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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ КООПЕРАТИВНОГО  
МУКОМОЛЬЯ И ЭЛЕВАТОРНОГО ДЕЛА.

(Совещание работников мукомолья и элеваторного дела).

П Р И В Е Т  I  ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОВЕЩАНИЮ 

РАБОТНИНОВ МУНОМОЛЬЯ И ЭЛЕВАТОРНОГО ДЕЛА!

19 марта в Москве открывается I производственно-техническое совеща
ние работников мукомолья и элеваторного дела с.-х. хлебной кооперации.

На совещапии намечено обсудить следующие вопросы:
1) Задачи хлебной кооперации в области мукомолыіо-крупенпой промыш

ленности, маслобойного, элеваторного и зерноскладского дела.
2) Итоги и перспективы работ мельниц планируемой группы.
3) Организационные вопросы кооперативного мукомолья и элеваторного дола.
4) Итоги строительства элеваторов и мехамбаров за 1927/28 г. и перспек

тивы па 1928/29 г.
5) Вариант 5-летнего плапа мукомолья.
6) Производственные возможности с.-х. мельниц за границей и у нас.
7) Пути рационализации мукомолья хлебной кооперации.
Помимо этого, в заседании рабочих комиссий будет рассмотрен целый ряд 

вопросов практического значения, а также ряд вопросов о взаимоотношениях 
между отдельными звеньями системы.

Задачи предстоящего совещания.
Созываемое Хлебоцентром совещапие но вопросам кооперативного муко

молья, элеваторного и складского хозяйства является первым опытом укрепления 
ятой деятельности в системе Хлебоцентра.

Сумеем ли мы найти сразу полностью всо те организационные формы, на 
которые должны будем опереться в нашей работе, или же найдем их лишь ча
стично, ІІСе равно огромная польза от обмена опытом и мнениями по основным
вопросам работы бесспорна.

Какие же вопросы стоят перед нами на с’езде? Помимо вопросов, намечеп- 
ных в официальной повестке совещапия, необходимо обсудить и выявить отно
шение непосредственных работников к  этому вопросу, имеющему громадное
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практическое значение. Мельница, мехамбар и другие предприятия в нашей 
низовке должны служить базой для хлебной работ, длякооперишвания“  
ления, базой для тракторных колонн, контрактации и проведения агротехнических 
и других хозяйственных вопросов. Как потребкооперация в низовом звене имеет

г " " ’ /  ШХЛеб~ Крупную мельницу, так и наша система должна 
° ’ ™ бьі низовка имела в своей основе хозяйственное предприятие. 

Д. я решения этой задачи мы должны будем пайти соответствующие методы 
которые позволили бы нам провести это в жизнь.

Весьма важным представляется вопрос о необходимости привлечения 
цедств крестьянского населения на восстановление мукомолья, а также вопрос 
о бесплатной передаче предприятий в нашу систему. Вопросы строительств^ и 
финансирования должны стоять но главе угла нашей работы. Имеющиеся 
средства и отпускаемые кредиты для выполнения наших планов и е д о т а п ы  

ѳред нами сюнг задача накопления этих средств. Создаипый правлением Хлебо
центра индустриально-мукомольный фонд еще не настолько значителен чтобы 
мог полностью удовлетворить потребность в восстановлении мукомолья ’

Аппарат строительный, технический и хозяйственный на местах также 
недостаточен. Остро чувствуется отсутствие технического персонала и недостаточ
ное умение руководить предприятиями.

План строительства па ближайшее пятилетие нами намечен в размене 
Г  и і МІ1'™ІОПОи Рублой- Нужно ТѲІіеРь же на,іать подготовку к строитель- 

0ПМТ ИвД0СТаТ0ТСН- До СИХ ІІ0Р 110 шшжона как строи- 
м ; І 1 ^ !  ? аТаЦИ0И«ИЯ 'іастьѵнашего элеваторного и мехамбарного дела, 
ііукомольно-элеваторный отдел Хлебоцентра должен будет найти надле

жащие пути для того, чтобы наладить организованное и систематическое руко
водство мероприятиями нашей системы.

Мы обязаны уметь создавать общие планы, защищать их в интепет 
пашей системы, а также добиваться возможности укрепления промышленного и 
элеваторного хозяйства хлебной кооперации. Наше і ^ с і а і ш т е л ь Х Г ? ^ ^  
ных органах, наблюдение и руководство местами по вопросам строительства 
финансирования, защита интересов низовки, должны быть обеспечены постоянной
і оппог!р Г ™  наЛажепной связью *  информацией центра и союзов. Много 
опросов планового характера, еще больше новссдневпых запросов и нужд

должно быть выполнено нами в отношении союзов. Помимо этого в процессе

В с ^ т Г и Т е п е п ,П°нЯТ СЯ * Н°ГО °РганизациоШ1Ь1х и консультационных вопросов.
/  1 ! ! !  Р нам "Р1|детоя разрешать, укрепляясь организационно
в центре и укрепляя пашу систему. Надо полагать, что осуществляемая рабоп 
даст свои результаты, и в ближайшее время мы сумеем укр е н и Г  и создат 
сильную базу для развития промнредприятиЯ в системе Хлебоцентра

______   Жданов.

^  ТОГО, Ч іО БЫ  РАЦИОНАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ПРОДУКТЫ ОТ 
ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА, НЕОБХОДИМО ТЩАТЕЛЬНО ВЕСТИ ПЕРЕМОЛ И СОБИ 
РАТЬ ОТХОДЫ. ОТХОДЫ СЛУЖАТ БАЗОЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА, ПТИЦЕВОДСТВА И МАСЛОДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО

пини -ЧИТАЛЬНЯ, НАВЕС ДЛЯ ЛОШАДЕЙ, ВОДОПОЙ И ДРУГИЕ НЕОБХО
ДИМЫЕ УДОБСТВА ДЛЯ КРЕСТЬЯНСТВА НА МЕЛЬНИЦЕ ПРИВЛЕКУТ КРЕ 
СТЬЯНИНА НА КООПЕРАТИВНУЮ МЕЛЬНИЦУ И ЭЛЕВАТОР.
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Положение мелкого мукомолья и роль сельско
хозяйственной кооперации в его развитии.

