения: руководит и орга
низует снабжение с-х. машинами, удо
брениями, предметами оборудования 
с.-х. предприятий, тарой, пурками и 
т. д.; увязывает снабженческую работу 
с контрактацией; инструктирует систему 
по вопросам снабжения.

Сектор финансово-счетный: руково
дит системой в области составления 
смет, финансовых планов, мобилизации 
средств и ресурсов и постановкой фи
нансов отчетной работы в системе; наб
людает за использованием по назначе
нию кредитов и за своевременным их 
возвратом; инструктирует по этим же 
финансовым вопросам систему; состав
ляет финансовый отчет и доклады; 
ведет бухгалтерский учет ©сем операци
ям; разрабатывает инструкции о поряд
ке постановки счетоводства в райкооп- 
союзах, отделениях и товариществах и 
формы отчетности низового заготови
тельного аппарата.

Сектор административно - хозяйствен
ный: обслуживает аппарат союза.
* Все перечисленные сектора организу
ются в союзах, отнесенных к первой 
группе. В союзах, отнесенных ко второй 
группе, сектора полеводческий и кормо
вой об’единяются в один сектор поле
водческо-кормовой. Сектора животно
водческий и сырьевой об’единяются 
в сектор животноводческо-сырьевой. В 
союзах сектор полеводческий и кормо
вой об’ёдиняются в сектор полеводчес
ко-кормовой. Сектор животноводческий 
и сырьевой об’единяются в сектор жи
вотноводческо-сырьевой. Сектор снаб
женческий и -производственный объеди
няются в сектор снабжекческо - произ
водственный.

Сектор оргплановый, финансовый и 
административно-хозяйственный сохра
няются как сектора во всех союзах.

В зависимости от об’ема работ в сою
зах, отнесенных к первой и второй 
группе, могут организоваться внутри 
секторов группы.

Указанная структура в отношении 
секторов является для всех союзов хле
боживотноводческой системы обяза
тельной.

Необходимо, чтобы союзы системы 
срочно сообщили свои замечания по 
структурным вопросам Хлебоживотно- 
водцентру. При этом они должны учи
тывать важность сохранения соответ
ствия структуры республиканского (об
ластного, краевого) союза структуре 
всесоюзного центра.



Структура аппарата областных (краевых, республиканских)
ской системы

Д л я с о ю з о ib I г р у л п ы.
Сектор оргплановый

Пр. Оршнструкторс кая '
(в т. ч. ин фор,мац.)

» Массовой работы 
» Кадров
» Платовой статист.

союзов хлебо-животноводче -

Сектор административно-хозяйственный
Д л я  с о ю з о м  ill к  а т е г о р и и 

Сектор оргплановый
Орг.-Массовая 
Кадров
Планово -ст а тис т.

Пр.

Сектор полеводческий
Пр. Контрактации и заготовок 

зерновых .культур 
» Контрактации и ааготовок 

технических культур 
» Учетная 
» Инспекторская

Сектор животноводческий
Пр. Скютозагогговок 
» Конезаготовок 
» Молочно-масляная 
» Птицезаготовок
» Второстепенных видов заготовок 
» Учетная 
» Инспекторская

Сектор кормовой
Пр. Фуражная 
» Сем пи и прав 
» Силосная 
» Учетная 
» Инспекторская

Сектор сырьевой 
Сектор производственно-строительный

С. ■ к. iM у к о м о л ь е  at Др. с. - х. н р е л-
III р  >И Я Т  |И я

Сектор снабжения
Сектор финансово-счетный

Пр. Финансовая 
» Счетная 
» Ишс лектор скан

О порядке слияния систем хлебной 
и животноводческой с.-х. кооперации

Постановление об’единенного заседания правлений Хлебоцентра и Животноводцентра от 20 II
1931 г.

Сектор полеводческо-кормовой
Гр. Полеводческая 
» Кормовая 
» Учетная 
» Инспекторская

Сектор животноводческо-сырьевой
Пр. Животноводческая 
» Сырьевая 
» Учетная 
» Инспекторская

Сектор производственно-строительный
Сектор снабжения

Сектор финансово-счетный
Г р. Финансово-инструкторская 
» Счетная

Сектор административно-хозяйственный
Д л я  с о ю з о в  Ш г р у п п ы

Сектор оргплановый 
Сектор полеводческо-кормовой 

Сектор животноводческо-сырьевой 
Сектор снабженско-производственный 

Сектор финансовый 
Сектор административно-хозяйственный

1. В соответствии с, решением комиссии 11а,р- 
комдааба И Наркомзема СССР об’единить си
стему хлебно-животноводческой с.-х. коопера
ции путем слияния центров этих систем, а так
же их республиканских, краевых и областных 
союзов об’единенный центр назвать—«Хлебо- 
жнвотноводцентр СССР».

2. Слияние как центральных, так и (респу
бликанских, краевых и областных аппаратов 
производить, придам я и основу существующие 
аппараты системы хлебной с.-х. кооперации и 
включая и их состав шешиальные ячейки аппа
ратов Жив центра и его республиканских крае
вых и областных союзов, а также принимая 
необходимое количество работников общих 
отделов (финасовый отдел, организационный, 
статистический, плановый, АХО и т. п.).

3. В тех республиках, краях и областях-, 
где существуют только животноводческие сою
зы, эти последние реорганизуются в хлебожи
вотноводческие. I При чем, другие системы с.-х. 
кооперации, (ведущие .хлебные, сенные и то се
менам тра,в операции, передают их реоргани
зованному животноводческому союзу. Имею
щиеся в этих областях районы зернового на
правления переходят в обслуживание Хлеб- 
живсоюза.

4. При об'еданемии центров и республикан
ских, краевых и областных союзов балансы их 
сливаются но состоянию .на день слияния. В 
ос.н0йу начинательного баланса кладутся инвен
таризованные балансы объединяющихся орга
низаций на 1/1 1931. г., с присоединением книж
ных записей но день слияния.
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5. Об'-единяются нижеследующие республи
канские краевые и областные союзы:

1. Украина: У крз ерно центр, Укртехкульгур- 
центр,- Добробут и Птахсоюз об’едивяютс-я п 
Укрхлебживсоюз.

2. Сев. Кавказ: Савкавполе-водсоюз и Се«- 
мрайж нвсоюз— в Крайхлебжмвсоюз. Вопрос 
о союзах в национальных областях Сев. Кав
каза разрешается местными организациями.

3. Нижняя Волга: Крайполеводсоюз и Край- 
жмпооюз — в Край-хлебжнвсоюз.

5. ЦЧО: Об лк о о п х л еб союз и Облживсоюз — 
в Сблхлебживсоюз.

6. Зап. Сибирь: Запсмбполеводсоюз и Зап- 
с и бм о л Ж1ИШ1с'о ю з —- |Кр-а й х л ебживс о юз.

7. Вост. Сибирь: Крайполеводсоюз и Вост- 
рибживбтно-водсоюз —■ Крайхлебж-ивсоюз.

8. Урал: Уралкоопхлебсоюз и Уралживютно- 
нодсоюз — Облживхлебсоюз.

9. Казакстан: Казполеводсоюз и Казживот- 
новодсоюз — Казхлеб-живсоюз.

10. Башкирия: Башкоопхлебсоюз и Башжи- 
вотнсюодсоюз — Башхлебживсоюз.

11. Татария: Татхлебсоюз и Татживотновод- 
сс юз — Та тхлебжн и с оюз.

12. Крым: Крымнолевюдживотно-водсоюз пе
реименовывается в Крымхлебживсоюз.

13. Белоруссия: Белживотноводсоюз реорга
низуется в Белхлебжмвсоюз и (Принимает от 
Белльносоюза хлебные, сенные и по семенам 
трав операндам.

14. Нижегородский край: Нижкрайживотно- 
водсоюз реорганизуется в Н-ижж-райхлебжмв- 
союз и прянриает от Льносоюза операции по 
заготовке хлеба, сена и семян трав.

15. Западная область: Занжвдвооюз реоргани
зуется ® Запживхлебсоюз.

16. Московская область: Мооиолеводсоюз и 
Мособлживсоюз об’единяются в Облхлебжи®- 
союз.

17. Ивановская область: Ияоблмолживсоюз 
реорганизуется в Облхлебживсоюз и прини
мает от Льносоюза хлебные, сенные и по семе
нам трав операции.

18. Ленинградская область1 Ле-ноблмолжиа- 
союз реорганизуется и Об л жив х л еб с о ю з и при
нимает от Льносоюза хлебные, сенные и по 
семенам трав операции.

19. Северный край: Севкрайживсоюз реорга
низуется в Крайживхлебсоюз.

20. Дагестан: Д а г по л е-в оде оюз -и Дагживот- 
новодсоюз об’единяются в Дагхлебживсоюз.

21. Киргизия: Кирполеводсогаз и Кирживот- 
н оно дс о ю з — Кир ж пнхл е б с о юз.

22. Немреспублика: Немнолеводсоюз пере
именовывается в Н-емхлебживсоюз.

23. Калмобласть: Калмобладии-всоюз реорга
низуется в Калживхлебсоюз.

24. Мордовская авт. область: Мордовский 
Облживсоюз -реорганизуется в Облживхлеб- 
союз.

25. Чувашская республика: Чувашж-иоотно- 
водсоюз реорганизуется и Чувашживхлебсоюз.

26. Марийская авт. область: Марживсоюз 
реорганизуется -в Маржмвхлебсоюз.

27. Вотская авт. область: Вотживотновод- 
союз реорганизуется я Вотживхлебсоюз.

28. Карельская республика: Карживотновод- 
союз реорганизуется в Карживхлебсоюз.

29. ДВК: Далькраииолеиодсоюз и Дальжи®- 
союз -обединяютоя в Крайхлебжмвсоюз.

30. Бурято-Монголия: Бурполеводсоюз и
Бурлиив о тн о-в од со юз об’единяются в Буржив- 
хлебсоюз.

31. Якутская республика: Якутжтвотиовод- 
союз реорганизуется в Якутживхлебсоюз.

32. Грузия: Союз Спецт-ехкультур и Живот- 
новодсоюз об’единяются в Грузтехкультж-ии- 
союз.

33. Азербайджан: Азполеводсоюз и Живот- 
но-водсоюз об’единяютоя в Азхлеблшв-союз.

34. Армения: Армполеводсоюз и Армжив- 
с о юз — А р м х л еб ми вс о юз.

35. Узбекистан: Узбекхлебоцентр и Узбек- 
животнрводсоюз — У а б е к.х л е бживс о юз.

36. Туркменистан: Турмеижжвотноводсоюз 
реорганизуется в Туркжмвхлебсоюз.

37. Таджикистан: Таджик хлебоцел тр и тад- 
ж ик живо тн оводе о ю з об’единяются в таджик- 
хлебживсоюз.

38. Ойратская авт. область: Ойратживотио- 
водсоюз реорганизуется в Ойратжмвотнов-од- 
хлебсоюз.

39. Хаккаская авт. область: Хаккасоблжив- 
союз реорганизуется -в Хаккасоблжнвхлебсоюз.

40. Кара-Калпакская область: Каракалпак- 
живсоюз реорганизуется в Каракалпаюкиш- 
хлебсоюз.

6. Порядок и сроки реорганизации устана
вливаются в республиках, краях и областях на 
об’единенных заседаниях травлений и реви
зионных комиссий о б'един яющихеи организа
ций (и утверждается органами Наркомонаба и 
Нарк-омзем-а. Реорганизация оформляется и вы
боры правления произщодятся на об’едннеиных 
заседаниях советов сливающихся организаций.

7. Дл-я .проведения об’единения систем обес
печить -сохранение необходимых для дальней
шей работы кадров.

8. Взаимоотношения вн-ейвь организуемой си
стемы с другими отраслевыми -системами с.-х. 
кооперации должны быть построены на -принци
пе нет о средств ег!рог о руководства хлебжив-си- 
сте-мюй всей оперативной работой по контрак
тации и заготовкам своей отрасли, также и в 
районах, закрепленных за другими отраслевы
ми системами, через соответствующие район
ные союзы эпик систем, на основе особых со
глашений центров.

9. Все районы, закрепленные за хлебной и 
животноводческой системой с.-х. кооперации, 
считать закрепленными за системой хлебжив- 
коолераци-и.

Предложить республиканским и краевым 
(областным) хлебживсоюзам к 15,Ш1 нредста- 
вить точные .списки закрепленных за хлеб жив
оте тем о й р а й он-ов.

10. Прекратить дальнейшую работу то орга
низации простейших произцюдстаенных об’еди- 
нений во всех республиках, краях и областях, 
где декабрыс-ким об’единеллым (пленумом ЦК и 
Ц КК  ВКН(б) намечается коллективизировать в 
этом году -не менее 50% всех крестьянских хо
зяйств, а также в районах др-упих республик, 
краев и областей, где -коллективизация дости
гает указанного процента (50%).

Поручить ор-гплаиовом'у и финасовому отде
лам Хлебжнвсоюза в соответствии с этим пере



смотреть план производспвенного коооериров3- 
ния и таенакоплеиия.

11. Совместно с соответствующими колхоз- 
союзами произвести реорганизацию автоном
ных колхозных 'Секций при райкоопсоюзах в 
колхозсоюзы, о чем совместно с Колхозцент- 
poiM дать соответствующие (указания местам.

12. Во ®оех районах республик, краев и 
областей, где коллективизация охватывает свы
ше 60% хозяйств данного района, признать не
обходимым ликвидацию существующих рай- 
коопсоюзон, заменив их отделениями рес
публиканского, краевого и областного Хлеб- 
живсюза.

Порядок ликвидации райко о псоюзов и орга
низации отделений поручить разработать орг
отделу совместно с финансовым отделом.

13. А гр о производственна я и зоотехническая 
работа хлебно-животноводческой системы сре
ди бедняцко-середняцких хозяйств в районах, 
где прекращается работа по производственно
му кооперированию, ограничивается мероприя
тиями, непосредственно связанными с опера
тивной работой системы (контрактация продук
ции зернового и животноводческого х-ва, семе- 
нослабжекие, мапшноснабжение, сортообмен, 
снабжение племенными производителями, кон
центрированными кормами и т. п.); в осталь
ных же районах, где работа но производствен
ному кооперированию не прекращается, агро- 
промз/водстненная работа среди индивидуаль
ных бедняцко-середняцких хозяйств проводит
ся т  прежнем порядке /в соответствии, с плана
ми и иод руководством местных органов Мар
ко мзема.

В  связи ,с праве деиием ре организации пере
дать колхозной системе в центре, в республи
ках, краях, областях основную часть агрозоо
работников.

В районах же передать колхозной системе 
и м е ю щ и й с я  |В райкоопсоюзах агрозоолереонал, 
оставляя в райкоопсоюзах хлебживсистемы в

районах полеводческого направления одного 
агроно м а -п о лево да, а ,в районах животноводче
ского направления — одного зоотехника.

14. Вся реорганизация системы должна быть 
проведана на ходу таким образом* чтобы ни в 
какой мере не ослабить проводимую сейчас ра
боту .по заготовке животноводческой продук
ции и хлеба, весеннему севу и контрактации. 
Закончить реорганизацю в областном звене не 
позднее 1 /III с. г., а ,в районах (организация 
отделений)— не позднее 15 марта с. г.

Поручить орготделу совместно с Животно- 
водцентром дать соответствующие указания 
системе об этой реорганизации.

15. Поручить орготделу представить на 
утверждение правления описок республикан
ских, областных и краевых союзов, входящих 
IB члены Всесоюзного центра хлебо-животно- 
водческой кооперации.

16. В связи с ликвидацией Союза Союзов 
поручить орготделу оформить (порядок непо
средственного вхождения Хлвбживотновод- 
центра но вопросам хлебо-животноводческой 
кооперации в республиканские и союзные пра
вительственные органы.