Следующий примерный подсчет показывает, какое і ромадноо зна іение  ̂имеет

мельницах перерабатывается, примерно, 100 милл. центнеров всех культур, т.-е. 
только одна четверть, а осталіные */• приходится на мелкое нецензовое мукомоль ■
Среди цензовых мельниц имеется значительное количество сратштельш неСюл. 
тих мечыпщ и крупорушек, перемалывающих в сутки по 1— 2 вагона зерна 
Гпаботаюших щ  местные рьшкіІ, для городов своего района. Если отделить эти 
мельницы, то мы увидим, что настоящие тозарные мельницы дают перемола тольк 

мипп ирнтнепов т.-е. Ун часть всей переработки Ьоюза.
Почти все потребление крестьянства обслуживается мелкими сельс“ ими 

мельницами. Только население потребляющих районов получает привозную муку, 
ш шабатываемѵю на товарных мельницах основных хлебозаготовительных о] і 
низаний Приичны этого понятны: мелкие мельницы рассеяны по селам, нахо- 
д а Т б л и з Г к  крестьянству. Из 241.000 * . і » х  «олшщ почти к о  расположены 
но со иям’ только 8.276 шіходятся в городах.

'Товарные мельницы, как крупные предприятия, нах°5«™я 3̂ 0-
гоооіах иш  при станциях с крупными заготовками и заняты перемолом заюто 
Х н і “ ли п",поз,ш го по ЖМ. дорог» зорна; щ т ш т Л  щ т * ~ т  
них только помеха, перебивающая общую основную , <уѵ _

Что же представляет собой мелкое мукомолье Союза!1 Перепись Ш о  года, 
недостаточно полная, насчитала 241.000 мелких мукомольно-крупяных предприя
тий А цензовых предприятий (куда попадают также и полутоварпые мельницы) 
іп  весь Союз насчитывается действующих и но раоотагощнх только около 2.20(. 
Т а к и м  образом мелких предприятий в 110 раз больше, а перемалывают зерна они
только в 3 раза больше, нежели цензовыо. , ппрііппіія-

Это показывает, насколько они мелки. Действительно на ^І.ООО предпішя
тий перепись насчитала занятых в них лиц (включая и работающих владельце )
нгрго 323 ООО человек, т.-е. в среднем на каждую мельпицу меньше, іем но по.
тора человека. Наемный труд применяют только 23.000 предприятий, т.-е. меиьпь

‘10 '' 'насколько плохо оборудованы эти мельницы,— видно из того, что, например, 
по РСФСР только 7% имеют механические двигатели, 59% ветряков (<лода вон, о 
неболыное количество конных) и 34% водяных. Почти все эти мельнички имели 

і-о жернова Так но РСФСР на 95.709 мельниц вальцовых станков насчиты
вается только '5.172. Большинство мельниц представляет собою ветряки или 
простые водянки с одним жерновым поставом, обслуживаемые только самим вла
дельцем предприятия. Такое оборудование представляет собой остаток древних 
времен. На весь Союз можно насчитать не больше 10.000 предприятии, -

ЖИВаК ”  “ Іельницы обветшали, давно ™ Р в « - * Р ^ ™ *  
ііу бгюшена владельцами и совершенно разрушается; оборудование, и без 
рамое Г и м и т і і е  изношено до крайности, новых мельннц почти но строится. 

/- Одшм словом, налицо прямая Ѵ роза что через несколько лет у нас не будет 
И ятого плохого перемола, и крестьянство будет поставлено в необходимость чут 
л и н е в  ступе толочь свое зерно, если только пе придет что-либо новое па смену 
этому средневековому мукомолы^.
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Уже в настоящее время во многих местах крестьяне испытывают затруд
нения в перемоле своего зерна, начинают собирать деньги на постройку новых 
мелышц или восстановление старых. Между тем процесс отмирания частного 
хозяина-мельника в настоящее время должен ускориться, в связи с установлением 
однотипного помола и обязательства сдачи гарнцевого сбора по конвенционным це
пам. Весьма возможно, что уже с начала новой кампании во многих местах это 
даст себя почувствовать. г

Где же те новые силы, которые должны постепенно заменить отживающее 
с тем, чтобы в конце концов взять все мелкое мукомолье в свои руки?

Прежде всего это дело не может быть предоставлено силам частника, кото
рый из него неизбежно сделает орудие эксплоатации бедияцко-середняцких масс; 
лишь об единенными усилиями широких крестьянских масс, инициативой и само
деятельностью самого крестьянства молено разрешить этот вопрос.

Руководство же этим делом может осуществляться только пашей сельско
хозяйственной хлебной кооперацией, которая все больше и больше превращается в 
подлинного организатора и руководителя крестьянского зернового хозяйства. У лее 
на 1 октября 1927 года насчитывалось 79.000 первичных сельско-хозяйствеп- 
пых кооперативов, об’единяющих 10 миллионов членов. В настоящее время с 
ростом простейших производственных об единений (зерновых товариществ), ростом 
колхозов, созданием специальных хлебных союзов число первичных единиц навер
но, достигает 100.000.

Правда, и пизовые звенья и вся система еще недостаточно сорганизовались 
и окрепли, еще много предстоит впереди исканий, работы, но все-таки заложено 
уже прочное основание. Третье условие успеха— заинтересованность крестьянского 
населения— здесь также налицо. Мелкое мукомолье, нрелгде всего обслуживает 
членов сельско-хозяйственной кооперации, как потребителей, которые кровно заин
тересованы в том, чтобы иметь для перемола своего зерпа на продовольствие себе и 
семье олагоустроениую мельницу, которая находилась бы недалеко, работала бы 
дешево, давала бц хорошую муку, не задерживала бы перемол и вообще приспо
сабливалась бы к их требованиям. Трудно придумать большую заинтересованность, 
и притом для всех сельских жителей без исключения.

Но этим дело но ограничивается. Для крестьян, об’едипепных в коллектив, 
особенно хлебный, пе безразлично, где будет перемалываться то зерно, которое 
они сдают на заготовительный пункт и которое пойдет па местные рыпки и в бли
жайшие города. Перемол на месте заготовки или в месте расположения коопхлеба 
при станции даст им возможность получить больше прибыли от реализации своего 
зерна, гак как сократит расходы по транспорту и по заготовке. Заготовка на 
мельнице обходится процентов на 40— 50 дешевле, так как используется штат, 
инвентарь, склады мелыгацы и т. п., устраняются некоторые погрузочные работы’ 
перевеска и т. д. 1 ’

Мельница может быть использована как база для коопхлебов, зерновых 
машинных товариществ, тракторных колонн и т. д. Вокруг мельницы могут также 
организоваться специальные мукомольные товарищества.

Наконец, кооперативная мельница может содействовать развитию посевов 
(приплаты, более удобное и быстрое использование зерпа, увеличение прибыли всей 
системы от реализации продукции) и внедрению сортового зерна (с помощью кон
трактации и особых доплат), наиболее выгодного для перемола. В то же время 
олагодаря хорошей мельнице население будет на месте получать отруби и разные 
кормовые ОТХОДЫ,

Наибольшая полнота обслуживания местпого населения и максимальная вы
года достигаются, когда предприятие представляет собою комбипат нескольких про
изводств соответственно местным условиям, например, соединение мельницы о 
крупорушкой, с элеватором, с зерноочистительным пунктом, с мастерской для по
чинки кростьяпского ипвептаря, с маслобойкой, с перемолом фосфоритов, костей 
и т. д. Здесь открывается громадный простор общественной инициативы коопери
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рованных хозяйств, которые скорее, чем кто-либо, могут выявить свои нужды и
удовлетворить их более всесторонне.

Уже из сказанного вытекает, что сельхозкооперация заинтересована в орга
низации и развитии наряду с чисто крестьянским мукомольем также мукомолья 
иолутоварного,работающего иа местные рынки, тем более, что такие мельницы, 
перерабатывающие в сутки 1— 2 вагопа, могут одновременно обслуживать и кре
стьянский помол, благодаря чему и крестьяне могут использовать для себя лучше 
оборудованные мельницы, дающие муку лучшего качества —  обойную, сеяную и
отруби, а также больше выходов.

Таким образом, ответ на первый вопрос о том, какие силы должны взять 
на себя организацию мелкого мукомолья и управление им, ясен. Силой этой может 
быть только с.-х. хлебная кооперация, об’единяющая миллионы бедняцко-серед- 
няцких ХОЗЯЙСТВ.

Не менее существенным является еще один вопрос: чем должны быть заме
нены существующие средневековые млышцы?

Нет никаких сомнений, что сохранение наиболее распространенного типа 
примитивного ветряка или водяной мельницы нецелесообразно, так как они даюі 
и продукцию неважную, и слишком зависимы от природных условий, и слишком 
мелки, чтобы выдержать при небольшом перемоле расходы по обслуживанию. Для 
частного владельца, который наживал на спекуляции мукой, полученной от гарн
цевого сбора и от зерна самостоятельной заготовки, который при этом еще зани
мался обычно ростовщичеством (дача муки в долг), подрабатывал на обмере, об
весе, молено было окупать высокие (на единицу перемола) расходы по обслулш- 
ваігию. Кооперация, конечно, не может прибегать к таким приемам и не можеі 
шіриться с высокими накладными расходами.

Необходимо стремиться к  тому, чтобы, новые предприятия^ строились более 
усовершенствованные и более крупные в зависимости от условий расселения, со
стояния дорог, качества потребляемой продукции. С другой стороны, надо для 
обслуживания местного населения отобрать из существующих предприятий по воз- 
молшости более усовершенствованные. Среди нецепзового мукомолья таких паи 
дется немного, но среди цензовых имеется, как мы указывали, некоторое коли
чество довольпо удовлетворительных.

Даже у плановых осповпых организаций и местных трестов найдется около
200 таких мельниц, а из всех цензовых мельниц их найдется, пожалуй, свыше 
1.000. Эти мельницы также должны войти в систему элебпой сельхозкооперации. 
Наконец, при ремонте существующих мельниц необходимо улучшить их оборудо
вание и увеличивать производительность (последнее, конечно, не всегда).

Благодаря всем этим мерам, качество мельниц, обслулсивающих крестьян
ство, постепенно будет повышаться, что будет, в свою очередь, помогать втяги
вать в кооперацию новые слои членов.

Таковы грандиозные задачи, которые жизнь ставит перед сельско-хозяиствен- 
ной хлебной кооперацией и которые в ближайшие же годы настоятельно и неот
ложно потребуют от нее самой усиленной работы. В настоящее время громадное 
большинство мелкого мукомолья принадлежит частным владельцам. Несколько лет 
тому назад далее национализированные мельницы в большом количестве находи
лись в аренде у частных лиц. А национализировались, как известно, более крупные
и усовершенствованные мельницы.

Таким образом, мелкое мукомолье находилось всецело в частных руках, 
(около 96% по переписи 1925 г.), так что из 216.000 учтенных сельских пред
приятий в руках кооперации (сельско-хоз. и потреб.) было лишь 7.227, а в руках 
частников— 207.000 нредпр. Все это отражалось крайне вредно на состоянии хлеб- 
иого рынка н делало невозможным его регулирование.

Ввиду этого, в 1926,27 году были проведены из ятие мелышц из частных 
рук и передача местным госорганам и кооперации. Вместе с тем, правительством 
(постановление СТО от 13 мая 1927 г.) была дана директива о сосредоточении
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в системе кооперации мелышц местного значения, т.-е. в том числе частично также 
цензового мукомолья; в настоящее *ко время рассматривается проект закона о 
передаче мельниц сельхозкооперации. В результате этих мероприятий мы имеем 
в системе сельхозкооперации предприятий около 1000 (фактически их несколько 
оолынѳ), из которых около 400 предприятий являются небольшими цензовыми 
г.-е. уже полутоварного типа (перемол 1 вагона и больше в сутки). Остальные 
хотя и более мелкие, но все-таки имеют двигатели и вообще стоят ѣыше ветряков, 
простых водянок и т. и. Совсем мелких предприятий имеется только около 150! 
Но количеству переработанного зерна вся сельхозкооперация дала в 1927/28 году 
по цензовым мѳлышцам около 8% , а но нецензовым— около 7% перемола. Как 
видим, охват пока еще очень малый, и попрежнему в мелком мукомолье гос
подствует частник.

Техническое состоящіо предприятий, находящихся в системе сельхозкоопе
рации, как и всего мелкого мукомолья, очепь тяжелое. По заявкам на ремонт мы 
видим, что, не говоря уже об устарелости машин и оборудования, силовые уста
новки многих предприятий изношены на 55— 60%, в отдельных случаях на 80%, 
т.-е. уже никуда не годны. Например, разработка цилиндров настолько велика,’ 
что проходящий газ но дает персоналу возможности оставаться в помещении 
двигателя. Не в лучшем положении и аппаратура— вальцы, жернова, обойки, рас
сева и проч. Например, жернова стерты до основания, сит часто вовсе пет и т. п.