17. Командировать на места для 'Практиче
ской помощи !в проведении реорганизации: Се
верный Кавказ, Дагестан и Закавказье — т.т. 
Адатыня и Позднякова, Нилотяя Волга — тов. 
Архангельского, Средняя-Волга — т. Беляева! 
Урал — т. Потанину, Татреспублнку— т. Кара
сева, Батареепублику — т. Старикова, Нижний- 
Новгород — т. Мкдяшското, Западная область — 
т. Фрейдмана, Ленинградская область и Каре
лия — т. Поспелова, Западная Сибирь —-т. Лу
кина, Казакстан и Киргизия — т. Галагудина и 
Обелова, Украина — т. Саркиса, Белоруссия — 
т. Щиткина, Средняя А зия— т. Снтникова, 
ЦЧО — т. Рубцова, Ивановская область — т. 
Маркина, Д ВК  — т. Зубкова. Командируемым 
выехать не позже 23/11 с. г.

Объединение хлебной и животно- 
водческой систем с.-х. кооперации

Телеграмма союзам хлебной и животноводческой кооперации № 01040 от 20/II
1931 г.

Приступите немедленно к об’едине- 
нию хлебной и животноводческой сис 
тем на следующих основаниях:

Первое — слияние произведите на ос
нове аппарата хлебооюза, вливая в него 
оперативные ячейки аппарата жив сою
за, а также необходимых работников 
общих отделов, В краях, где существу
ют только животноводческие — послед
ние реорганизуются в хлебоживотно- 
шодческие, принимая от других систем 
хлебные, сенные, семенные операции.

Второе— балансы об’единяются по 
состоянию на день слияния. В основу 
начинательного баланса 'принимайте ин

вентаризованные балансы на 1 января, 
с присоединением книжных записей на 
день слияния.

Третье — оформление реорганизации, 
выборы правления производите на об'е- 
дииенных заседаних советов сливаю
щихся организаций.

Четвертое — районы, закрепленные 
хлебной и животноводческой «система
ми, считайте закрепленными хлебжив- 
системой. Точные списки закрепленных 
районов представьте к 15 марта.

Пятое — прекратите дальнейшую ор
ганизацию простейших производствен
ных об’единений в республиках, краях,



ооластях, ‘где намечено коллективизи
ровать не менее 50%, а также в других 
районах, где коллективизация дости
гает указанного процента. Совместно с 
колхозсоюзами реорганизуйте колхоз
ные секции райкоопсоюзов в колхозсо- 
юзы.

Шестое — в районах, где коллективи
зировано свыше 60%, ликвидируйте 
райкоопсоюзы, организуя отделения 
хлебживсоюза.

Седьмое — в районах, прекращающих 
работу но производственному коопери
рованию, ограничьте агрозооработу ме
роприятиями, непосредственно связан
ными с оперативной работой системы, 
в остальных районах эту работу в бед- 
няцко-середняцких хозяйствах прово
дите прежним порядком.

Восьмое — передайте колхозной сис
теме агрозооперсонал райкоопсоюзов, 
оставляя в районах полеводческого на
правления одного полевода, и в райо
нах животноводческого направления — 
одного зоотехника.

Девятое — реорганизацию проведите 
на ходу, не ослабляя работу по заготов
ке, севу, контрактации. Примите реши
тельные меры к закреплению за систе
мой необходимых кадров. Реорганиза
цию закончите в области не позднее 1 
марта, и в районе — 15 марта.

Дополнительные указания, ориенти
ровочные, структура, штаты почтой.

Хлебонентр Саркис.

Животноводцентр Нейбах.

Положение об отделениях республиканских и обл. 
(край) союзов хлебоживотноводческой с.-х. кооперации

В районах, где уровень коллективиза
ции достиг 60 и более процентов 
вместо райкоопсоюзов создаются рай
онные отделения республиканских (кра
евых, областных) союзов. Отделения 
ведут работу по организации и прове
дению контрактации, заготовок и пере
работки 1всех видов с.-х. продукции 
колхозов, колхозников и единоличных 
хозяйств.

I. Работа отделения
Отделение осуществляет следующую 

опер ативн о - х о зя й ств енну ю р аботу:
а) контрактацию все видов с.-х. про

дукции колхозов, не обобществленную 
часть продукции колхозников и инди
видуальных бедняцко-середняцких хо
зяйств;

б) заготовку всех видов с.-х. продук
ции колхозов и по единоличному сек
тору, как в порядке контрактационных 
договоров, так и рассевым путем, неся 
полную ответственность за выполнение 
установленных для района планов конт
рактации и заготовок в колхозном и 
ни див и ду а л ьн о м с ектора х;

в) организует первичную (переработ
ку продукции .сельского хозяйства, эк- 
силоатирует собственные предприятия 
по переработке, а также инструктирует

и оказывает техническую помощь кол
хозной системе по организации пере
работки;

г) снабжает колхозы семенным мате
риалом, племенными матками и произ
водителями; организует обмен непо
родных семян на чистосортные, непо
родного скота на чистопородный, про
водит др. мероприятия, обеспечиваю
щие развитие сортовых посевов и внед
рение улучшенных пород скота;

д) снабжает колхозы (на комиссион* 
ных началах) и индивидуальные ведняп- 
ко-середняцкие хозяйства с.-х. машина
ми и др. орудиями и средствами произ
водства, а также мелким с.-х. инвента
рем как со своих складов, так и со скла
дов А/О Сельхо'эснабжение;

е) организует оклады, сено,прессо
вальные пункты, предприятия по пере
работке, сливные пункты, откорм и на
гул окота и т. п.

2. Для проведения всей своей работы 
среди колхозников и единоличников 
отделение -создает ииэовой актив в ли
це кадра уполномоченных. Порядок 
организации и работы уполномоченных 
устанавливается особым положением.

3. Отделение организует вокруг всех 
проводимых им операций (контракта
ции, заготовок, переработки, соргооб-



мену и т. п.) орг а низ ац ионно - м асе oib у ю 
работу, социалистическое соревнование 
и ударничество, встречные планы, ведя 
эту работу среди колхозов, колхозни
ков и индивидуальных бедняцко-серед- 
няцких хозяйств. Отделение всю прово
димую оперативную работу подчиняет 
задаче укрепления существующих кол
хозов, организации новых, быстрейше
го осуществления оплошной коллекти
визации ,и ликвидации на этой основе 
кулачества, как класса, развертывая 
в соответствии с этим необходимые 
организационно-массовые мероприятия. 
Отделение ведет работу по распростра
нению рациональной техники содержа
ния, хранения и убоя скота, транспор
тирования с.-х. продукции, по распро
странению соответствующих листовок, 
плакатов, литературы, проводя беседы, 
организуя консультации.

4. Отделение ведет работу по выдви
жению, подготовке, переподготовке и 
инструктированию низового актива.

11. Финансовая работа отделения
1. Отделение имеет самостоятельный 

баланс, входящий в  общий баланс об
ластного (краевого) союза и ведет за
конченный бухгалтерский учет по всем 
своим операциям.

2. Порядок оформления начинатель
ного баланса отделения устанавливает
ся особой инструкцией.

3. Отделение, на основе имеющейся 
доверенности, пользуется в соответ
ствующем филиале Госбанка контокор
рентными счетами, открываемыми раз
дельно: 1) по оборотным средствам и 
2) внеоборотным суммам.

4. Кредитование операций отделения 
производится по планам обл(край)со- 
юза, соответственно которым устанав
ливаются лимиты задолженности отде
ления по оборотным средствам.

5. Непосредственная ответственность 
за соблюдение лимитов в установленных 
размерах возлагается на заведующего 
отделением. (Вся работа отделения 
строится на принципе хозрасчета.

6. Отделение на основе штатных и 
др. норм, даваемых обл(край)союзом, 
разрабатывает годовые, квартальные и 
месячные сметы а д ми н и с тр атив н о-у л - 
равленчеоких расходов, а по утвержде

нии их правлением союза, расходует 
средства на цели и в размерах исклю
чительно в соответствии с утвержден
ной сметой.
III. Взаимоотношения отделения с гос- 
органами, колхозной системой, органами 

Наркомснаба и Наркомзема
1. Взаимоотношения между отделе

нием и госорганами (Союзхлеб, Союз- 
мясо и др.) устанавливаются на основе 
генеральных договоров Хлебживцентра 
и областных (краевых) союзов с соот
ветствующими госорганами. Права и 
обязанности, установленные существую
щим договором для райкоопсоюзов, 
при ликвидации последних, полностью 
переходят соответствующим отделе
ниям.

2. Планы контрактации и заготовка 
продукции колхозов осуществляются 
согласованно с райколхоасоюзом. Вся 
непосредственная работа по контракта
ции и заготовке, как продукции самих 
колхозов, так и необобществленной ча
сти продукции колхозников, проводит
ся отделением.

3. Вся работа отделения по заготовке, 
контрактации и переработке и по кад
рам регулируется местными органами 
Наркомснаба, работа же по внедрению 
улучшенных семян, улучшенных пород 
скота и др. мероприятиям, связанным 
с оперативной работой, проводится под 
руководством местных земельных рга- 
нов.

IV. О заведующем отделением
1. Заведующий отделением и его за

меститель назначается правлением рес
публиканского (краевого, областного) 
союза.

2. В пределах, утвержденных респу
бликанским (краевым, областным) сою
зом для отделения штатов, заведующий 
отделением подбирает необходимый со
став сотрудников. Бухгалтер отделения 
приглашается заведующим с утвержде
ния травления краевого (областного) 
союза.

3. Всю свою оперативно-хозяйствен
ную деятельность и взаимоотношения 
с др. организациями заведующий осу
ществляет на основании выдаваемой 
ему правлением республиканского (кра
евого, областного) союза доверенности.
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4. Заведующий отделением несет /пер
сональную ответственность за выполне
ние оперативных планов шаботы отде
ления, за точное выполнение установ
ленной для отделения сметы расходов, 
за своевременное и точное выполнение 
всех правил, инстоумций и директив 
республиканского (краевого, областно
го) союза и регулирующих органов по 
проводимым им операциям, за правиль
ное и по назначению использование 
предоставленных в распоряжение отде
ления средств, за целость и сохранность 
предоставленного отделению имущест-

О ходе заготовок хлеба и маслосемян

Постановление правления
1. Несмотря на увеличение заготовок но 

некоторым областям (Средняя Волга — 129%, 
Западная Сибирь — 8-5%, Украина 54%, Се
верный Кавказ — 27%, ЦЧО — 54%), отметить, 
как совершенно недопустимое явление, про
должающееся дальнейшее понижение хлебо
заготовок по Казахстану, Восточной Сибири, 
ДВК, Средней Азии, Закавказью, Нижегород
скому Краю in Белоруссии, что является ре
зультатом отсутствия борьбы со стороны 
правлений указанных союзов против демоби
лизационных настроений и оппортунистичес- 
кой практики в хлебозаготовительной камна- 
НИ1И <иедостаточность нажима на кулацко-за- 
житочную верхушку деревни, слабость заго
товок а 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 и (ряде районов па (прекращению 
заготовок с декабря м-ma, за допущение в 
отдельных районах право он п ортунистическ о й 
практики iB (работе, выразившейся ib отсутст
вии должного наЖ1и!ма на кулацко-зажиточ- 
ную верхушку деревни, —- об’явить строгий 
выговор с опубликованием в печати правле
нию Казттолеводсоюза, предложив -пересмот
реть состав руководящих работников рай- 
коопсоюзои/ «е оправившихся с работой по 
выполнению плана хлебозаготовок. В част
ности, предложить Каэполеводсоюзу привлечь 
к судебной, ответственности руководителей 
Федоровского, Медыгаринского, Карабалык- 
ского, Кмстанайского и Боровского райсоюзов.

3. Отметить совершенно неудовлетворитель
ную работу ню вывозке хлеба из глубинных 
пунктов, в особенности по Уралу, Западной 
Сибири, Казахстану, Средней Волге и Восточ-

ва, за своевременное представление всех 
требуемых сведений и отчетности.

V. О штатах отделения
Для отделения устанавливаются рес

публиканскими (краевыми, областными) 
союзами примерные штаты в 11 — 18 
единиц.

В пределах указанных норм респу
бликанские ((краевые, областные) сою
зы устанавливают штаты для каждого 
отделения в зависимости от об’ема и 
характера работы, территории, условий 
связи и пр. данного района.

Хлебоцентра от 14/11 1931 г.
ной Сибири, а также по Армении, Белорус
сии и Нижегородскому краю.

Одобрить (предложение правления конт
рактации и заготовок в части привлечения к 
судебной ответственности равдюлеводсоюзои, 
допустивших бездеятельность по .выполнению 
заданий Хлебоцентра о вывозке хлеба.

4. Отмечая некоторое увеличение загото
вок маслосемян по отдельным областям, кон
статировать попрежнйм!у неудовлетворительное 
состояние заготовок этих культур.

Предложить управлению контрактации и 
,затюто.вок совместно с финансовым отделом 
немедленно ассигновать республиканским, кра
евым и областным союзам необходимые сум
мы для специальной мобилизации работников 
«а усиление заготовок маслосемян, рекомен
довав союзам использовать в этом отношении 
порядок, принятый Нижней Волгой и Украи
ной (использование комсомольцев, специальная 
мобилизация через 'директивные органы).

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

(S. Совместно с шеечными конторами и 
трестами Союзрасмасло добиться от погреб- 
кооперации пополнения истраченного не по 
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 рабчих маслозаводов на посевную 
кампанию и контрактацию масличных куль
тур, возложив на мобилизованных также ра
боту по усилению заготовок маслосемян.



Коллективизация

В. Тюнин

Выше темпы перерастания

(Рубцовский район Западной Сибири)
Производственные зерновые товари

щества, подготовляющие батрацко-бед- 
няцкие и середняцкие хозяйства к пере
ходу к коллективным формам ведения 
сельского хозяйства, в данный период, 
как никогда, должны явиться инициато
рами колхозного движения, переходя 
на устав с.-х. артели.

Отдельные полеводческие товарище
ства Рубцовского района по большевист
ски взялись за выполнение этих задач. 
Так Ново-Матвеевское полеводческое 
товарищество в целом 'перешло на 
устав с.-х. артели. Члены т-ва обобще
ствили средства производства, тяго
вую силу, имеют обобществленное спа- 
до овец и план обобществленного по
сева на 1931 г. с увеличением на 50% 
против прошлого года; семена уже за
сыпаются.

Инициатива этого товарищества на
столько .крепка и показательна, что на 
короткий период времени оно выросло 
с 22 хозяйств до 34.

Веселой рек ое полеводческое то в а р и- 
щество, имеющее сейчас 570 членов, 
вовлекло 128 хозяйств во вновь орга
низованные четыре сельхозартели и 
старые колхозы, кроме того имеется 
еще 10 инициативных групп, насчиты
вающих в себе 50 членов. Остальные
8 полеводческих т-в организовали ини

циативные группы по коллективизации, 
в которые входят от 2 до 15 хозяйств, 
и только одно Дурневское полеводче
ское т-во совершенно до сих нор этим 
вопросом не занималось и инициативы 
по коллективизации не проявляло.

Эти факты говорят о том, что при 
умело развернутой массовонра з’ясни- 
тельной работе, при систематической 
работе с беднотой и женщинами, при 
правильном руководстве инициативны
ми группами, полеводческие т-ва всег
да оправятся с задачами проведения 
сплошной коллективизации и на осно
ве ее ликвидации и кулачества как 
класса.

РайполевОдсоюзоАг проведены кур
сы-совещания председателей полевод
ческих товариществ. Основное внима
ние этих курсов было сосредоточено» 
на вопросах практического перевода 
полеводческих товариществ на устав 
с.-х. артели и подготовки ко второму 
большевистскому севу.

Участники совещания! (об’явили себя 
застрельщиками в деле коллективиза
ции. Раз’ехавшись на места, они иа 
основе опыта работы лучших товари
ществ, сумеют развернуть в своем селе 
борьбу за сплошную коллективизацию, 
за лучшую подготовку к весеннему 
севу.
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Смотр работы хлебной коопе- 
рации до коллективизации

Укрзерноцентр организует межрайонные конференции

Организовано двадцать девять меж
районных конференций. На этих конфе
ренциях одним из основных вопросов 
стоит перерастание поселковых т-в в 
колхозы. Укр;!ерноцентром командиро
вано десять работников для проведения

конференции. Договорились с ко-мсомо- 
ло1м о посылке восьми бригад по осмот
ру работы но 'перерастанию. Бригады 
выедут 21 февраля.