Здания нередко с худыми крышами, через кбторые протекает вода и т. д'
Между тем для приведения всего этого в порядок средств нехватает даже 

в десятой доле. С одной стороны, хлебная сельхозкооперация становится только 
па ноги, накопить капиталов не могла, а с другой— устарелые мельницы, нахо
дящиеся в таком плохом техническом состоянии, не могут дать необходимых при
былей. Сам Хлебоцентр, существующий только третий год, тоже помочь здесь 
иного не может, хотя им уже сделаны постановления об отчислениях в специаль
ный индустриально-мельничный капитал. Правительственной помощи пока также 
до сих пор не было.

Система сельхозкооперации в мельничном деле еще недостаточно опытна: 
іі центре только что создается группа но кооперативному мукомолмо, в союзах 
часто нет еще специальных аппаратов, до сих пор неизвестно точно число пред
приятий, их состояние и т. н.

Но по сравпенню с тем, что было несколько лет тому назад, сделаны боль
шие успехи. Будущее властно потребует от хлебпой сельхозкооперации самой 
энергичной работы. К  этому надо готовиться теперь же, надо теперь же строить 
фундамент (в центре и особенно на местах), на который можно было бы опереться, 
чтобы после не заслужить упреков в неподготовленности, в отсутствии способ
ности предвидеть.

Частная кустарная мельница отживает свой век, и кооперация должна не 
только заменить ее, но и создать что-то лучшее с политической, экономической и 
технической точек зрения.

А. Обухов.

КОМБИНАТ ИЗ МЕЛЬНИЦЫ, ЭЛЕВАТОРА И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО 
ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ —  ОСНОВНОЕ ЗВЕНО В ДЕЛЕ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СЕЛА. НАСЕЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНО К  ДЕЛУ 
СТРОИТЕЛЬСТВА КОМБИНАТОВ ПУТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО КООПЕРИРОВАНИЯ.

ОРГАНИЗУЯ ПРОИЗВОДСТВО ХОРОШЕЙ МУКИ, МЫ ПОЛУЧИМ ОТРУБИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА.

 МЕЛЬНИЦА ДОЛЖНА СТАТЬ БАЗОЙ ДЛЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ КООПХЛЕБА.

О  передаче с.-х. кооперации мельпредприятий 
местного значения.

Постановлением СТО от 13./У 1927 г. были даны директивы о сосредоточении 
в системе сельско-хозяйствепной и потребительской кооперации мелышц местного

значения. ФА
Только год спустя после издания указанного постановления о ш  вопрос 

о передаче мельниц с.-х. кооперации получил частичное оформление в проекте 
постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О передаче с.-х. кооперации предприятии 
по первичной обработке и переработке продуктов сельского и лесного хозяйства
и животноводства».

Предварительное рассмотрение вышеозначенного законопроекта в ллеоо- 
центре, а также обсуждение его краевыми и областными коонхлебсоюзами при
вело к  заключению, что этот законопроект никоим образом не может удовлетво
рить основным запросам с.-х. кооперации в области организации мукомолья.

Ограничивая размеры суточной производительности мельниц и маслозаводов, 
подлежащих передаче с.-х. кооперации, для первых 200 центнерами и для вторых 
40 50 центнерами, законопроект лишал с.-х. кооперацию возможности включе
ния в свою систему по только нолутоварных мельпредприятий, могущих быть 
использованными для работы на местный потребительский рынок, но даже и части 
тех мельниц и маслозаводов, которые ведут исключительно переработку кре
стьянского зерна.

Допуская ограничение размеров оборудования мельпиц, передаваемых с.-х.
кооперации 4 поставами, законопроект не разяснял, следует ли считать 
4-вальный станок (с 2 проходами) за 1 постав, или же это составляет 2 по
става, в связи с чем неизбежны споры и задержки в передаче мельниц.

Ограничивая суточную производительность мельниц, подлежащих передаче 
с.-х. кооперации, 200 центнерами, законопроект не раз’яспял, распространяется 
.111 означенное ограпичеиие па комбинированные мукомольно-крупяные предприя
тия (мельница —  крупорушка —  маслозавод), состоящие из отдельных произ
водств, каждое с суточной производительностью меньше чем 200 центнеров, 
вследствие чего держателям такого рода предприятий предоставлялась возмож
ность тормозить передачу предприятий на законпом основании в тех случаях, 
когда таковая являлась для них нежелательной.

Согласно ст. 13-й законопроекта передаче в осповпой капитал с.-^. ко
операции (па началах госуд. беспроцентной ссуды), в первую очередь, подлежали 
предприятия, находящиеся в аренде или фактическом (но по оформленном) вла
дении ее.

Однако в условиях вышеуказанного ограничения суточной производитель
ности означенная статья законопроекта теряла своо существенное значение 
постольку, поскольку большинство арендованных с.-х. кооперацией мельниц имеет 
суточпую производительность большую, чем 200 центиеров.

Условия передачи с.-х. кооперации предприятий по п.п. «о» и «в» ст. 13-й 
законопроекта, предусматривающие выкуп таковых у владельцев в срок от 10 до 
25 лет, в связи с крайней изношенностью и устарелостью основного капитала 
мельпредприятий, являлись чрезвычайно тяжелыми, ввиду того, что первые
3 5 дет эксплоатации предприятий в системе с.-х. кооперации не только не
давали бы последней сколько-нибудь ощутительных выгод, но, наоборот, потребо
вали бы от нее значительных вложений денежных средств на текущий и капи
тальный ремонты.

Отсутствие в законопроекте указаний на то, что кооперативным организа
циям предоставляется право отбора предприятий по своему усмотрению, заранее 
предрешало вопрос о передаче с.-х. кооперации «принудительного ассортимента» 
мельпиц и маслозаводов и, следовательно, порождало опасность загромождения
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системы с.-х. кооперации изношенными, убыточными или далее вовсо ненужными 
предприятиями. 1

Закрепляя за с.-х. кооперацией (ст. 13-я) право на безвозмездное получение 
арендованных предприятий, законопроект по раз’яснял, распространяется ли это 
право на предприятия, находившиеся в аренде у с.-х. кооперативных организаций 
до I  июля 1928 г., но к моменту утверждения законопроекта оказавшиеся 
закрепленными за последними па началах выкупа.

у стр а п ° ВЬІшепеРѳчислеиіІЬІѲ недостатки законопроекта требуют исправления и

Однако но целому ряду причин (главным образом, в связи с опроте
стованном некоторых пунктов другими центрами с.-х. кооперации) законопроект 
до сего времени остался неутверждеиным, и организациям с.-х. кооперации при
шлось использовать его в работе но передаче мельпиц только в силу необходи
мости, для того, чтобы сдвинуть дело передачи мельниц с мертвой точки.

Само собой разумеется, что работа по передаче. мельниц, только на основе 
законопроекта, носила чисто случайный характер и зачастую принимала формы 
совершенно нежелательные и даже вредные для кооперативных организаций 
нашей системы. 1

Как правило, с.-х. кооперативным организациям отказывалось в передаче 
полутоварных мельниц даже в тех случаях, если они имели только местное зна
чение. Претензии с.-х. кооперативных организаций на передачу крестьянских мель
ниц удовлетворялись, главным образом, только в отношении изношенных и нерен
табельных предприятий или, в лучшем случае, при условии приемки «принуди
тельного ассортимента».

Безвозмездная передача мелышц, находившихся в аренде у организаций с.-х 
кооперации, почти не имела места. Сроки выкупа мелышц устанавливались значи
тельно меньшие, чем то, которые предусматривались законопроектом. При чем 
в некоторых районах, как, например, в Сибкрае, финоргапы настаивали на уста
новлении взносов платежей с первого же года владения мельницей.

В настоящее время нами выдвинут в НКТорге СССР новый проект поста
новления Совета Труда и Обороны «О передаче в основной капитал с.-х. коопера
ции государственных мукомольно-крупяных предприятий».

штш? Т ДГ ™ ’ УстРаняя все то недостатки проекта постановлении 
і \  І /  11 РСФСР, которые были перечислены выше, предусматривают. 
I )  безвозмездное получение кооперацией в основной капитал всех арендованных 
кооперативными организациями мельпредприятий, независимо от размеров их 
производительности; 2) безвозмездное получение кооперацией в основной капитал 
тех мельпредприятий, износ которых к моменту передачи будет составлять не 
менее .50 проц. их восстановительной стоимости; 3) отбор кооперацией предприя
тии по своему усмотрению, без каких бы то пи было обязательств одновременной 
приемки изиошепных и нерентабельных предприятий; 4) первоочередность отбора 
мельпредприятий организациями с.-х. кооперации по отношению к потребительской 
кооперации и 5) безвозмездная передача с.-х. кооперации (путем аннулирования 
договоров о выкупе) мельпредприятий, находившихся в аренде у с.-х. кооперации 
до 1 июля 1928 года и принятых последней, после этого срока, в основной капи
тал на началах долгосрочной ссуды.

Мы пе сомневаемся в том, что вышеназванный новый проект встретит под
держку НКТорга СССР и Союза союзов с.-х. кооперации, получит силу закона в бли
жайшее лее время и пололшт начало нормальному течению процесса передачи 
мелышц. ѵ

Однако, даже этот, с нашей точки зрения, вполне приемлемый законопроект, 
конечно, не разрешает еще в целом вопроса о передаче мельпредприятий в систему 
с.-х. кооперации.
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Опыт текущего года показал, что в нашей системе в области организации 
кооперативного мукомолья не все обстоит благополучно, не только потому, что 
до сих пор отсутствовала твердая законная база, обеспечивающая нормальный ход 
процесса передачи мельниц, но и но ряду других причин, которые, при недоста
точно осмотрительном использовании закона о передаче мельпредприятий, могут 
привести отдельные кооперативные организации к весьма тяжелым послед
ствиям в финансовом и организационном отношениях.

Большинство краевых и областных союзов до сего времени не имеет 
точного представления о состоянии технических аппаратов в округах, необходимых 
для управления мельничным хозяйством, и не проводят конкретных мероприятии
по организации таковых.

Между тем вопрос о руководстве мельничным хозяйством, в особенности
предприятиями полутоварного и товарного типа, должен быть разрешен еще до 
того, как мельпредприятия перейдут в систему с.-х. кооперации, ибо в противном 
случае таковые будут постоянно находиться под угрозой неумелого и нерацио
нального использования их, со всеми вытекающими отсюда последствиями— убы
точности, преждевремепного изиоса и проч.

Многие из областных и краевых союзов пашей системы до сего времепн не 
установили еще твердо тех путей, по которым должна будет итти приемка мелышц 
и, кроме того, не знают финансовых возможностей срединных и низовых звеньев 
своей системы.

Между тем оба названных момента, наряду с хорошо поставленным тех
ническим руководством мельничным хозяйством, будут играть решающую роль 
в области Организации кооперативного мукомолья.

Охват снабжения местных потребительских рынков мучной продукцией, 
вырабатываемой предприятиями сельхозкооперации, в некоторых районах (напри
мер Сибкрай) настолько ничтолсеп —  по сравпению с Союзхлебом и другими 
организациями —  что процесс передачи в этих районах с.-х. кооперации полуто- 
варных и товарных мельпредприятий, естественно, должен будет задержаться, 
впредь до разрешения вопроса о передаче функций местного снабжения сельско
хозяйственным кооперативным организациям.

Поэтому для пашей системы является чрезвычайно важным теперь же при
ступить к подготовке почвы для приемки полутоварных и товарных мельпиц мест
ного зпачения путем согласования с торготделами и закрепления за собой выше
названных снабженческих функций.

На предстоящем совещании работников по мукомолыо мы^ будем иметь 
возмояшость всесторонне обсудить этот зкононроект, если потребуется, внести 
в пего дополнения и изменения и одновременно наметить порядок проведения 
законопроекта в жизнь, в соответствии с теми организационными и финансовыми 
возможностями, коими к настоящему времени располагает система Хлебоцентра.

Б. Прокудин.

Наша пятилетка по мукомолью.
Приступая в первый раз к составлению перспективного плана мукомолья, 

Хлебоцентр не ставил перед собой цели охватить все многочисленные проблемы, 
связанные с деятельностью мукомольной промышленности системы хлебной ко- 
операции.