У in о л ном о ч ен н ы й X л еб о ц е н г р а 
Максимович.

Башкоопхлебсоюз проводит деситидневник смотра работы по коллективизации

25 февраля объявляется десятиднев- 
ник смотра работы по переводу произ
водственных товариществ на устав с.-х. 
артели. В районы, имеющие более вось
ми товариществ, высылаются бригады. 
Освещение <в печати возложено на члена 
правления Бердяева. В целях разверты

вания массовой работы, скорейшего 
перевода т-в, своевременной отчетно
сти районам вторично дается директива 
с возложением ответственности на упо
лномоченных и членов 'правлений,

У. по лно mo ченны й X л ебо це нтра 
Стариков.

Калачевскнй райполеводсоюз

В Калачевском районе Нижней Волги 
имеется 13 простейших производствен
ных товариществ, об’единяющих 366 хо
зяйств.

В связи с отчетно-перевыборной кам
панией в колхозах начата широкая раз - 
яснительнан работа по переходу зерно
вых товариществ на устав с.-х. артели. 
Райполеводсоюзом послано в район

25 уполномоченных. За шесть дней ра
боты 2 зерновых г-ва влились целиком 
к уже существующие колхозы и 1 зер
новое т-во (42. хозяйства) перешло на 
колхозный устав.
, На 15 января 71% бедннцко-середняц- 
ких хозяйств района охвачен колхоза
ми и зерновыми т-вами.

Пугачевский райполеводсоюз

В Пугачевском районе Нижней Волги 
имелось 19 простейших производствен
ных товариществ, об’единяющих 362 хо
зяйства.

Под влиянием массовой раз’яснитель- 
ной работы вокруг хозяйственно-поли
тических кампаний — усилилась тяга в 
колхозы.

К 1 января тек. года 4 товарищества 
(75 хозяйств) перешли на устав колхо
за. В связи с подготовкой к весеннему 
севу райполеводсоюз усилил раз’ясни- 
тельную работу среди кооперированных 
хозяйств.

Коллективизацией охвачено 72'., бед- 
няцко-середняцких хозяйств района.

Баландинский райполеводсоюз

В Баландинском районе Нижней Волги 
было 13 производственных зерновых то
вариществ, об’единявших 500 хозяйств.

Во время месячника коллективизации 
в районе был проведен с’езд инициатив
ных групп при колхозах и сельсоветах 
но вербовке в колхозы, посылались де
легаты из колхозов с отчетами среди

единоличников об итогах колхозного 
урожая и т. д.

В результате, все зерновые т-ва района 
перешли на устав с.-х. артели. Работа 
среди единоличников продолжается:

На 1 января 1931 г. процент коллекти
визации но району составляет 62,5 %.
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Контрактация

К* Микаэльян 
.........

Успех контрактадии —  успех
Обращение ЦК партии и СНК СССР 

налагает на систему хлебной 'коопера
ции исключительную ответственность. 
Уже одно то, что из намеченных о об
ращении к контрактации 58 млн. га яро
вых посевов система хлебной коопе
рации должна законтрактовать 39,5 мил. 
га, требует от всех звеньев системы, 
начиная от Хлебоцентра и кончая рай- 
иолеиодсоюзом, — .величайшего (внима
ния к контрактации посевов 1931 г. и 
переключении на этот фронт буквально 
всех сил. К этому обязывает и тог бо
гатый опыт, который система приобре
ла за истекшие годы на работе по конт
рактации посевов.

Правление Хлебоцентра еще 29 янва
ря с. г., учитывая всю важность немед
ленного переключения всей системы на 
выполнение обращения о контрактации, 
необходимость начать «немедленно под
готовительную работу, предложило си
стеме «развернуть боевую массовую 
работу вокруг обращения СНК и ЦК о 
контрактации яровых посевов, для чего 
провести тщательное инструктирование 
всего низового актива и всех 'работни
ков районного звена о проведении 
конт( > актаци и яров ы х ii i о се b o b  ».

Эта боевая директива Хлебоцентра 
обязывала все республиканские, област
ные (краевые) союзы немедленно при
ступит!. к проведению подготовитель
ной работы, в частности— инструктиро
ванию своих районных звеньев о прове
дении контрактации, не дожидаясь по
лучения всех материалов по контрак
тации (договоров, протоколов, списков 
посевщиков и т. д.).

К сожалению, приходится констати
ровать, что эта важнейшая директива

сева
Хлебоцентра не всеми союзами была 
выполнена. Более того, нашлись такие 
союзы (Казполеводсоюз), которые до 
сего времени (15/11) ждут пока типогра
фии отпечатают для них материалы по 
контрактации и по этой причине на 
места, своим районным звеньям, не да
ли никаких указаний, даже не предло
жили начать подготовительную работу, 
не говоря уже об ознакомлении рай- 
] юл ев оде о юзов с основными положе
ниями контрактации посевов этого го
да. Еще «лучше» поступили некоторые 
райполеводсоюзы. Вместо того, чтобы 
на основе обращения ЦК и СНК немед
ленно развернуть подготовительно- 
раз’яснительную работу по 'контракта
ции посевов, — они решили ждать 
«специальных указаний края» и по 
этой причине — ничего не сделали. 
Весьма характерным является «работа» 
некоторых райполеводсоюзов. На воп
рос, — что вами сделано до сих пор по 
подготовке 'проведения обращения о 
контрактации посевов, некоторые, более 
смелые и откровенные, отвечают: «ниче
г о — потому, что до сих пор нет ника
ких указаний из края и т. д.». Более 
« исполни тельн ые» отнеча ют: «в идите
ли, мы хотели начать работу, но ждали 
изо дня на день указаний края и, не 
дождавшись, проделали сами... местная 
газета ещё в конце января поместила 
обращение о контрактации посевов»...

Приведенные данные сигнализируют 
о возможном прорыве, упущениях, если 
система не примет необходимых мер. 
Время согласования, 'получения мате
риалов, указаний и т. д. уже прошло. 
Необходимо всей системе, а теперь 
особенно ее районным звеньям, не мед
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ля ни одного дня приступить к реаль
ному осуществлению мероприятий по 
контрактации посевов. Нужно немедлен
но развернуть боевую массовую работу 
вокруг обращения ЦК и СИК о конт
рактации яровых посевов. Нужна широ
кая мобилизация сил для выполнения 
намеченного по каждому району плана 
контрактации. Все внимание сейчас 
должно быть сосредоточено на скорей
шем доведении плана контрактации до 
колхозов, простейших производствен
ных т-в и сел. В некоторых местах уже 
сейчас начинают поговаривать о ненуж
ности плана по контрактации, раз, мол, 
контрактуем все посевы и т. д. Эти рас
суждения являются вредными и долж
ны получить жестокий отпор. На основе 
районного посевного плана, каждый 
р а йпо л ев о дсо ю з должен иметь план 
контрактации с твердым указанием на
мечаемых цифр но секторам и куль
турам. Райполеводсоюзы должны до
биться выделения необходимого коли 
чества работников для посылки на ме
ста специально по контрактации. Уже 
сейчас есть тенденция некоторых рай
онных организаций ограничиться по
сылкой одного товарища по всем воп
росам весенней посевной кампании и 
другим мероприятиям. Опыт работы 
показал, что работники, едущие на ме
ста с «универсальными» функциями, за
частую просто не в состоянии зани
маться всеми вопросами, поэтому они 
вынуждены работать по всем паданиям 
от случая к случаю.

Задачи контрактации посевов :з этом 
году требуют переключения части рай
онного актива специально на работу 
по контрактации. Эго должны учесть 
все районные, партийный и советски' 
организации, и этого должны добиться 
районные звенья нашей системы.

К участию в проведении контракта 
ции должна быть привлечена вся рай
онная и сельская общественность.

Одним из основных недостатков в 
проведении' контрактации за прошлые 
годы была слабая массовая работа сре 
ди посевщиков. Этот недостаток сигг.- 
ма должна изжить в самом начале кам
пании. Вокруг контрактации посевов 
нужно развернуть с самого начала ши
рокую массовую раз’яснителъную рабо-
IV . Проработка договора должна сопро

вождаться тщательным его разбором, 
уяснением всех преимуществ, которые 
договор дает контрактантам. Контрак
тация дает значительные выгоды и 
преимущества единоличнику, контрак
тующему свои посевы, перед единолич
ником, которые их не контрактует. Но 
выгоды и преимущества, которые конт
рактация дает колхозникам, значитель
но больше тех, которые получает 
единоличник.

Производственные кредиты во всей 
своей массе направляются колхозам; 
сложными машинами снабжаются толь
ко колхозы, прочими машинами — к о л 
хозы в первую очередь.

Необходимо тщательно раз’яснить 
бедняцко-середняцким массам крестьян
ства о тех преимуществах, которые 
предоставляются по контрактации кол
хозникам и тем самым превратить 
контрактацию в одно из средств по 
усилению колхозного движения.

Нет сомнения в том, что кулацко-за- 
житочные элементы деревни будут вся
чески препятствовать проведению конт
рактации. Контрактация в этом году 
будет проводиться в условиях обост
ренной классовой борьбы в деревне. 
Поэтому от всех организаций и работ
ников, и в первую очередь от работни
ков нашей системы, которые будут про
водить контрактацию, требуются особая 
классовая бдительность ’ и максимум 
большевистской боеспособности.

Контрактация является одним из ос- 
н овн ы х рычаг ов со ц на л ьн о-техничес
кой реконструкции сельского хозяйства. 
Партия всегда давала и будет давать 
самый беспощадный отпор тем, кто не
дооценивает роль и значение контр.i - 
тации.

Смазывание массовой работы при 
проведении контрактации, формально1 
ее проведение, которое сводится лишь 
к стремлению получить подпись под 
договором, — должно рассматриваться 
как оппортунизм на практике, как пря
мой срыв важнейшей части работы по 
ус и лен и ю кол лектини зa i i и и.

Это должны учесть все работники, 
мобилизованные на проведение конт
рактации, районные и особенно сель
ские организации, важнейшей задачей 
которых является — «раз’яснить массам 
рабочих и крестьян значение проводи-
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мых советский властью мер по техни
ческому перевооружению и коллекти
визации крестьянского хозяйства, стать 
во главе нового лод’ема колхозного 
движения миллионных масс деревни и 
обеспечить тем самым решающие успе
хи в деле ликвидации кулачества и со
циалистического переустройства де
ревни» (из обращения ЦК и СIiK).

Контрактацию нужно закончить пол
ностью до начала сева. Вся подготови
тельная работа должна быть окончена 
и минимальный срок с тем, чтобы ме
тодами соцсоревнования и ударничест
ва обеспечить успешное выполнение 
директивы партии и правительства. В 
центре внимания нужно поставить за
дачу всемерного развития встречных 
планов контрактации по колхозам, про
изводственным об’единениям и селам.

Кампания по контрактации должна 
стать важнейшей частью подготовки 
всей посевной кампании, должна сыг
рать огромную роль в усилении коллек
тивизации. В этом году задача заклю
чается не только в том, чтобы выпол
нить план контрактации, но главное в 
том, чтобы сделать всю кампанию но 
проведению контрактации исходным 
пунктом нового мощного размаха кол
лективизации. Нашей системе нужно 
добиться 100%-й контрактации колхоз
ных 'посевов, а также и посевов бедняц- 
кс-середняцких хозяйств во всех основ
ных производящих районах. Нужно 
добиться, чтобы колхозная система 
приняла активное участие в проведе
нии контрактации по колхозам и для 
ск о р ейш его о ф ормл ei 1 и я кон тр ак та ! (и и 
колхозных посевов ускорила состав
ление производственных планов в кол
хозах.

Системе хлебной кооперации нужно 
максимально использовать происходя
щие в настоящее время районные с’ез- 
ды колхонюв, как для постановки до
кладов о контрактации посевов, так и 
получения определенных решений этих 
с’ездо® о- контрактации своих посевов.

На ряду с этим нужно добиться, чтобы 
колхозники приняли активное участие 
и в (проведении контрактации посевов 
единоличных бедняцко-середняцких хо
зяйств (путем посылки бригад, отдель
ных активистов-колхозников и т. д.).

Райкоопсоюзы должны особое внима
ние в этом году уделить вопросам тех
нического оформления контрактации 
на качество заключаемых договоров. 
Для этой цели они должны тщательно 
проинструктировать всех работников, 
которые будут проводить контракта
цию. Аппараты райкоонсоюзов должны 
немедленно само моби лизоваться и обес
печить боевую и четкую работу по конт
рактации яровых посевов текущего 
года. В каждом райкоопсоюзе должно 
быть выделено лицо, ответственное за 
■проведение контрактации. С другой 
стороны райкоопсоюзы должны полу
чить максимальное содействие и по
мощь со стороны всех районных орга
низаций.

В свою очередь все республиканские, 
краевые и областные союзы должны 
срочно перебросить основную часть 
своих работников на места, на помощь 
райкоопсоюзам и для непосредственно
го участия в самой практической рабо
те по контрактации.

Проводимую кампанию по контрак
тации необходимо тесно увязать со 
всеми другими мероприятиями, прово
димыми на селе — коллективизацией, 
засыпкой семфондов, обменными опе
рациями, переводом простейших произ
водственных объединений на устав с.-х. 
артели и т. д.

Система хлебной кооперации должна 
учесть, что выполнение намеченного 
грандиозного плана контрактации име
ет величайшее значение для осущест
вления всех планов третьего, решаю
щего года пятилетки.

Все силы на фронт развернутого со
циалистического наступления!

За большевистские темпы работы на 
ф р о н те к о нтр акт а ц и и !
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А. Яновский

Внимание контрактации масличных культур
Опыт прошлогодней посевной, убо

рочной и заготовительной кампании 
по масличным культурам показал, что 
.и система с.-х. кооперации, и местные 
советские организации не уделяли дол
жного внимания вопросам развития 
маслинных культур. Места не учли важ
ного значения развития сырьевой базы 
м аслопром ы ш ленно сти.

Местные организации маслобойной 
промышленности, в свою очередь, так
же не уделяли достаточного внимания 
вопросам развития своей сырьевой базы 
и не укрепляли этой базы так, как этого 
требуют интересы маслобойной промы
шленности и снабжения рабочих цент
ров растительным маслом.

Такое положение не могло не привес
ти к отрицательным результатам. За 
последние два года мы не добились 
положительных результатов как в от
ношении посевных 'площадей, так и в 
отношении урожайности по основным 
м ас л и ч н ым к у л ьтур а м.

Последний год' является «рекордным» 
но гибели посевов большинства маслич
ных’культур, главным образом, от позд
него сева, плохого ухода и чрезмерного 
опоздания уборки урожая. В отдельных 
районах были случаи рибели убранных, 
но не обмолоченных маслосемян.

На ряду со значительным повышением 
по сравнению с прошлым годом заго
товок всех прочих культур по маслич
ным культурам мы имеем снижение за
готовок.

Возложенная на с.-х. • кооперацию 
важнейшая задача по снабжению мас
лопромышленности сырьем не выпол
нена.

Такое положение в дальнейшем недо
пустимо. На пороге новой кампании с 
первых же шагов необходимо! изжить 
недостатки текущей кампании и при
нять все меры к внедрению и развитию 
посевов масличных культур, к расши
рению сырьевой базы 'маслопромыш
ленности.

Необходимо, чтобы все звенья с.-х. 
кооперации окончательно ликвидиро
вали остатки самотечных настроений и

подлинно большевистскими темпами 
взялись за контрактацию масличных 
культур и организацию сева.

Обращение ЦК ВКП(б) и Совнаркома 
СССР о контрактации яровых посевов, 
предусматривающее колоссальные вло
жения в сельское хозяйство средств и 
орудий производства, открывает широ
кие перспективы в интенсификации 
сельского хозяйства и дает возмож
ность с успехом выполнить и перевы
полнить план посевов и контрактации 
масличных и технических культур.

Для осуществления указанных в обра
щении темпов развития посевных пло
щадей и урожайности масличных и 
технических культур требуется макси
мальное напряжение всех звеньев с.-х. 
кооперации в первую очередь, а за ни
ми и всех местных партийных, совет
ских и общественных организаций по
11 р оведен и ю ниже с ле дую щи х перв о о чс - 
редных мероприятий: а) обеспечить
реальное размещение преподанных пла
нов посева и контрактации масличных 
и технических культур; б) обеспечить 
своевременное доведение планов посева 
до колхоза и двора; в) обеспечить мас
личные культуры в максимальной степе
ни зяблевой вспашкой и своевременным 
более раннийм посевом; г) срочно за
кончить тщательный отбор сортовых 
семян и обеспечить их стопроцентное 
использование по прямому назначению, 
а также обеспечить своевременный за
воз и распределение посевных семян в 
районах посева; д) принять меры к то
му, чтобы машины по возделыванию 
масличных культур были максимально 
использованы, а также добиться своев
ременного завоза и правильного рас
пределения с.-х. инвентаря по обработ
ке масличных культур; е) добиться n o t  
м а с л о бо й но й пр ом ы ш лен н о сти активно - 
го содействия систем с.-х. кооперации 
в проводимых ею меропрятиях по ве
сенней посевной кампании и контракта
ции масличных культур путем: выделе
ния на посевную кампанию достаточно
го количества лучших организаторов 
как из состава аппарата треста (контор),



так и из числа раоочего актива заводов, 
способных оказать помощь колхозам 
в деле организации труда по проведе
нию .посевной кампании, ухода за посе
вами и своевременной уборки урожая; 
обеспечения полного выполнения обя
зательств перед •сдатчиками (маслоеемян 
урожая 1930 г. в части снабжения их 
маслом и жмыхами и покрытия всей 
задолженности до начала весенних поле
вых работ; оказания максимальной по
мощи колхозам и бедноте заводских 
райрнов в ремонте с.-х. машин и орудий, 
используя для этой цели механические 
мастерские и специалистов заводов; 
принятия шефства заводами над бли
жайшими колхозами и оказания им все
мерной практическюй помощи в деле 
развития масличных и технических 
культур IB подшефных колхозах.

Только общими усилиями и тесной 
увязкой в работе с.-х. кооперации и 
маслобойной промышленности можно

будет изжить ошибки прошлой кампа
нии, и с самого начала новой кампании 
заложить прочный фундамент к успеш
ному проведению заготовительной кам
пании по масличным культурам и тем 
самым обеспечить выполнение постав
ленной партией и правительством зада
чи о развитии сырьевой базы масло
промышленности.

Проведение весенней посевной кампа
нии, несомненно, будет сопровождаться; 
обостренной классовой борьбой и бе
шеным сопротивлением кулачества. По
этому с.-х. кооперация все свои ме
роприятия должна проводить, опираясь 
на массы колхозников, батраков и бед
ноты, для чего необходимо провести 
самую широкую /массовую .работу и 
привлечь колхозную и бедняцко- серед
няцкую массы к активному участию в 
в предстоящей работе по проведению 
второго большевистского сева.

Мобилизоваться на проведение контрактадии
Межрайонное совещание представи

телей полеводсоюзов Северного Казак- 
стана но весенней посевной кампании 
шлет большевистский привет централь
ному штабу хлебной кооперации. Уча
стники совещания обязуются решения 
партии и правительства по весенней 
посевной кампании, контрактации посе
вов, коллективизации и на этой основе 
ликвидации кулачества как класса, 
проводить большевистскими темпами.

Учитывая, что на хлебную коопера
цию возложена задача выполнения гран
диозного плана контрактации посевов—

участники совещания призывают всех 
работников системы самомобилизовать- 
ся, перейти на действительно больше
вистские темпы работы, обеспечив; 
успешное выполнение задач, возложен
ных на систему партией и правитель
ством.

За успешное проведение второго 
больш еви с т ског о сев а!

За генеральную линию партии!

По поручению совещания — 
Коротков, Микаэльян.

О контрактации кормовых корне клубнеплодов

Письмо Хлебоцентра (№ 2601602) и Семеновод центра (№ 1701) семеноводколхоясоюзам и по-
леводсоюзам от 16/11 1931 г.

Постановлением Наркомснаба и Парк име
ла Союза от 29Л1 1931 г. работу но контракта
ции кормовых корне-,клубнеплодов и аванси
рование контрактантов проводит СеменоЕод- 
ценпр. На основании .вышеуказанною постано

влении предлагается областным (кра?вмм> 
союзам полеводческой системы сдать, а семе
новодческой системе принять к пятидневный 
•срок все заключенные полеводческой .системой 
в 1930 г. договора по .контрактации семенни
ков кормовых корнеплодов.

Передаче подлежат все ю творч, по кото
рым имеются данные о фактической уборке 
семенников на зимнее хрлааниа.

С момента передачи семеноводческая си
стема принимает на себя финансирование 
этих договоров и размера:;, установленных 
постановлением Наркомзема и Наркомснаба 
СССР от 29/1 1931 г. и общее инструктирова
ние. Финансирование производится за счет 
общих кредитов, отпущенных Семеновод- 
центру до этому же постановлению.
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Агрономическое руководство но высадке 
законтрактованных семенников и наблюдение 
за правильным погашением выданных 'кон
трактантам .кредитов с момента -передачи до 
говоров производится семеноводческо-кол
хозной системой.

Передача производится нижеследующим по
рядком:

1) /в пятидневный срок но получении на
стоящего о состоявшейся передаче извещают
ся контрактанты за подписями обеих органи
заций;

2) Семеноводколхозсо-юз одновременно сооб
щает контрактанту о количестве сргдстч, вы
деляемых ему на высадку;

3) <в десятидневный срок обе системы про
водят проверку хранения заложенных на зим
нее хранение семенников;

4) фактическая приемка производится по 
вскрытии буртов IB .момент .высадки семенни
ков. Тогда же производится оплата расходов 
полеводческой системы по агрообслужмванию 
р«продуцентов и наблюдению «за зимним хра
нением.

В случае возникновении разногласий но 
вопросам передачи семенников, их оплате и 
по атроруковадстюу, таковые разрешаются в 
районах райземовделами, а в областях обл 
(кр а и) з ему прав ле н и ям и.

Семенов одцентр Чнчулнн 
Хлебоцентр Поспелов

Отчетность по контрактации льна и конопли

Письмо всем союзам полеводческой кооперации №  9110 от 23 11 1931 г.

Во изменение порядка учета контрактации 
посевов льна и конопли, предусмотренного в 
нашей инструкции от 3/11 1931 г. за № 9063 
(второй раздел формы телеграммы), настоя
щим по согласованию Льноконоплеводцентра 
с НК РКИ  СССР и Наркоздонабом, устанавли
вается нижеследующий порядок учета кон
трактации посевов льна и конопли:

1. Райкоопсоюзы системы Хлебоцентра со
общают данные о ходе контрактации посевов 
льна ш конопли в общей телеграфной пяти
дневной сводке, предусмотренной нашей инст
рукцией от 3/11 за №  9063 в особом шестом 
разделе, с выделением по каждому виду конт
рактации площади, законтрактованной у кол
хозов по форме, указанной ниже.

2. Областные, краевые и республиканские 
союзы сообщают эти данные в целом по 
области, краю, республике по той же форме, 
как и райкоопсоюзы.

3. Порядок представления этих данных 
центру остается такой же, как изложено и 
пункте 6-м письма от 3/11 за №  9063.

Об’ем показателей для включения в теле
графную сводку о ходе контрактации посевов 
льна и конопли.

Шестой льна волокна 2000 колхозах 1-500 
тресты .500 колхозах 300 соломы 400 кол
хозах 300 конопли волокна 1000 колхозах 
800 тресты 300 колхозах 200 соломы 200 кол
хозах 100 семян кудряша 200 колхозах 1S0.

Согласовано с Р К П  СССР 31/1 1931 г. Сведения представляются райсо- 
юзом 4-го числа каждого месяца обл- 
союзу, а облсоюяом 8-го числа—Льно- 
коноплеводцентру.

С В К Д Е И И Я №
О контрактации льна и конопли в весеннюю посевную кампанию 1931 г. за время с начала конт

рактации по 1 ...................................................................1931 г.
I. П л о щ а д ь  л ь н а  и к о н о п л и

. ~ \

\ • 1 \ ' % 1-
Законтрактована с начала кампании 

площадь посева (в га)
Дано твердых заданий 

кулацко-зажиточн. х-вам
Культура и вид продукции В т о м ч и с л е

Число хо
зяйств

Площадь 
посева (га)В с е г о Через МТС

В колхоз, 
вне района 

МТС
1 2 3 4 5 6

Леи-волокно и семя.....................
■ л :е м н .....................

..с.. „слом > и с е м я .....................
Конопля-волокно и семя..............
Конопля треста н се м я ..............
Конопля солома и семя ..............
Кудряш с е м я ................................
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II. П р о и з в о д с т в е и н а я п о м о щ ь  при к о н т р а к т а ц и и  льна  и конопли

К у л ь т у р а

Выдано по- Выдано мн- 
севн. семян нерал.удобр. 

(в тон.) (в тон )

Выдано с.-х.
машин на 

сумму (руб.)
Выдано 

хлеба (в тон)
Выданы де- 
нежн. авансы 
(сумма в р.)

Всего В т. ч. 
колх. Всего В т. ч. 

колх. Всего В т. ч. 
колх. Всего В т. ч. 

колх. Всего

10

В т. ч. 
колх.

1 ■> 3 4 5 6 7 8 9 И

Лен-долгунец............................
| Конопля ...................................
1 Лен-кудряш ............................
j

Р а с ш и ф р о в к а  п о/к а з а т е л е й
11о шестому разделу законтрактовано с на

чала кампании по отчетное число ,н гектарах: 
льняного волокна вместе с семенами 2000 ira, 
« том числе законтрактовано у колхозов 
1500 га льняной тресту вместе с семенами 
5 00  га ib  том числе законтрактовано У  колхо
зов 300 та. Льняной соломы 'вместе с семенами 
400 га, в том числе за«omjpawтонаию у колхо
зов 300 га. Конопли на подокно и семена 
1000 га, в том1 числе законтрактовано у колхо
зов 800 га. Конопляной тресты и семян 300 га, 
в том числе законтрактовано >у колхозов 200 та. 
Конопляной соломы 200 га, в том числе закон
трактовано у колхозов 100 га, семян льна куд
ряша 200 г,а, в  том числе законтрактовано у 
колхозов 150 га.

4. При этом надо иметь /ввиду, что эта 
отчетность ведется только по тем (видам кон

трактации, [кс/горые имеют Ыесто в данном 
районе и области (крае, республике). Те же 
видь; контрактации, которые прещусмотрелш « 
указанном разделе, но ib действителыности на 
местах не проводятся, ш  показателей шесто
го раздела сами собой выпадают.

б. В том случае, если в том или ином (райо
не контрактуется только один вид тресты, т. е. 
льняная или коноилянная, то в  этом случае 
(надлежит ib телеграмме указывать, какая 
именно законтрактована треста, т. е. «льнотре
ста» или «коноплетреста».

6. Наряду с телеграфной отчетностью по 
льну и конопле установлена почтовая отчет
ность по формам Льнокошюлезюдцентра, при
лагаемым три сем, причем сроки представле
ния этой отчетности указаны на формах.

Хлебоцентр — Капуста 
Льноконоэтлеврдцентр Клокотин

О контрактации льна и конопли

Телеграмма № Т496 наркомснабам, снаботделам, совнарко
мам и исполкомам

В колхозах и бедняцко-середняцких хозяйствах льно
коноплеводческих районов'потребляющей, а также незерно- 
вых районов производящей полосы, принявших по догово
рам контрактации обязательства посева льна и конопли в 
размерах, освобождающих эти хозяйства, 'согласно пункта
9 раздела 5 обращения Совнаркома и ЦК о контрактации, 
от обычных норм сдачи хлеба урожая 1931 года —  кон
трактация зерновых не должна проводиться. Конкретный 
процент посева, освобождающий хозяйства от обычных 
норм сдачи хлеба, устанавливается кр а й (об л) псп о л. к о м ом на 
основе обращения Совнаркома и ЦК порайонно.

Наркомснаб СССР Микоян.
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Посевная кампания

К. Максимович

С ^ ю д г о т о в к о й ^ ^ ^ ^

На Украине еще нет должного 'пере
лома в 'подготовке к весеннему севу. 
Особенно тревожно положение со сбо
ром страхфондов в индивидуальном 
секторе и с зерноочисткой.

Есть более 20 районов, которые не 
выполнили своих планов по страхфонду 
даже на 10%. Наиболее отстают следу
ющие районы: Сорокинский, выполнив
ший план на 1,2%, Марковский—- на 
•3,9 %„ Белолудкий — на 2,3 %, Беловод- 
ский — на 4,5',, Славянский — на 4,7%, 
ПопаСнянский— на 4,0%, Чаплинский— 
на 0,2%, Херсонский — на 2,8% . Кали- 
ниндорфский — на 2,9%, Зельцокий — на
0,3%, Благоевский — на 4,6%, Очаков
ский — на 4,0%, Ново-Миргородский— 
на 2,8%:.

Всего страхфондов но Украине на 
10/И собрано 32%; (сводка Наркомзема 
УССР).

Планы зерноочистки выполнен но 
Украине на 10/11 только на 32%. Пять 
райсоюзов не выполнили на 5% : Вел. 
Янисольокий —  3,7%, Цюруп и некий —- 
4,8%, Зельцокий :— 2,7%, Старо-Салтов- 
екий— ’4,1%' и Савипский — 4,9%.

По ремонту план выполнен на 10/11 на 
-36%. Сведения имеются от 160 районов. 
18 районов совершенно к ремонту не 
приступили из-за недостатка угля.

По плугам и буккерам план ремонта 
выполнен на 30,5% по культиваторам-— 
на 24,4%, по сеялкам—-на 43,7%, по 
триерам — на 72%, по сортировкам — 
на 56,5% и по ходам — на 25,6 %.

На заседании посев тройки Укрзерно- 
центра1 бь)лч[ заслушаны доклады двух 
райсок‘)ММ!ч>!’п|одготовке к севу — Оно- 
приевск’ЬУо и Лйховского (оба на Кре- 
менчлтгцине).

Из доклада председателя Оноприев- 
ского райсоюза выявилось, что союз 
совершенно не подготовлен к севу. Ни
каких мер со стороны союза не было 
принято ни по одному мероприятию, 
связанному с весенней кампанией. Рай- 
союз абсолютно не выявил себя как 
организатор сева. План до двора не до
веден. С зерноочисткой, со страхова
нием, с ремонтом с.-х. машин дело об
стоит плохо. Также совершенно не 
удовлетворительно (поставлена работа 
по коллективизatvни.

С реализацией с.-х. машин плохо: со
юз не .в состоянии иллюстрировать циф
рами ни одного мероприятия.

Укрзерноцентром выделяется комис
сия для обследования работы Онопри- 
своюого района и принятия срочных 
мер.

Совершенно иначе (Проходит работа 
(в Лиховском районе. Союз добился 
сдвига в работе. План доведен до двора. 
Ремонт проведен на 40% , зерноочистка 
на 50'/, по индивидуальному сектору. 
Страхфондов собрано по индивидуаль
ному сектору на 111%. Это единствен
ный на Украине район, который выпол
нил уже план по страхфонду.

Лиховский союз провел большую мас
совую работу и действительно сдвинул 
с места подготовку к севу. Между села
ми организовано соцсоревнование но 
отдельным работам-: ремонту, зерноочи
стке и пр. Такой метод дает хорошие 
результаты. По заверениям союза рабо
ты но ремонту и зерноочистке будут 
полностью закончены не позже 1/111.

Втянуты в работу также женщины. 
Было созвано районное совещание жен
щин, где разбирались все вопросы, свя
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занные с посев'кампанией. Женщины 
оказались очень активными и внесли 
энтузиазм IB работу.