Для первого опыта мы поставили перед собой оолее скромные цели, ограни
чив круг вопросов самым необходимым минимумом, по договореппостн с Нарком
торгом и Госпланом СССР.

Однако далее этот ограниченный круг вопросов оказалось пе так легко про
работать вследствие того, что мы еще не имеем достаточно оргапизоваіпіоіі 
периферии по линии мукомолья.
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В то время как в области хлеботоргового оборота (по заготовкам и сбыту) 
удельный вес хлебной кооперации составляет 42%, в мукомолья, считая все 
мукомолье ІСФСР, цензовое и нецензовое, удельный вес системы был в 1927/28 г 
неимоверно низок— менее 10%.

нспо, что такое положение не может быть признано хотя сколько-нибудь 
удовлетворительным. Мукомолье хлебной кооперации должно служить целям: 
<і) перемола крестьянского потребительского зерна; б) частичногб сбыта готовой 
продукции на село; в) снабжения городов производящих районов и г) некоторого 
участия в снабжении потребляющих районов Союза'

Для достижения этих целей хлебной кооперации придется иметь к концу 
пятилетия цензовых мельниц мощностью не менее 2.300.000 тонн годового пере
мола (из расчета работы в 240 дней в год). Только тогда удовлетворение потреб
ности городов производящих районов, составляющее (по данным НЕТ СССР) 
<к5г?И;?п00 Т0ІШ в год, сбыт мукой на село не менее 600.000 тонн в год и 
^оО.ООО тонн перемола крестьянского зерна на цензовых мельницах будут таким 
путем полностью обеспечены. Для этой цели' мощность цензовых предприятий, 
эксилоатируемых системой в паотоящео время, потребуется увеличить вдвое (по

ЧСУ ЧНЕТ> в 1927/28 г. мощность цензовых мельниц составляет
1.200.000 тонн).

Основная масса крестьянского потребительского перемола должна быть пере
работана преимущественно на нецензовых мельницах. Достижение значительного 
удельного веса с.-х. кооперации в крестьянском потребительском перемоле в бли
жайшее время вряд ли возможно. Общпй перемол крестьянского населения для 
потребительских надобностей по РСФСР весьма велик, достигает 165 млн. 
центнеров, основная же масса мельниц —  это кустарные предприятия, 
работающие без наемной силы и на ветряных двигателях, преимуще
ственно денационализированные, частновладельческие. Поэтому в области кресть
янского потребительского помола мы останавливаемся на том, что в нашу систему 
должна быть вовлечена основная масса нецензовых мельниц, однако работающих 
і наемной рабочей силой и с механическими двигателями или водяными турби
нами, т.-е. таких предприятий, которые могли бы содействовать улучшению пита
ния крестьянского населения и общебытовых условий деревни.

По неточным данным, таких предприятий в РСФСР имеется около 10.000 еди
ниц. Если мы даже увеличим наш удельный вес в этой группе втрое, что составит 
мощность 3.700,000 тонн годового перемола при 200 рабочих днях, то и в этом 
і лучае в общей массе этой группы ноцепзового мукомолья мы все же будем иметь 
недостаточно высокий удельный вес. Однако возможности развертывания в этой 
области находятся в зависимости от нашей технической готовности управиться с 
такой громадной мощностью мельниц, распыленных по мелким предприятиям и с 
нашими финансовыми возможностями.

Если вопрос о наших финансовых возможностях еще может быть частично 
разрешен рядом хозяйственных мероприятий, в направлении чего уже кое-что 
сделано, то в области технической готовности, главным образом, подбора нужного 
кадра людей, знающих эту область хозяйства и могущих повести его па коопера
тивных началах, дело обстоит очень плохо.

Следовательно, об’ем нашего мукомолья к концу пятилетия мы определяем 
в 2,3 милл. тонн по цензовой группе мельниц и 3,7 милл. тонн по нецензовой, 
для чего мы должны не менее чем вдвое увеличить паше цензовое мукомолье и 
втрое нецензовое.

Каким нее путем мы сможем это сделать?
Для этого мы намечаем следующие пути. Первое— это вовлечение в нашу 

систему наиболее здоровых предприятий из числа находящихся до сих пор в экс
плоатации других организаций и частных лиц, если предприятия эти но своему 
характеру являются предприятиями, имеющими местное значение или обслужи
вают сельско-хозяйственньій перемол. Таких предприятий имеется большее коли-

•
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честно. В частности Союзхлеб имеет у себя предприятий, не соответствующих его
целям, около 200 единиц.

ІІо нашим ориентировочным подсчетам мы рассчитываем получить в нашу 
эксплоатацию на различных правовых началах (аренда, собственность и т. п.)
7 милл. центперов годовой мощности из числа цензовых и 20 милл. цент, за счел 
нецензовых, что доведет нашу мощность до 50 милл. цептн. годового перемола.

Путем ряда капитальных работ восстановительного и реконструктивного по
рядка, которые должны быть сделаны на этих предприятиях, должно быть до
стигнуто увеличение их мощности. Большинство этих предприятий, особенно нахо
дившихся в неорганизованной эксплоатации, почти не знали сколь-либо серьез
ного капитального ремонта. Поэтому пет сомнений, что хорошо задуманный и тех
нически грамотно исполненный ремонт приведет при сравнительно небольших 
затратах к заметному увеличению мощности. Учитывая естественный износ пред
приятий, мы полагаем путем затраты 16,6 милл, руб. (в пределах амортизацион
ных отчислений) получить увеличение мощности па 3,5 милл.̂  центнеров. Нако
нец, последпим путем для достижения намечаемого нами об ема явится повое 
строительство. За пять лот нам придется построить новых мельниц общей мощ
ностью около 6 милл. центн., что вместе с ранее исчисленной дает нам 23 милл. 
центп. но цензовому и 37,5 милл. цент, по пецепзовому мукомолыо.

Таким образом, для достижения намеченного нами об’ема работ нам необ
ходимо произвести затраты по восстановлению, расширению и реконструкции 
существующего мукомолья и строительству новых мельниц в пределах 42,6 милл.

руб-
Основная масса средств должна быть направлена на поднятие технического 

уровня паших предприятий, как путем восстановительпо-рекопструктивпых работ, 
так и путем новых построек. Совершенно невозможно допустить, чтобы мукомолье, 
обслуживающее осповпую массу потребителей нашей^страпы крестьянство, оста
валось на столь низком уровне, при котором наиболее ценный продукт хлеб
ного баланса обращается в фураж.