Благодаря проделанной значительной 
работе дела по подготовке посевкампа- 
нии в районе идут успешно. Район кол
лективизирован на 56,4'v, а до конца

В. Чумаков

сева будет коллективизирован на 80%. 
Хлебозаготовки в Лиховском районе 
выполнены на 100%, и в особом кварта
ле задание по мобилизации средств; 
выполнено на 140%.

Отстающие районы Украины должны 
равняться по Лиховскому району.

Организацией супряг создадим очаги 
коллективизации и борьбы с кулаком

(Нижегородский край)
Важнейшие меро,приятия весеннего 

сева, как пахота, бороньба и сев, свя
заны с применением живой тяговой
СИЛЫ.

Еще в прошлом году в период пахо
ты но ряду районов острота недостат
ка тяги вызывалась, главным образом, 
неумением организовать правильное ис-
III >л ьз ова н и е л ош ад и.

В индивидуальном пользовании ло
шадь используется недостаточно пол
но, в те время, когда бедняцкие безло
шадные хозяйства бывают вынуждены 
пли итти в кабалу к зажиточному и ку
лацкому хозяйству, или обрабатывать 
и засевать свои ноля после срока, когда 
освободятся лошади у середняцких хо
зяйств, и в итоге от несвоевременного 
посева получать меньший урожай.

Кулацкое сопротивление этой весной, 
несущей новые тысячи колхозников, бу
дет особенно свирепо, и кулак будет 
всячески стараться использовать недо
статок лошадей в период горячих поле
вых работ для агитации трогав расши
рения посевов, против колхозов.

Большое недовыполнение плана осен
ней вспашки под зябь, перенося работу 
на весну, также может углубить недо
статок лошадиной силы. Задачи расши
рения посевной площади, а также про
ведение углубленного агроминимума,
в, ыз ыв аю щег о н е о б х одим ость лу чш и х 
обработки и сева, потребуют большей 
нагрузки на лошадь.

Поэтому, если мы своевременно не 
займемся организацией правильного, 
к оллектив 11 orо и спользовани я л оша д и, 

то весной, в период горячих работ, 
может получиться значительный недо

статок лошадей. Устранить же эту 
опасность легко, если организовать не 
вовлеченные в колхозы бедняцко-се- 
редняцкие хозяйства в супряги. Общая 
коллективная работа безлошадников, 
бедняков и лошаднкков-середняков даст 
возможность при более правильной рас
становке всех имеющихся лошадей, 
особенно при вспашке в одну борозду, 
более полно использовать лошадь, сво
евременно провести все работы и, кро
ме того, подорвать заранее кулацкое на
мерение закабалить безлошадную бед
ноту и сорвать расширение посевной 
площади.

Кроме того, как показал опыт прош
лых весенней и осенней с.-х. кампаний, 
об’единенные в супряги хозяйства при
выкают к коллективному труду, осоз
нают его пользу, и супряги реорганизу
ются в уставные с -х. артели. Иначе го
воря, супряги способствуют быстрей
шей коллективизации бедняцких и се
редняцких хозяйств.

Необходимо немедленно же' по всем 
селениям, неподготовленным еще сейчас 
к об’единению в колхозы, провести раз’- 
яснительную работу и сейчас же при
ступить к организации и оформлению 
супряг, чтобы заранее об’единить бед- 
няцко-середняцкие хозяйства для кол
лективного использования лошади if 
вспашки ярового клина в одну борозду.

Агроперсоналу надо обеспечить су
пряги составлением для них простейших 
рабочих планов сева с правильной рас
становкой лошадей, организацией се
менных фондов, проработкой агромини
мума и расстановкой людской рабочей 
силы.



При этих условиях мы легче одержим 
л обеду над кулаком, обеспечим успеш
ное проведений сева и организуем сот
ни новых колхозов.

ЗемЬрганы, с.-х. кооперативные сою

зы 'и все районные организации должны 
включить эту работу в повестку сегод
няшнего дня и всерьез приступить к 
организации супряг.

Н. Окороков

О сортовом контроле товарно-сортовых посевов
До последнего времени сортовая чи

стота товарно-сортовых посевов уста
навливалась на основании аппробации 
и регистрации этих посевов в поле. В 
1931 г. общий размер товарно-сорто
вых посевов в колхозно-кооперативной 
системе будет выражаться цифрой око
ло 25 млн. га. Для проведения ап про
бации и регистрации этих посевов в 
поле потребовалось бы несколько ты
сяч агрономов-аппробаторов, что прак
тически является просто невозможным.

Невозможно также, конечно, и оста
вить эти посевы без сортового контро
ля, так как, во-первых — посевщикам 
товарно-сортовых посевов должны вы
плачиваться надбавки за сортность 
только при сортовой чистоте не. ниже 
90% и при обязательном пред'янлении 
с в и де те л ь ств а, мотор о е у до став е р я л о 
бы чистосортность данного материала; 
во-вторых - лучшую часть урожая то
варно-сортовых посевов необходимо 
будет использовать, для дальнейшего 
посева, с целыо скорейшей замены 
всех беспородных посевов высококаче
ственными сортовыми, а указанный от
бор лучшего семенного материала мож
но произвести только на основе сорто
вого контроля и, наконец, в-третьих 
сортовой контроль необходим для си
стематического повышений сортовой 
чистоты наших товарно-сортовых, с 
целью улучшения качества урожая этих 
посевов и возможности создания вы 
сококачественных -однородных партий 
экспортного зерна.

Перед нами встает важнейшая зада
ча изыскания новых путей и спосо
бов, при помощи которых можно было 
бы устанавливать сортовую чистоту

1 Редакция помещает настоящую статью в по 
рядке обсуждения и просит работников системы 
высказать свои мнения по предложениям т. Око- 
рокова, Р>ед.

товарно-сортовых посевов на громад
ных площадях, при минимальной затра
те агрономических сил на это дело.

Мы попытаемся наметить новый вид 
сортового контроля — обследование и 
широкое использование грунтового 
контроля для определения сортовой 
чистоты товарно-сортовых посевов.

Все товарно-сортовые посевы по при
лагаемой нами схеме должны быть рас
пределены между отдельными видами 
сортового контроля следующим обра
зом:

1. Грунтовой контроль: грунтовым
контролем в обязательном порядке 
должны быть охвачены все посевы МТС 
и крупнейших колхозов. Параллельно с 
грунтовым контролем указанные посе
вы должны также подвергаться и обсле
дованию (см. п. 4-й).

2. Аппробация: аппробацией должны 
быть охвачены все посевы, обсеменен
ные сортаерпом сортностью выше 95% 
и соргзерном Дефицитных сортов сорт
ностью выше 90%, урожай с которых 
предназначается для посевных целей в 
озимую кампанию 1931 г. и яровую кам
панию 1932 г., за исключением посевов, 
охватываемых другими видами сорто
вого контроля (согласно п.п. 1 и 5).

3. Регистрация (упрошенный вид ап
пробации): регистрацией должны быть 
охвачены посевы, обсемененные сорт- 
зерном сортностью от 90 до 95%, и 
соргзерном остродефицитных сортов 
сортностью от 80 до 90%, за исключе
нием посевов, охватываемых другими 
видами сортового контроля (согласно 
п.п. I, 4 и 5). Регистрация как правило 
должна применяться только в районах 
с небольшим % товарно-сортовых по
севов и при отсутствии крупных мае 
енвов.

4. Обследование: при обследовании
зерновых товарно-сортовых посевов
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должны устанавливаться условия, га
рантирующие сохранение сортовой чи
стоты данного массива, обсемененного 
сортовым зерном сортовой чистотой 
не ниже 90%.

Обследованием должны быть охва
чены:

а) массивы товарно-сортовых посе
вов, которые одновременно будут охва
чены грунтовым контролем, и

б) все безусловно сплошные и круп
ные массивы товарно-сортовых посе
вов, охватывающие все хозяйства дан
ного административного района или 
целые группы смежных населенных 
пунктов, при наличии условий, гаранти
рующих сохранение сортовой чистоты 
высеянного сортового зерна, за исклю
чением посевов, охваченных апнроба- 
цией и амбарным контролем (согласно 
п.п. 2 и 5).

При обследовании должны быть уста
новлены:

размер товарно-сортовых' посевов, 
входящих в массив данного сорта и 
границы этого массива;

однородность массива в отношении 
отсутствия вклинивания в него беспо
родных •посевов и других сортов дан
ной культуры;

наличие, равмер и характер изоляци
онной полосы, обеспечивающей предо
хранение данного массива от возмож
ности засорения его или перекрестного 
опыления с одноименными культурами 
смежных полей;

безопасность в отношении сортового 
засорения со стороны культур пред
шественников, находившихся в посеве 
на данной площади в прошлом 1930 г.;

отсутствие у посевщиков, посевы ко
торых входят в данный массив, посе
вов беспородного зерна или других 
сортов данной культуры за пределами 
данного массива;

сохранение Сортовой чистоты высеян
ного сортового зерна во время его хра
нения, переброски, распределения и по
сева ;

однородность массива в отношении 
сортовой чистоты по ориентировочной 
внешней оценке на вид;

отношение к данному сорту со сторо
ны основной массы посевщиков.

Все вышеперечисленные моменты 
должны быть отмечены в акт обследо

вания и, на основании общей совокуп
ности их и данных грунтового контроля,, 
если таковой окажется на-лицо ко вре
мени обследования, должна быть уста
новлена сортовая чистота данного мас
сива с определением среднего урожая 
в центнерах с гектара и общего размера 
тов ар и о й пр о дум ц ни то® а р н о - с о р тов о г о 
зерна с данного массива.

5. Амбарный контроль; — сортовая 
чистота посевов всех сортов с харак
терными сортовыми признаками зерна 
должна устанавливаться путем лабора
торного анализа. От других видов сор
гового контроля посевы эти должны 
быть ос в об о ж де н ы.

В целях надлежащей оранилации все
го этого дела и правильной разбивки— 
сортовых посевов по отдельным видам 
сортового контроля, необходимо во- 
первых: от всех крупных однородных 
партий сортового зерна, предназначен
ного для посева в МТС и крупных кол
хозах, взять образцы и своевременно 
отправить их на контрольно-семенную 
станцию для грунтового контроля, и 
во-вторых, сейчас же после окончания 
посевной кампании;

а) установить размер товарно-сорто
вых посевов по отдельным районам, 
культурам и сортам;

б) произвести предварительный осмотр 
всех массивов с целью выявления их 
размеров и качества, как в отношении 
однородности каждого массива в смыс
ле наличия или отсутствия вклинивания 
в него беспородных посевов и посевов 
других сортов той же культуры, так и 
в отношении однородности сортового 
зерна (по сортовой чистоте), высеян
ного на данном массиве; последнее не
обходимо установить по документам;

в) на основе вышеизложенного пред
варительного осмотра составить геог
рафию отдельных сортов и массивов, а 
на основе последней составить подроб
ный план сортового контроля с распре
делением всех товарно-сортовых посе
вов по отдельным видам сортового 
контроля, согласно вышеизложенной 
схемы сортового контроля, с исчисле
нием необходимого количества аппро- 
баторов, регистраторов и обследовате
лей, а также и средств, потребных на 
это дело.

При составлении плана сортового
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контроля неооходи.мо осооо выделить 
площади колхозов и предусмотреть 
первоочередное удовлетворение их в 
этом отношении.

Составление указанного плана должно 
быть закончено и срок, с таким (расче
том, чтобы на основании его можно 
было своевременно организовать под
готовку необходимых кадров для сор
тового контроля.

Все документы о сортовой чистоте 
товарно-сортовых посевов, на основа- 
ниш всех перечисленных видов сортово
го контроля, должны выдаваться ло 
единым формам и на основании правил, 
установленных наркомземами союзных 
республик.

Все эти документы о сортовой чисто
те должны быть выданы посевщикам 
до начала хлебозаготовок.

При этом, на документах, удостове
ряющих сортовую чистоту това/рно- 
сортовых посевов, урожай с которых 
предназначается для посева, должна 
делаться специальная пометка —- «семен
ное».

Площади семенных посевов должны 
определяться заблаговременно при со
ставлении планов сортового контроля.

Состав кадров для проведения сор
тового контроля в поле должен состо
ять из следующих групп:

а) аппробаторы и регистраторы — со

став их должен быть сформирован в 
первую очередь из аппробаторов прош
лых лет; в случае недостатка таковых 
последние должны быть подобраны из 
агроперсонала, подготовленного на спе
циальных курсах;

б) обследователи — для организации 
состава обследователей, помимо агро 
персонала, могут быть использованы 
агротехники, студенты с.-х. вузов, ак
тив комсомола и слушатели ШКМ. Весь 
состав обследователей должен быть 
пропущен через специальные кратко
срочные курсы с упрощенной и сокра
щенной программой;

в) в качестве руководящих кадров 
по сорговому контролю (инспектора и 
преподаватели па курсах) должны быть 
и orI о льзо ва н ы раб отники контр о л ь но - 
семенных станций и опытных учре
ждений.

Общее руководство работой по сор
говому контролю должно осущест
вляться зе м орг ан а м и ней осредствеино 
или через аппарат контрольно-семей
ных станций.

Выдвигая вышеизложенные вопросы 
об организации сортового контроля на 
предстоящий год, нам очень хотелось 
бы услышать мнение местных работни
ков на этот счет и подвергнуть этот 
вопрос широкому обсуждению на стра
ницах нашего бюллетеня.

О производственной помощи колхозов единоличникам
Постановление Колхозцентра СССР

Одним из главнейших мероприятий 
по выполнению задач коллективизации, 
намеченных декабрьским пленумом ЦК 
и ЦКК ВКП(б), является оказание про
изводственной помощи колхозами бат- 
рацко-бедняцкой и середняцкой части 
единоличников и вовлечение их в кол
лективные формы труда в предстоящую 
посевную кампанию.

Всеми колхозами должны быть наме
чены практические мероприятия по ока
занию производственной помощи едино
личникам, при чем эта работа должна 
рассматриваться, как одно из основных 
мероприятий по вовлечению новых сло
ев батраков, бедняков и середняков в 
колхоз.

Производственная помощь единолич
никам должна войти в производствен
ные и рабочие планы колхоза как часть 
производственной деятельности колхо
за.

Основными моментами, вокруг кото* 
рых эта работа должна развертываться,, 
являются следующие:

1. Вовлечение единоличников в кол
лективные формы труда путем совмест
ного использования рабочей и тяговой 
силы, а также сел.-хоз. машин и инвен
таря.

Для проведения работы но организа
ции коллективного труда единоличников 
в целях раз’яснения преимуществ этой
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формы труда колхозы должны выде
лить специальные бригады колхозни
ков, работа которых должна увязы- 
ватыся с работой вербовочных бригад.

2. При учете необходимых затрат тя
говой и рабочей силы для колхоза пре
дусмотреть возможность оказания по
мощи рабочей и тяговой силой для 
вспашки, боронования, сева.

3. В кузницах и мастерских колхозов 
организовать прием в починку инвента
ря в .первую очередь от единоличников, 
организующих коллективный труд, а 
также и от бедняцкой части на льгот
ных условиях. Имеющиеся излишки 
с.-х. инвентаря в колхозах предоставить 
для использования в первую очередь

единоличникам, организующим общест
венный труд, и беднякам.

4. Организовать помощь в проведе
нии агро- и зооминимума (зерноочист
ка, протравление, сортообмен).

5. Организовать обслуживание хо
зяйств единоличников племенным мате
риалом (производители: быки, хряки, 
плем. телята и т. п.).

6. В имеющихся и создаваемых в кол
хозах яслях и детских площадках не
обходимо учесть возможность помеще
ния детей единоличников, а также орга
низовать совместные с единоличниками 
детские учреждения, ясли и площадки.

Председатель Колхозцентра СССР
Юркин

Смотр подготовки к весеннему севу
Телеграмма союзам системы Хлебоцентра № 14523 от 23/II 1931 г.

Предлагаем одновременно с провер
кой готовнсти колхозов к севу, согласно 
постановления Колхозцентра от 17 фе
враля, опубликованному в «Соцземледе- 
Лии», таким же порядком договорен
ности с Колхозцентром, с привлечением 
бригад батрацко-бедияцкого середняц
кого актива единоличников .провести 
проверку производственных товари
ществ, а также единоличного сектора. 
Дополните об’екты проверки по пер
вой бригаде перевод простейших 
товариществ на устав с.-х. артели, 
организация инциативных групп едино
личников; второй бригаде брониро
вание в товариществах фуружа, меры 
против разбазаривания скота, обработ
ка полей бедноты супрягами, бригада
ми, машинными базами, увеличение на
грузки на лошадь; третьей бригаде 
меры доведения с.-х. машин до потре
бителя, использованных триеров и сор
тировок, сбор задатков на с.-х. маши
ны, ход кампании по выбраковке ма
шин, ликвидации сошности, ремонт, 
мобилизация местных угля и железа; 
четвертой бригаде - засыпка страхо
вых и семенных фондов, обмен рядо
вого зерна на сортовое, очистка, отсор
тировка, подготовка к протравлива
нию, обеспеченность сем материалов

бедняцких посевов; пятой бригады — 
обеспеченность посевов ^технических 
культур по зяби; шестой бригаде— пе
ренесение навыков организации пруда 
в колхозах, отдельные процессы про
изводства в единоличный сектор, под
готовка пахоты и сева единой бороз
дой, соцсоревнование между производ
ственными товариществами, селами и 
з ем обществам и; седьмой бригаде — 
проведение курсов по подготовке ак
тива. Образовать десятую бригаду по 
проверке контрактации яровых посе
вов, которая проверяет обсуждение до
ведения планов контрактации по куль
турам до колхоза, села, земельного 
общества, — производственного об’еди- 
нения и двора, дачу твердых заданий 
по севу кулацко-зажиточным хозяйст
вам, обсуждение обращения ЦК и СНК 
о контрактации, также договоров, про
ведение агроминимума, маесово-раз’яс- 
нителыную работу, обеспечение техниче
ского оформления, заполнение списков, 
раздачу расчетных книжек. Работу рай 
коонсоюзов проверяют специальные 
бригады представителей РКП, земотде
лов, колхозников, сельского актива. 
О ходе смотра информируйте десяти
дневками.

Хлебоцентр Адатынь.



О ходе подготовки к весенней посевной кампании

Постановление правления Хлебоцентра от 14/11 1931 г.

1. Констатируя по прежнему слабый темп 
продажи с.-х. машин, в  особенности зерно
очистительных минеральных удобрений и 
ремонта как .по единоличному сектору, так 
и по колхозам, предложить всем союзам 
произвести единовременную проверку рай- 
к он союзом в (отношении их работы но машино- 
снабжению, продвижения минеральных удоб
рений и организации ремонта с.-к. инвентаря, 
ставя специальные доклады райкоопсоюзов на 
правлениях республиканских, областных, кра
евых союзов. Особое внимание яри этой ра
боте обратить на усиление сбора задатков за 
машины.

2. Довести до сведения НКЗ, что до сих 
пор С е л ьхозон абж едае не приступило к 
внутриобластной и межобластной переброске 
излишних .машин против планов.

3. За непредставление отчетных сведений 
по ма ш ин о снабжению и ремонту — поставить 
на или;; правлениям Казполеводсоюза, Зак- 
сельсоюза и Далькрайлолеводсоюза.

Предложить правлениям указанных союзов 
немедленно организовать оперативную учет- 
ность .по машотноснабжению.

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

5. В  целях усиления работы по сортооб- 
мену, считать целесообразным дать директи
ву вместе с  Колхозцентром об организации 
сбора денежных взносов со стороны колхоз
ник оию (с усилением .возврата до осени) для 
того, чтобы правления колхозов имели воз
можность сейчас покрыть разницу между сто
имостью сортового и рядового зерна.

6. Предложить всем союзам внимательно 
следить за определением отпускной цены на 
сортовое зерно, твердо руководствуясь дирек
тивами Марк о мен аба и Хлебоцентра.

7. Совместно с Союзхлебом поставить пе
ред правительством вопрос об "отсрочке кол
хозам в отдельных случаях оплаты разницы 
по обману семян бобовых на другие культуры.

8. Обратить внимание союзов на 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 ,по весенней посевной кампании поста
вить широкую проработку вопроса об исполь
зовании живой тяговой силы: 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 Крышполеводсоюза, Башкооп- 
хлебсоюза и Облкоопхлебсоюза ЦЧО прохо
дит чрезвычайно медленно.

Слабо также развертывается массовая ра
бота вокруг обращения Совнаркома и ЦК о 
контрактации яровых посевов среди колхозов 
и единоличных бедняцко-середняцких хо
зяйств.

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

12. Предложить союзам .проводить совеща
ния районного актива с участием колхозни- 
дов для обсуждения вопросов, связанных с 
контрактацией.

13. Обязать союзы добиться от местных 
организации мобилизации в распоряжение со
юза необходимых работников л .качестве упол
номоченных при районных союзах по вопро
сам контрактации и установить непосредствен
ную связь с мобилизованными.

14. Придавая исключительное значение по
становке информации, предложить союзам во 
Время посевной кампании, наряду с освеще
нием вопросов посевной кампании и контрак
тации т  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 уча
стие в проведении организуемого Колхозцен
тром и Хлебоцеитром межкраевого слета по 
вопросам посевной кампании, обеспечив на 
этик слетах освещение вопросов контракта
ции, а также принять участие в развертывании 
работы по организации слетов колхозов сов
местно с группами единоличников в районах 
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 па. 
местах.

17. Заслушать на заседании правлении 25/11 
доклад О б л л о л ев оде о юз а ЦЧО о ходе рабо
ты по подготовке к проведению контракта
ции яровых посевов 1931 г. в ЦЧО, ,с докла
дом тов. Перекальского.



Утверждено Всесоюаной 
с.-х. Академией им. Ленина

Основные положения агроминимума кукурузы
1. Вспашку 'под кукурузу в лесостепи 

и степи Украины и РСФСР производить 
с осени. Там, где это осуществить не
возможно, производить (весеннюю ран
нюю вспашку, не откладывая время 
в опашки до сева кукурузы.

Во влажной зоне, Зап. Грузии, ДВК, 
автояомн. реапубл. Закавказья осенняя 
вспашка под кукурузу не обязательна 
Весенняя вспашка должна производить
ся в течение первых 5— 7 дней но вы 
ходе в поле с немедленным боронова
нием.

2. Во всех зонах посевы кукурузы 
должны производиться в сроки, устана
вливаемые республиканскими, област
ными и краевыми земуправлениями на 
основании многолетних данных местных 
опытных учреждений и практики сов
хозов и колхозов.

3. Зяблевую вспашку, предназначен
ную для посева кукурузы, необходимо с 
начала полевых работ, возможно рань
ше, пробороновать, а перед посевом в 
случае появления сорной растительно
сти и уплотнения почвы и при посеве 
сеялкой обработать культиватором, бук
кером или четырехлемешниКом без от
валов.

Примечание. В случае засорения ве- 
снонашки сорняками и уплотнения 
пашни необходима обработка культи
ваторами.
4. Посевы кукурузы производить се

менами тех сортов, которые установле
ны НКЗ или его органами на местах, как 
стандартные или допустимые для дан
ного района.

5. Перед посевом семена кукурузы не
обходимо испытать на всхожесть и если 
она меньше 85 проч., то при посеве та
кими семенами необходимо соответ
ственно увеличить норму высева.

Примечание. Молотьба початков ку
курузы для 'посева ‘производится не 
раньше как за 10— 15 дней до начала 
посева.
6. Норма высева кукурузы на зерно и 

силос на га определяется местными 
земельными органами на основании дан

ных местных опытных учреждений, с 
учетом необходимости всемерной раз
грузки колхозов и совхозов от излиш
них прорывок посева кукурузы.

7. Кукуруза, как перекрестно опыляю
щееся растение, способна утрачивать 
чистоту сорта три расположении ближе 
500 метр, между различными сортами, 
поэтому в одном хозяйстве, как правило» 
не должно высеваться больше одного 
сорта- В крайнем случае различные сор
та должны находиться один от другого 
не ближе указанного расстояния (500 
метров).

Земорганы должны принять меры по 
созданию крупных массивов сортовой 
кукурузы, чтобы не могло происходить 
утраты сортовой чистоты вследствие 
■посева различных сортов в смежных хо" 
зяйсгвах.

8. Посев кукурузы производить рядо
вой или гнездовой сеялкой, стремясь к 
получению .прямых рядов, что облегчает 
механические способы обработки между" 
рядий.

Посев кукурузы производить исключи" 
тельно отборными однотипными семена
ми. При отборе початков кукурузы дол
жны отбрасываться все початки, пора
женные грибными болезнями.

9. Семена кукурузы заделывать на глу
бину в среднем 8— 12 ем. в зависимости 
от местных почвенных условий и сортов 
кукурузы.

Допускается и более мелкая заделка 
семян кукурузы, если нет угрозы уни
чтожения посевов кукурузы грачами.

Примечание. В районах, где посевам
кукурузы угрожают грачи, посевщики
должны обеспечить охрану полей в
первые 10 дней после посева.
10. Посев кукурузы, особенно произ

веденный по весенней пахоте и в не
сколько иссушенную 'почву, необходимо 
укатывать немедленно после посева, же
лательно кольчатым катком.

11. Посевы кукурузы на зерно про
изводить с такой шириной между ряда
ми и в рядах, чтобы возможно было мак-



симально применять механическую или 
конную обработку кукурузы.

С этой целью для всех кукурузных 
районов установить ширину междурядий 
90— 100 сайт, с соблюдением следующих 
приблизительных расстояний растения 
от растения ib рядах:

Лесостепная зона:
Для ранних сортов.................  20—25 см.
» средних со р то в ..............  25—30 »
» поздних сортов ..............  30—35 »

Полузасушлнвая степная зона:
Для ранних сортов.................. 25—30 см.

» средних сортов ..............  30—35 »
» поздних сортов ..............  35—40 »

Засушливая степная зона:
Для ранних сортов.................. 35—40 см.

» средних со р то в .............  40—45 »
» поздних сортов .............  45—50 »

Влажная зона (Северный Кавказ):
Для ранних сортов.................. 25—30 см.

» средних сортов ..............  30—35 »
» поздних со р то в .............. 1 40—50 »
Примечание. Ширина между (рядами 

«при возделывании кукурузы на силос 
остается та же, что и на зерно, но рас
стояние в рядах между растениями 
уменьшается на 1/s.
12- В течение роста кукурузы необхо

димо производить боронование после 
появления /полных всходов и не менее 
двух обработок междурядий и одной об
работки в рядах, € прореживанием куку
рузы (при первой обработке), произво
димой при высоте растений не свыше 
6— 7 см.

13. Пропашку междурядий произво
дить на глубину до 5 ом., избегая боль
шей глубины, так как таковая ведет к 
понижению урожая кукурузы по сравне
нию с мелкой.

14. Окучивание кукурузы, (Пасынкова
ние и обрывание султанов кукурузы про" 
изводить не следует.

15. Посев кукурузы на зеленый корм 
производить на все сошники рядовой 
сеялки, высевая ib лесостепной и влаж
ной зоне Сев. Кавказа до 135 шло на 
та, в лолузасушливой степи и в засуш
ливой степи — до 60 кило на га.

16- Уборка кукурузы на силос произ
водится ib стадии восковой спелости.

17. Кукурузу, убранную и предназна
ченную для хозяйственного использова
ния, если она те подсушивается в специ
альных сушилках, сохранять в початках,

об.молачивйн их по мере надобности. 
Для хранения в початках более пригод
ными являются специальные постройки, 
так называемые кош,и (сапетки).

18. В тех случаях, когда семенная ку
куруза превышает нормальную влаж' 
ность (16 проц.), таковую необходимо 
или подвергнуть искусственной сушке, 
или хранить в отопляемых и проветри
ваемых (помещениях.

В тех случаях, когда влажность куку
рузы не превышает нормальную (16 про" 
центов), она свободно может храниться 
в кашах (сапетках).

19. Осеннюю вспашку под кукурузу в 
лолузасушливой степной, лесостепной и 
влажной зонах необходимо производить 
на глубину от 10 до 13 см., а в засушли
вой степной зоне —  на глубину от 13 до
15, в зависимости от почвенных условий-

Весенняя вспашка производится на 
глубину 8— 12 сайт, во всех зонах.

20. Во избежание запаздывания с по
севом озими по кукурузе (на зерно) про" 
изводить посевы ее дисковой сеялкой 
по неубранной кукурузе в оптимальное 
для озими время без предварительной 
обработки, а при посеве сошниковой се
ялкой с предварительной обработкой с 
оставлением стеблей кукурузы на зиму 
в обоих случаях.

21. В степных засушливых и полуза- 
сушливых районах закладывать кулис
ные пары следующим образом:

а) Весною, в обычное для посева ку
курузы время, высевается 2-3 ряда ку
курузы в паровом клину обыкновенной 
рядовой сеялкой. Остальные сошники 
закрываются.

б) Расстояние .между кукурузными по' 
л осами должно быть такое, которое бы 
позволило свободно проходить в 5— 10 
следов сеялки, имеющейся в хозяйстве.

в) Уход за кукурузой в кулисном па
ру в течение лета обычный.

г) Посев озими в кулисных тарах про" 
изводится в обычное для озими посевов 
время.

д) Стебли кукурузы после уборки по
чатков оставляются в поле до весны, 
когда они по стаянии снега убираются и 
свозятся с поля.

Настоящий агроминимум принимается 
как основа для более детальной и глу
бокой проработки применительно к ме
стным условиям.
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Агроминимум по подсолнуху У тверж ден  Н аркомвемом РСФСР

7. Посев сортированными семенами, 
проверенными на всхожесть.

8. Норма высева от 8 до 14 кгр. в 
зависимости от районов.

9. Двухкратная полка и прорывка: 
первая при1 появлении первой пары 
настоящих листьев, с одновременным 
прореживанием растений в рядах на 
8 — 10 см., и вторая --при появлении 
3 — 4 пар листьев с окончательной 
прорывкой на полное расстояние 27 —  
38 см.

10. При уборке не допускать сопри
косновения шляпок с землей. При убор
ке путем срезки шляпок таковые для 
просушки насаживаются на стебель. 
При уборке целым растением просушка 
производится в суслонах или змейках.

11. Молотьбу производить немедлен
но по просушке шляпок.

12. Обмолоченный подсолнух просор- 
тировать и, в случае повышенной влаж
ности, просушить.

U размерах накидок для покрытия торговых и накладных 
расходов при продаже минеральных удобрений на 1931 г.

Постановление. Наркомзема СССР
На основами и постановления СТО от 18 V- 

1930 г. (прот. № .23) (473 и 1). ,«О порядке 
установления цен на средства с?х. производ
ства» — Народный Комиссариат земледелия Со
юза ССР постановляет:

1. Установить с 1-го янва-ря 1931 г. следу
ющий размер накидок «а покрытие расходов 
товаропроводящей сети по снабжению сель
ского хозяйства минеральными удобрениями: 
на суперфосфат, томасшлак и костяную м'мку 
белую и черную 4 р. 50 к. вместо 5 р. 44 к. на 
тонну (снижение на 17%); на фосфоритную 
муку и сильвинит 3 р. 70 к. (размер накидки 
остается прежний, но в калькуляцию расхо
дов для низовки предусматривается 50 к. с 
тонны на покрытие расходов на выгрузку из 
вагона); на сульфат-аммоний, цианамид-каль
ций и аммиачную селитру 7 р. вАесто 9 р.
74 к. (снижение на 28%).

Указанные ставки накидок исчислены для 
веек расходов товаропроводящей сети, в том 
числе 50 к. выпрузка из вагона (йаржи) и 1 р.
83 к. гужевая .перевозка со станции (приста
ни) назначения на склад.

2. Установить следующее распределение 
указанных накидок но звеньям торговоирово- 
дящей сети:

а) при транзите суперфосфата, томасшлака 
и костяной муки белой и черной: для центра

40 к. с тонны; для области 30 к. и для района 
3 р. 80 к.