В текущем году с большими трудностями мы можем произвести затрат 
около 2,0 милл. руб., считая также мельницы Хлебоцентра и новое строительство. 
В области фипапсовой мы встречаемся с большими трудностями. Основным источ
ником финансирования капитальных затрат, по нашему плану, является аморти
зационный фонд. Последний, мы определяем ориентировочно, исходя из 6 /о от 
средней стоимости ,основного капитала на начало и конец пятилетия. Считая 
стоимость основного капитала на начало пятилетия в 36,0 милл. р. и на конец в
90,0 милл. руб., мы будем иметь годовую среднюю в 63,0 милл. руб., амортизация 
(оставит 3,8' милл. руб., за пятилетие — 19,0 милл. руб.

Другим источником является учрежденный постановлением V сессии нашего 
Совета мельнично-индустриальный фонд, отчисляемый из прибылей по 3 коп. на 
центнер заготовленного зерна. Ориентируясь на заготовку за пятилетие не менее 
330 милл. цент., мы будем иметь отчислений в фонд 10,0 милл., руб.

Эти два источника, хотя и являются весьма крупным вложением кооперации 
в мукомолье, пе могут, однако, считаться достаточными, и нам требуется еще 
с,выше 13 милл. рублей. Кроме того, п самый размер их является исчисленным 
довольно щедро.

Рассчитывать на особо крупные кредиты или дотации нам пока не при
ходится.

Поэтому основная работа наших союзов в этой ооласти должна быть напра
влена также по линии создания специальных мельничных кооперативов, путем 
привлечения местных и крестьянских средств, на базе которых могут быть раз- 
верпуты и коопхлеб, п очистительный пункт, и тракторная колонна, и посевное 
товарищество и построена улучшенная технически и укрупненная сельско-промы
шленная мельница. Мы уже освещали в печати достижения отдельных союзов 
Казакстана и Сибири, проявивших в этом деле большую инициативу.
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На этом основании мы полагаем, что все наше новое строительство должно 
рассчитывать на то, что пе менее 30% стоимости его должпо быть обеспечено 
самим населением.

Ввиду этого, мы включаем в план не менее 8,0 милл. руб. средств самого 
населения на строительство новых мельниц. Даже при этих условиях нам не 
избежать кредитов в размере около 6,0 милл. руб., которые должпы быть нам 
обеспечены частью но линии с.-х. кредита, частью по госбюджету. Мы не учиты
ваем здесь коммерческого кредита, который, вероятно, будет предоставлен мель- 
шічно-стройтельными, машиностроительными и вообще строительными организа
циями, поскольку кредит этот максимально может быть 2— 3-годичный, т.-ѳ. дол
жен быть погашен в пределах того же пятилетия. Тем не мепее возможность кре
дита в этом смысле должна быть использована в полной мере.

В нашей первоначальной наметке пятилетнего плана, кроме указанных во
просов, мы не затрагиваем больше никаких вопросов. Мы считали, что определе
нием об’ема нашей деятельности, размера капиталовложений и плана финансиро
вания можно ограничиться.

Все прочие элементы плана, относящиеся к установлению политики в вопро
сах труда, калькуляции производства, балансирования сырья, топлива, продукции, 
наконец, вопросы стандарта, сортимента и т. п., являются вопросами общими 
для всей мукомольной промышленности и для пас могут иметь соподчиненное зна
чение.

Однако, помимо всего этого, есть вопросы, имеющие громадное значение, 
которые нами еще в достаточной степени не закончены, если не но вине наших 
союзов, то во всяком случае вследствие недостаточно энергичного подхода с их 
стороны для разрешения их.

Сюда надо отнести два вопроса: вопрос представления нашего плана в рай
онном разрезе и вопрос о темпе развертывания по годам. ^

Если для второго вопроса пятилетки с мест могут играть лишь роль вспо
могательную, то для первого пятилетки районов имеют основную и исходную 
роль.

Целый ряд союзов до сих пор вовсе не представил своих планов; по тем 
или иным причинам планы не проработаны, и уверенности в том, что они будут 
представлены, мы не имеем. Материалы некоторых союзов во многом дефективны. 
Лишь Крым и Татария переработали своп планы в соответствии с нашими указа
ниями. •

Система хлебной кооперации стоит на грани крупной работы по подчинению 
кооперативному началу до сих пор неорганизованного мукомолья.

Приложим все силы и умение, чтобы справиться с этой громадной и ответ
ственной задачей.

Я. Голубчик.

ПРАВИЛЬНО ПОСТАВЛЕННЫЙ УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА МЕЛЬНИЦЕ 
ЕСТЬ ПУТЬ К БОЛЕЕ РЕНТАБЕЛЬНОМУ ВЕДЕНИЮ ХОЗЯЙСТВА.

Элеваторное и мехамбарное хозяйство.
Несмотря па то, что с.-х. кооперация как единая система, по сравнению 

с другими заготовителями, поздно вступила на хлебный рынок, удельпый вес ее 
в заготовках неуклонно растет. Занимая в заготовительную кампанию 1925/26 г. 
всего 6,7%, она в следующем году достигает 14,1% и, наконец, в первую поло
вину текущей кампании— до 42 % общего итога плановых хлебозаготовок но РСФСГ.

Дальнейшему росту ее заготовительных операций в значительной стоиени 
мешает отсутствие достаточной технической базы. Отсутствие развитой механи

зированной складской сети особенно сильно ощущается в настоящий момеж , 
когда перед с.-х. кооперацией поставлены огромные задачи по производственному 
кооперированию населения, коллективизации сельского хозяйства и контрактации 
посевов Элеватор и мехамбар, обладая соответствующими оборудованием и 
емкостью помимо рационализации хлебосбытовых операций, имеют возможность 
п р о и з в о д и т ь  очистку, сортировку зерна, отбор улучшенных партий, хранение

Вот почему вопросы элеваторного и мехамбарного хозяйства, его дальней
шего расширения и правильного организационного построения приобретают в 
настоящий момент особенное значение и требуют со стороны всех звеньев нашей 
системы максимального внимания.