При транзите фосфоритной муки и сильви
нита: для центра 20 к. для области 30 к. и 
для района 3 р. 20 к.

При транзите сульфат-аммония, цианамид- 
кальция и аммиачной селитры: для центра
80 к., для области 30 к. и для района 5 р. 90 к 

б) при отпуске со склада суперфосфата, 
томасшлака и костяной одуки белой и черной: 
для центра 40 к., для области 2 р. 05 к. и для 
района 2 р. 05 к.;

при отпуске со склада фосфоритной муки 
и силывйиита: для центра 20 к., для области 
1 р. 75 к. и для района 1 р. 75 к.;

при отпуске со склада сульфат-аммония, 
цианамид-кальция и аммиачной селитры: для 
центра 80 к„ для области 3 р. 10 к и для рай
она 3 р. 10 к.

Примечания: 1, Под «центром» пони
мается Всесоюзное А/О «Минеральные 
удобрения»; под областью — областные 
(краевые) союзы с.-х. кооперации, если 
они 'производят оперативн. эабогу по сна
бжению или отделениям А'О «Минераль
ные удобрения», если последние ведут не
посредственную работу с райкооисоюза- 
ми. Под районами-понимаются райкоон- 
союзы.

1. Раннее весеннее боронование зяби, 
как только это позволит состояние 
почвы.

2. Посев по зяблевой вспашке. В ис
ключительных случаях, при отсутствии

■ зяби, допускается посев по ранней ве
сенней вспашке.

3. Ранний посев одновременно или 
немедленно вслед за посевом пшеницы 
и овса.

4. Недопущение посева подсолнуха 
по подсолнуху. Выбор земельного уча
стка под подсолнух, на котором в пос
ледние 5— 6 лет не сеялся подсолнух.

5. Посев сортового подсолнуха не 
должен быть смежным с рядовым под
солнухом или подсолнухом другого 
сорта. Расстояние между посевами раз
ных сортов должно быть не менее 600 
метров.

6. Широкорядный посев с расстоя
нием рядов 55—70 см. (размер расстоя
ний устанавливается местными земор
ганами применительно к условиям 
о тдельны х район ой).



Размер накидок на тонну минеральных удобрений для покрытия расходов товаропроводящей сети, с рас
пределением их по звеньям (при транзите и при отпуске со склада) на 1931 г.

Наименование

удобрении

Размер 
накидок 

на 
1931 г.

Р а с п р е д е л е н и е  п о  з в е н ь я м  

При транзите При отпуске со склада

11ентр Область

К S S Ь- ;
л: С . о о. -
| =о

Район Центр Область Район

Руб. К. Руб. К. | Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Pv6. К. £ £ 2

Суперфосфат, то- 
масшлак и костяная 
мука (бечая и чер
ная) . . . • . . . . 1 50 40 — 30 3 80 40 2 05 2 05 17

Фосфоритная му
ка и сильвинит. . . 3 70 _ 20 — 30 3 20 _ 20 1 75 , 75 — ■ |

Сульфат-аммоний, 
цианамид-кальций и 
амм.-селитра . . . . 7 — 80 — 30 5 90 80 3 10 3 10 28 ;

Примечание 2. В случае, если в областях 
будут организованы склады А/О «Мине
ральные удобрения» и отпуск удобрении 
будет производиться с этих складов, то 
соответствующие накидки для областного 
звена при отпуске со склада «дут (назван
ному А/О.

Примечание 3. При завозе минеральных 
удобрений транзитом запад-колхоз отчисле
ния для района уменьшаются но ст. «склад
ские расходы», «утруска и усушка», вы
грузка из вагона «гужевой транспорт» в 
пределах 5 клм. в размерах .предусмотрен, 
п. 5 настоящего постановления. Отчисления 
на указанные расходы ;в этом случае идут 
непосредственно на колхозы, за счет умень
шении отпускных цен на минеральные 
удобрения.
Калькуляция расходов на товаропроводящую сеть 

минеральными удобрениями

Примечание 4. В указанных в настоящей 
статье наюидках предусмотрено и возмеще
ние расходов товаропроводящих организа
ций по проводимой 'ИМИ работе но инструк
тированию и пропаганде применения ми

неральных удобрений в размере: для цент
ра и области по 10 коп. и для районов 
'20 коп. с тонны.

3. При отпуске минеральных удобрений кол
хозно-кооперативному сектору вышеуказанные 
накидки на товаропроводящую сеть отчисля
ются по чсем звеньям (центру, области, району). 
При отпуске минеральных удобрений совхоз
ному сектору, снабжение которого происхо
дит централизованным порядком (Союзса- 
хар, Глав хлопком, Свиновод, Скотовод, Семе* 
новодтрест), накидки взимаются лишь в поль
зу центра.

при транзитном снабжении сельсного хозяйства 
на 1931 г. (В  коп. на тонну)

Наименование статей

1. Стоимость кредита . . . .
2. Содерж. аппар....................
3. Складские расх...................
4. Утруска и усушка . . . .
5. Выгрузка из вагона . . . .
6. Гужевой траисп. в преде

лах 5 кил. от ст. назнач. . .
7. Расходы на инструкт. но 

применению минеральных

.Всего

При отгрузке супер
фосфата, томасшлака 
и костян. муки белой 

и черной

При отгрузке фосфо
ритной муки и силь

винита

При отгрузке суль
фат-аммония, циана* 
мид-кальция и аммиач

ной сч*.литры

* ч\о
га* те VO

ГС
к ста VO

СОж
с.

£■ =
о
к

О. О
£

Си
§ ц

С
« к

О
ё

О- 
g £

о
к

Си 0
ион

п S ^  s ч 5 S

01 50 51 25 25 5 100 105
99 20 20 69 ю 20 10 40 65 20 65 150
-  , — 11 и — — 9 9 - ’ — 22 22

— 46 46 — 23 23 - — 150 150
■ — 50 50 ■ - 50 50 50 50

— " 1,83 1,83 — — 1,83 1.83 .л - 1,83 1,83

10 10 . 20 40 10 10 20 40 10 10 20 40

40 30 3,80 4,50 20 30 3,20 3,70 80 30 5,90 7,00
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4. Утвердить калькуляцию расходов ма то
варопроводящую сеть при транзитных опера
циях, исходя из наценок на товаропроводящую 
сеть для центра, области, района отдельно по

каждому виду '.минеральных удобрений (см. таб
лицу).

Зам. наркома земледелия СССР Одинцов. 
3/XI— 1930 г.

С^|>оверк^шл1олнения^^^пм

Постановление правления 
I. Об’екты контроля

Об’ектами контрольной работы в цент
ральном аппарате Хлебоцентра являются:

постановления и распоряжения правитель
ственных и директивных органов по вопро
сам компетенции Хлебоцентра;

постановления правления;
отдельные распоряжения председателя прав

ления;
оперативные планы отделов,

II. Организация работы по проверке 
исполнения

Выполнение контрольной работы в Хлебо- 
центре возлагается на специально выделен
ного для этой цели ответственного работника 
по контролю исполнения.

Последний подчиняется непосредственно 
председателю Правления и распространяет 
свою деятельность на .все без исключения 
инстанции и части аппарата.

Контрольные функции осуществляются пу
тем организации проверки исполнения « об
щественном порядке, широкого исподьзава- 
ния я контрольной работе секретарей о-дел о- 
нр о изводственн ого аппарата и тесной связи с 
контрольными ячейками на [Периферии.

Обычной формой общественного контроля 
является проверка по существу и оценка ка
чества исполнения силами специальных бри
гад, организуемых по инициативе обществен
ных организаций.

В  (виде опыта в одном из отделов с этой 
же целью выделяется [В общественном поряд
ке уполномоченный по контролю за исполне
нием, срок деятельности которого ограничи
вается определенным периодом. Независимо 
от проверки исполнения в общественном по
рядке, ответственный [работник но контролю 
непосредственно проверяет но существу испол
нение важнейших заданий. Как правило, про
верка- по существу исполнения производится 
лишь по отдельным заданиям (из числа ука
занных в разделе 1-м) в  зависимости от их 
значения и характера или от особенностей 
работы той или иной структурной единицы.

С екр е т арс к о - де л ол р оиа в оде пв еин ы й аппарат 
привлекается к осуществлению контроля (на
блюдение за сроками и ходом исполнения).

С целью систематического руководства 
проверкой (исполнения -ответственный работник 
по контролю не реже одного раза в декаду 
проводит инструктивные совещания с секре
тарями и делопроизводителями.

За наиболее успешное выполнение контро
ля техническим работником (секретарем и 
делопроизводителем!) практиковать систему 
поощрения но согласованию администрации 
с месткомом.

Хлебоцентра от 14/И 1931 г.
Установление связи с контрольными ячей

ками на периферии должно проходить по 
линии осведомления ответственного работни
ка по контролю о всех недостатках работы 
центрального аппарата, замеченных на местах.

Ответственный работник по контролю пе
риодически информирует председателя правле
ния об общем ходе исполнения и по указа
нию председателя ставит свои доклады на 
заседании правления.

Результаты контроля обсуждаются также 
и по общественной линии.

III. Методы и техника работы
Директивы центральных органов* посту

пающие в общей корреспонденции в прием
ник АХО, тотчас же передаются исполните
лям через ответственного работника но конт
ролю.

Директивы, публикуемые в официальной 
печати, считаются -известными [исполнителям 
и ответственному работнику по -контролю в  
день их появления в печати. Независимо от 
этого руководители отдельными частями ап
парата обязаны со своей стороны своевремен
но вновь предложить об’являемые директивы 
к руководству и исполнению соответствую
щим работникам.

Постановления .травления считаются об'яв- 
ленными к исполнению с момента их оконча
тельной формулировки на заседании.

Рассылка протоколов заседаний правления 
(практикуется и общем порядке для оправок 
и оперативной работы.

Все задания принимаются ответственным 
работником но контролю на учет в централи
зованном порядке. С этой целью содержание 
заданий записывается на специальные карточ
ки, составляемые в двух экземплярах.

Первые из этих экземпляров направляются 
секретарям отделов вместе с передаваемыми 
заданиями иди вслед за ними для непосред
ственного [наблюдения за ходом исполнения.

Вторые экземпляры остаются .для учета У 
отвес таенного работника по контролю и 
группируются им в специальной картотеке- 
по срокам исполнения.

Все факты задержки исполнения своевре
менно сообщаются секретарями и делопроиз
водителями ответственному работнику по 
контролю, который принимает необходимые 
меры к устранению препятствий, тормозящих 
исполнение.

По исполнении заданий первые экземпляры 
учетных карточек передаются ответственному 
работнику по Контролю с соответствующими 
отметками об исполнении.

Карточки исполненных заданий сохраняются 
в картотеке для справок и -подбираются по 
отдельным структурным единицам.
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Массовая работа

В. Зубков

Работа среди женщин в деревне
Мы часто пишем хорошие предложе

ния и резолюции, но не всегда проводим
• их в жизнь. Взять, например, работу 

среди женщин в деревне. Это наше 
больное место. Работа в деревне .по 
хозяйственно - (политическим вопросам, 
к сожалению, не всегда увязывается с 
культурно-массовой работой, и в особен
ности мало уделяется внимания работе 
среди женщин. Очень часто получается 
так: провели кампанию и работа среди 
женщин забывается. Возьмем несколько 
-примеров. Там, где работа с женщинами 
Происходит постоянно' (Самойловский 
район Н. Волги), а не от случая к  слу
чаю, там (.мы имеем выполнение плана 
хлебозаготовок, успешную работу по 
коллективизации. Ведь сейчас кулак и 
противники коллективизации борятся 
за женщину и молодежь. Например, в 
Залесянаком сельсовете во время кол
лективизации среди женщин кулак рая- 
вил бешеную агитацию против органи
зации колхозов, и тут женщины высту
пали очень активно, но... только против 
колхоза. В  Ольшанском сельсовете того 
же района аналогичная картина. На соб
рании женщины вели себя так, что неко- 
торьим работникам не давали говорить, 
а мужчины просили президиум собра
ния вывести женщин, т. к. мужчины 
решили вступить в колхоз. Женщины 
подняли шум и сорвали собрание. В 
Елизаветинском сельсовете того же рай
она была проведена кампания по орга
низации колхоза. Была проведена рабо
та среди женщин. Колхоз был создан. 
Уехали работницы из колхоза и вскоре 
в сельсовет пришло 22 женщины с за
явлением о выходе из колхоза. Кулак 
воспользовался отсутствием работы сре
ди женщин и сагитировал женщин 
против колхоза.

В Еловатском сельсовете был органи
зован колхоз в 500 домохозяйств. Все 
говорило за то, что колхоз будет суще
ствовать. Но прекратили работу среди 
женщин и колхоз начал разваливаться. 
Вышло из колхоза более 400 хозяйств 
и застрельщиками выхода из колхоза 
оказались женщины.

Все перечисленные ,факты говорят о 
слабости работы среди Женщин. Кулак 
же подмечает наши недостатки в работе 
среди женщин и ими пользуется для со- 
о тветствую щей агитации.

Нужно изменить методы работы среди 
женщин и не повторять прошлых оши
бок. Надо сверху до низу перестроить 
работу среди женщин так, чтобы она 
велась постоянно и чтобы во всех зве
ньях системы хлебоживотноводческой 
кооперации были работники, которые 
ее ведут и за нее отвечают.

Теперь, когда есть решения партии и 
правительства закончить в основном 
коллективизацию в районах первой 
очереди в 1931 г., работе среди женщин 
должно быть уделено исключительное 
внимание.

Необходимо усилить выдвижение- 
женщин на руководящую работу— чле
нами правления колхозов, полеводами,, 
заведующими отраслями и т. п. Везде, 
где организуются вербовочные комис
сии по вовлечению в колхозы, надо, что
бы в них обязательно участвовали жен
щины. Здесь женщина должна проявить 
свою инициативу, должна быть за
стрельщиком и первым борцом за кол
лективизацию, за все мероприятия, про
водимые на селе советской властью.

Делегатские женские собрания долж
ны строить свою работу, применяя ее к 
хозяйственно - политической жизни де
ревни, всемерно стремясь выращивать
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из крестьянок работниц социалистичес
кой стройки.

В связи с громадным ростом /промы
шленности мы имеем сейчас нужду в 
кадрах. Женщины должны сознательно 
подойти к делу подготовки кадров и 
влить новые силы в рабочие кадры 'про
мышленности.

Особое вннимание должно быть уделе-

лено работе среди женщин в отсталых 
районах, в районах с низким уровнем 
коллекти в изэции.

Женщина даст решительный отпор 
кулакам и его подпевалам, разобьет 
в дребезги все его сопротивления и по
может ликвидировать его как класс, на 
основе сплошной коллективизации.

У. Гордиенко

К ^ м ея щ  дню женщин
Массовую работу по подготовке к 

международному празднику женщин 
8-1Г0 марта необходимо тесно увязать 
с подготовкой второй большевистской 
посевной кампании. Наша задача — /про
вести этот праздник под знаком нового 
массового движения женщин в колхо
зы, завершения сплошной коллективиза
ции в основных зерновых районах в 
этом году, решительной ликвидации ку
лачества как класса, на основе сплош
ной коллективизации. 8-е марта — день 
смотра готовности колхозниц, беднячек 
и середнячек к весеннему севу, готовно
сти к выполнению посевных планов.

Огромная армия трудящихся женщин 
Советского Союза будет праздновать 
свой женский праздник. К этому празд
нику тысячи женщин батрачек, беднячек 
и середнячек, организовавшихся в кол
хозы, должны наладить смотр своих 
успехов, своих достижений в коллек
тивной работе но коренному переуст
ройству хозяйства и быта. На собра
ниях по подготовке к 8-му марта надо 
ставить доклады активисток-колхозниц 
о груде и быте женщины в колхозах. 
Показ достижений коллективного хо
зяйства является одной из важнейших 
форм массовой работы среди едино
личниц по .вовлечению их в колхозы, 
особенно женщин, ведущих самостоя
тельно свое хозяйство.

В эти дни система хлебоживотновод
ческой кооперации должна широко 
развернуть массовую работу среди жен
щин в деревне. Районные, конференции 
крестьянок должны пройти под боевыми 
лозунгами за выполнение контрольных 
цифр сева, за стопроцентную коллекти

визацию своих посевов. Эти конферен
ции должны вооружить женщин для 
борьбы с кулачеством, вредителями и 
бюрократами, которые стараются затор
мозить кампанию по контрактации и 
подготовку к севу.

Сейчас все силы деревенского актива 
женщин должны быть направлены на 
досрочный сбор семфонда и страхфонда, 
очистку семенного материала, ремонт 
с.-х. инвентаря. К этой практической по
вседневной работе надо привлечь деле
гатские собрания женщин, как органи
зованную массу на селе. Надо широко 
р азв ернуть со ц и а л и с т и ч еск о е с оре®нов а - 
нйе между делегатскими собраниями, 
колхозницами, единоличницами по вы
полнению планов контрактации и под
готовки к севу. Ко дню 8-го марта дол
жен быть организован смотр готовности 
к весеннему севу путем рапортов деле
гатских собраний ,и- отдельных колхоз
ниц и единоличниц. На торжественных 
собраниях лучших активисток-колхоз- 
ниц, батрачек и беднячек надо пред
ставлять к премированию, заслушивая 
также доклады выдвиженок, работаю
щих на руководящей работе в кол
хозах.

В избах-читальнях должны быть орга
низованы массовые читки и беседы с 
колхозницами и единоличницами о жиз
ни трудящихся женщин за рубежом в 
капиталистических странах и о достиже
ниях работниц и крестьянок в стране со
ветов, где колхозницы, батрачки, бед- 
нячки и середнячки иод руководством 
партии строят лучшую жизнь. .К этим 
беседам хорошо было бы привлечь и 
специалистов в деревне, агрономов и



зоотехников, для раз’яснения агромеро
приятий и др. вопросов, связанных с ве
сенней посевной кампанией.

Наконец работа по организации куль
тур н-огбытовых организаций должна
быть сейчас широко равернута. В виду 
отсутствия в хлебоживотноводческой 
системе специальных средств на эту ра
боту нам необходимо сейчас же взяться 
на мобилизацию средств самого населе
ния, создать фонды по культбытовым

О премировании счетных работников

Счетные работники хлебной коопера
ции Сев. Кавказа выступают соискате
лями на премию Хлебоцентра. Печата
емое ниже письмо С евкр а йп о лев од со ю за 
к райооюзам его системы должны найти 
широкий отклик среди счетных коллек
тивов других районов. Редакция ждет 
сообщения с вызовом на соревнование 
с районами Сев. Кавказа работников 
учета райсоюзов всех остальных обла
стей (краев) и республик Союза.
Письмо правления Севкавполеводсоюза всем 
главным бухгалтерам райкоопсоюзов Сев. Кав

каза № 291302— 100 от 13/Н 1931 г.
Хлебоцентр поручил нам наставить в 

известность главных бухгалтеров райкоопсою- 
зов о .нижеследующем: «Правление Хлебоцент
ра в заседании 13/1 постановило выделить 
10.000 руб. специально для премирования тех 
счетных коллективов в райкоопсоюзах, кото
рые к  15/Ш 1931 (г.:

а) представят вышестоящему союзу (,в дан
ном случае Крайпоугево дсо юзу) инвентаризи
рованный, заключительный баланс со всеми 
приложениями на И  1931 г.;

■б) учет текущих операций райсоюза поста
вят таким образом, что к этому же времени, 
т. е. к 15/III с. it. в р.айсоюзе 'будет готов про
верочный баланс на МП 1931 г.».

Таким образом, участниками ib получении 
премии могут выступать лишь те счетные кол
лективы, которые не тольюо надлежаще расчи
стят баланс на l/il 1931 г. полной и доброкаче
ственной его (инвентаризацией, но ликвидируют 
отсталость в текущем бухгалтерском учете.

Проведенная в «/крае инвентаризация на 
день реорганизации союзов и ряд подготови
тельных мероприятий к (инвентаризации на 
1/1 1931 г. (а частности сохранение счетных 
ячеек) дают правлению Севкавполеводсоюза 
основание полагать, что мношие райкоопсоюзы 
Сев. Кавказа в получении премии смогут’ за
нять первое место.

Главные бухгалтеры со всею серьезностью 
обязываются уяснить себе важность вопроса 
инвентаризации и постановки «а должную вы 
соту учета; в то Же время и учесть, что успех

учреждениям путем самообложения, по
жертвования деньгами, продуктами, 
проведения субботников, засевать спе
циальные гектары в фонд бытовых 
учреждений и т. п.

Международный женский день будет 
днем новых побед на фронте борьбы за 
сопиалистическое переустройство сель
ского хозяйства, борьбы за сплошную 
коллективизацию и ликвидацию, на ее 
основе, кулачества как класса.

этой работы в целом зависит от того, насколь
ко серьезно отнесется к выполнению указан
ных задач весь счетный коллектив. Организа
ция работы должна пройти в полной солидар
ности всех счетных работников взаимно под
держивающих и обязывающих друг друга.

Мы считаем, что лишь при этом положении 
может быть обеспечен успех работы.

В качестве мероприятий на завоевание пер
венства премий, -мы рекомендуем метод со
ревнования между райкоопсоюзами «/края. В 
практике н'омстемы уже имеется ряд заклю
ченных договоров на соцсоревнование. Рай
коопсоюзы, между которыми заключены эти 
договора, в срочном порядке дополняют тако
вые пунктом: выполнение задания по инвента
ризации на l/il 1931 ,г. Райсоюзы, не Имеющие 
договоров, вызывают на соревнование, прн- 
AiepHio равный по об’ему ему, союз.

Одновременно сообщаем, что за 'Проведен
ную инвентаризацию балансов райкоопсоюзов 
на день реорганизации на 100%; как товаро-ма- 
териальных и имущественных ценностей, а 
также расчетов, 'Постановлением правления и 
своевременно выделенного фонда премируются 
следующие главные бухгалтерии: Усть-Л воин
ский -250 руб., Армавирский — 200 руб., Геор
гиевский— 250 руб., Мечетинский— 200 руб., 
Т и х о р е ц к и й 250 руб., Курсавский — 150 руб., 
Медвеженский— 200 р., Тарасоваюип— 150 р., 
Сулинский - - 200 руб., и независимо от того 
персонально бухгалтер Ставропольского РКС 
т. Гордеева в 100 руб. за добросовестное отно- 
шениек делу и проявленную интенсивность, 
как в целом в работе по инвентаризации, так 
особенно по выверке расчетов с Сеикавполе- 
водсоюзом, Союзхлебом и Госбанком.

Наряду с этим считаем необходимым отме
тить весьма низкое качество проведенной ра
боты ,по инвентаризации балансов на день ре
организации, как-то: неполная с’емка фактиче
ских остатков товаро-материльных и имуще
ственных ценностей, а также сверка расчетов, 
как с дебиторами, так и кредиторами следую
щих Райкоопсоюзов: Александровского, Ку-
шевскопо, Курганенского, Ново-Пшровюкого, и 
в особенности Тимашевского, правлению коих 
необходимо принять самые срочаше меры для 
исправления этого по состоянию на 1/1 1931 т.

Севкавполеиодсоюз Таболов, Чеснокон



Финансы

Постановление Совнаркома СССР
Считая необходимым внести в «рак- ходности (рентабельности) нредыду-ше-

тику кредитной реформы некоторые из
менения, Совет народных комиссаров 
Союза ССР ;в развитие постановления 
ЦИК и СНК СССР от 30 января 1930 г. 
о кредитной реформе (Собр. Зак. 1930 г. 
№ 80, ст. 9,8) постановляет:

1. Предложить Госбанку оплачивать 
счета поставщиков в пределах предоста
вленного покупателю лимита лишь при 
наличии согласия покупателя (акцепт 
счета) или его поручения (аккредитив).

Покупателю могут быть открыты осо
бые «счета В филиалах банка но месту 
нахождения его основных поставщиков.

До оплаты счета, отправленного поку
пателю для акцепта, отгруженный то
вар находится в распоряжении постав
щика.

Оплата Госбанком счетов по аккреди
тивам производится, как правило, после 
и о дтверждения покуй are лем соответ
ствии принятого товара условиям каче- 
.спв'а, ассортимента, количества и сроков 
исполнения, предусмотренные догово
рам с поставщиком.

2. В связи с введением новых спосо
бов оплаты счетов предприятиям и ор
ганизациям предоставляется Госбанком 
дополнительный кредит на суммы в ну
ги. Этот дополнительный кредит и вклю
чается в общий лимит и определяется 
при составлении кредитного плана.

3. При наличии конвенционных за
прещений иди транспортных затрудне
ний, удостоверенных органами НКПС, 
Госбанк открывает нредриятиим п ор
ганизациям, подтоварный кредит. Этот 
кредит предоставляется в размере 75 
нроц. плановой себестоимости соответ
ствующей партии товара.

В годовых и квартальных планах Гос
банка должны быть предусмотрены спе
циальные средства на предоставление 
п о дт о в ар i лот о кр е д и т а.

4. Установить, что из производимых 
предприятиями плановых перечислений 
об’единению (разница между отпускной 
ценой и плановой себестоимостью про
дукции) на счет последнего поступает 
прибыль, исчисленная из процента до-

го года, и аммортшация. Дополнитель
ная прибыль, намеченная.как результат 
задания по снижению себестоимости, 
поступает на счет объединения в разме
ре 50 нроц. Остальные 50 проц.. зачи
сляются на особый страховой счет объ
единения в банке. Страховой счет не 
может быть предметом взыскания по 
претензиям к об’единению. ■

Перечисления со страхового счета на 
основной счет об’единения произво
дятся после установления на основе 
месячных балансов предприятий .дей
ствительного размера снижения себе
стоимости.

5. Годовой и квартальные кредитные 
планы с разбивкой по 0'5’единениям 
представляются ведомствам в устано
вленном порядке. Госбанк дает по этим 
планам свое заключение СНК СССР, 
который одобряет как годовой, так и 
квартальные кредитные планы. На ос
новании одобренных СНК кредитных 
планов соответствующие ведомства рас
пределяют кредиты между подведом
ственными им об’единениями и пред
ставляют это распределение кредитов 
на окончательное утверждение СНК 
Союза.

6. В пределах общего кредитного ли
мита, предоставленного об’единеииям,
11одведемственным данному народному 
комиссариату, последний имеет право 
в процессе исполнения плана перерас
пределять кредитные лимиты между 
об’единениями, за исключением креди
тов на сырьевые заготовки, которые мо
гут перераспределяться только по по 
становлению Совета труда и о б о р о н ы .

В случае, если намеченное ведом
ствами перераспределение лимитов ме
жду об’единениями вносит значитель
ные изменения в производственные 
программы, Госбанк имеет право при
остановить произведенное ведомств мк 
перераспределение кредитов с внесе
нием вопроса на срочное разрешение 
Совета труда и бороны.

7. Предложить Госбанку предусма
тривать в своем кредитном плане опе-
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ративный резерв, находящийся в рас
поряжении правления Госбанка и ис
пользуемый им по ©Оглашению с 'Ве
домствами.

8. В  пределах общей суммы кредита 
открытого об’единениям, подведомст
венным данному народному комиссариа
ту, последний имеет право образовывать 
в своем распоряжении маневренный ре
зерв. Такие же резервы могут 'образо
вывать в пределах предоставленного им 
кредита отдельные об’единения.

9. Предоставить об’единениям право 
перераспределять лимиты между входя
щими в их состав предприятиями.

10. Кредитный лимит для организа
ции потребительской кооперации Опре; 
деляется, исходя из наименьшего; при
менительно к местным условиям, срока 
для реализации товаров.

11. Предложить Госбанку и организа
циям потребительской кооперации про
изводить расходы на капитальное стро
ительство, осуществляемое по гребите,ть- 
ской кооперацией, исключительно с 
особого контокоррентного счета в меру 
поступления на этот счет соответству
ющих средств.

12. Предложить Центросоюзу СССР, 
республиканск им, крае® ьш (области ы м) 
союза м потребительской кооперации 
право в пределах общей суммы креди
тов, открытых соответствующим орга- 
иизаци ям п отр ебите л ь ск о й к о оп ер а ц ии, 
образовывать в своем распоряжении 
маневренные резервы для подкрепле
ния отдельных организаций, заполнив
ших свои лимиты.

13. В целях разгрузки банка от чрез
мерного количества документов устано
вить минимальную сумму счета, прини
маемого банком к оплате, в 1.(КЮ руб
лей.

14. В целях укрепления банковского 
аппарата предложить:

а) НКтруду СССР совместно с Гос
банком в месячный срок перевести ib  
Госбанк из государственных предприя
тий и кооперативных организаций не
обходимое количество квалифицирован
ных счетных работников;

б) НКтруду СССР по соглашению с 
Госбанком и ВЦСПС пересмотреть в 20- 
дневный срок ставки оплаты счетно

бухгалтерских работников Госбанка i) 
сторону повышения в целях уравнения 
их со ставками тех же работников в 
государственных предприятиях и ко
оперативных организациях. В частно
сти должны быть повышены ставки для 
в ысок окв а л и ф иц ир о в а нног о сч етн (^бух
галтерского персонала;

в) НК РКИ  СССР совместно с Гос
банком и ВЦСПС внести в 10-дневный 
срок в СНК СССР проект 'постановле
ния об ответственности счетных и учет
ных работников кредитных учреждений, 
государственных предприятий и коопе
ративных организаций за постановку 
учета и счетоводства.

15. Предложить Госбанку установить 
особо строгий порядок учета и хране
ния расчетно-денежных документов (сче
тов и проч.).

16. Предложить НКПиТ установить 
ускоренный порядок -пересылки счетов 
и других расчетных документов, а так
же телеграфных отчетных донесений, 
отправляемых учреждениями Госбанка.

Предложить НКПиТ совместно с Гос
банком внести в 10-дневный срок на 
утверждение СНК СССР проект поста
новления об ответственности работни
ков НКПиТ и учреждений Госбанка за 
своевременное отправление и доставку 
этих документов.

17. Порядок кредитования, установ
ленный настоящим постановлением, вво
дится в действие с 1 апреля 1931 г.

Предложить Госбанку совместно с за- 
и нтересов а н н ы м и в е до мств а м,и пер е см о - 
треть к этому сроку годовой кредитный 
план, внеся ib него изменения, вытекаю
щие из настоящего постановления.

18. Для детальной разработки и про
ведения в жизнь изложенного в настоя
щем постановлении порядка кредитова
ния образовать при Госбанке специаль
ную правительственную- комиссию под 
председательством т. КалманОвкча в со
ставе тт. Зангвиля, Левина, Иванова, 
Ковора, Билика, Глусберга.

Председатель СНК •СССР
В. Молотов (Скрябин).

Управделами СНК СССР
П. Керженцев.

Москва, Кремль, 14 января 1931 д\, 
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Немедленно покончить с оппорту
нистическим отношением к смотру 
работы системы по переводу про
стейших производственных объе

динений на устав с.-х. артели!

Развернуть большевистскими тем
пами работу по коллективизации!
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮ ЛЛЕТЕНЬ  

Программа бюллетеня
1. Постановления правительства,руководящих 

в директивных оргаиоа по вопросам иолхохиого 
строительства и дернового хозяйства.

1. Важнейшие постановления, распоряжения 
и циркуляры Хлебоцантра.

3. Руководящие и информационные стетьи по 
основным вопросам работы хлебной с.-х. кооперации! 
производственное кооперирование и ноллентивиаа- 
вая, работа с батрачеством и беднотой, оргстроиталь- 
«тво, кадры, посевные и уборочная кампании, кон
трактация, хлабоааготовки и сеноааготовнн, с.-х. 
муиомолье и т. д.

4. Отчеты о работа отделов хлебоцентра и о 
асах важнейших с'евдах и совещаниях хлебной с.-х. 
кооперации.

>. Отчеты о роботе отдельных хлебных с о й м а  
с.-х. кооперации и корреспонденции с мает.
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