Располагая в кампании 1927/28 года всего 15 элеваторами, из коих Ь были 
получены от Наркомторга в арендное пользование, с.-х. кооперация в настоящ ий 
момент имеет уже 44 элеватора, оканчивает постройку 26 мехамбаров и предпо
лагает в текущем году строить 15 элеваторов и 27 мехамбаров. Распределение 
этой сети по районам представляется в следующем виде:

р  а

Сибирь ................
Урал..................
Казакстан . . • 
Ср. Волга. . ■
Н. Волга.............
Д. Восток . . . 
Башреепублика.
ЦЧО....................
К р ы м ................
Сев. Кавказ . .

о и ы

Э л е в а т о р ы

1928/29 г, 1929/30 г. В с е г о

Число Ем
кость

Число
Ем

кость
Число Ем

кость

В т ы с я ч а х  т о н н

11 17,8 6 10,1 17 27,9
2 6,5 2 3,7 4 10,2
1 1.6 4 6,8 5 8,4
2 3,3 _ — 2 3,3
6 8,8 3 4,9 9 13,7
2 3,3 — 2 3,3

— — -- --
5 8,2 — — 5 8,2

— .— -- --
15 10.1 — — 15 10,1

II 44 | 71.6 15
1

25,5 59 97,1

Р а о н ы

М е х а м б а р ы
1928/29 Г. 1929/30 г. Вс е г о

Число
Ем

кость Число
Ем

кость
Число

Ем
кость

В т ы с я ч а х  т ЭНН

Сибирь ..............
Урал.................
Казакстан . . • 
Ср. Волга . . . 
Н. Волга . . . 
Д. Восток . . ■ 
Башреепублика.
ЦЧО................
К р ы м ................
Сев. Кавказ . .

26

8,6
4,2
3,0

1,6
0,8
3.4

21,7

5
2
4
3
4

2
4
1
2

27

5,0 12 13,6
1,6 6 5,8
4,0 8 7.0
3,6 3 3,6
4,0 4 4,0

1.9 2 1,9
3,4 6 5,0
1,0 2 1,8
2.0 10 5.4

26,5 53 48,2
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Таким образом, общая емкость элеваторов и мохамбаров составит к началу 
1929/30 года 145,3 тыс. толп, что вря шестикратном обороте даст возможность 
принять около 850 тыс. тонн, т.-е. около 25%  всего хлебооборота с.-х. коопе
рации в текущем году.

Конечно, такая емкость механизированных складов явно недостаточна.
Помимо того, что механизированное хозяйство не соответствует все прогрес

сирующему размаху заготовительной работы системы с.-х. кооперации, оно по 
отвечает тем заданиям, которые возложены правительством на с.-х. кооперацию 
с области, агропроизводственной работы.

Необходимо ставить вопрос о расширении строительства и о перераспреде
лении между организациями существующей элеваторной и мехамбариой сети.

Внимание системы должно быть обращено также на изыскание средств для 
дальнейшего расширения строительства путем специальных капиталонакоплений 
и системе, привлечения средств населения и увеличения размеров кредитования 
по линии банков.

По данным элеваторного управления на 1 января 1929 года, существую
щая сеть элеваторов но РСФСР составляет 253 единицы, из коих в ведении с.-х. 
кооперации находится 44. По емкости на долю Союзхлеба приходится 86,4% и 
не долю с.-х* кооперации 7,2%, в то время, когда удельный вес в хлебозаготовках 
соответственно составляет в первую полошіну текущей кампании 25,6% и 41,2%.

Распределение же сети по отдельным районам представляется в' следующем
виде:

Р а й о п ы

Емкость 
элеваторов 

на 
1/1 1929 г. 

в тыс. тонн

Удельный 
вес с.-х. ко- 
опсрац. по 

емкости 
в % %1

Заготовки 
в первую 
половину 
1928/29 Г. 

в тыс. тонн

Удельный 
вес с.-х. ко
операции по 
заготовкам 

в % %

ЦЧО................................................... 191,8. 8 ,2 570 39,3

С р .-В олж екий ............................... 283,7 2 ,8 713,7 45,9

Н иле.-Волжский............................ 174,7 '  4,5 696,4 47,7

Казакстан........................................ і 24,4 6 ,8 625,1 37,8

Сибирь ........................ ................ 47,1 38,2 1.103,3 40,4

У р а л ............................................... і 49,0 13,5 458,6 38,2

Б аш кирия....................................... 35,3 ■ . — 235,1 38,6

Сев. К а в к із  . ................................ 148,7 13,8 1 1.125,8 46,2

К р ы м ............................................... 5,5 1 23,2 68,9

Из этих данных видно, насколько неравномерно распределена элецаторпая 
сеть между заготовителями и по районам.4"

Опыт показал, что» функции между отдельными звеньями нашей системы 
недостаточно разграничены и уточнены, и это чрезвычайно неблагоприятно отра
зилось на ходе строительства мехамбаров. Виервыо приступив к строительству 
механизированных амбаров в прошлом году, областные союзы возложили техни
ческое руководство строительством на окружные. Последние не приняли мер к 
созданию необходимого технического аппарата, в силу чего, строительство зача
стую осуществлялось людьми малоопытными, при полпом отсутствии контроля 
за их деятельностью. Областные союзы, в свою очередь, тоже своевременно не 
приняли мер к организации у себя аппарата по техническому коптролю.

При таком положении вещей и наличии ряда об’ективных причин, как-то: 
трудность получения материалов, несвоевременная поставка оборудования, позд-
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иее начало работ, строительство значительно затянулось и частично перенесено 
на предстоящий строительный сезон. Не выполнено в срок также проводимое Со
юзхлебом строительство некоторых элеваторов. В результате сдача в эксплоатации) 
происходила тогда, когда заготовки, в основной своей массе, прошли; отсюда не
значительный грузооборот и убыточность эксплоатации в первый год.

Вследствие недостатков в руководстве строительством, чрезвычайно слабо 
была поставлепа также отчетность. До сего времени ие представлены исполнитель
ные отчеты по элеваторам, законченным и сданным в октябре - ноябре месяцах 
прошлого года.

Вопросу правильной организации строительства необходимо уделить должное 
внимание и окончательно уточнить функции отдельных звеньев системы.

Весь об’ем работ по строительству в основном может быть определен сле
дующим образом: экономическое изучение района, составление плана строитель
ства, разработка проектов, чертежей и смет, организация строительного аппарата 
на месте, руководство постройкой, заготовка материалов и оборудования, отвод 
участков, контроль за ходом строительства.

Эти функции па основании истекшего* опыта, должны быть распределены 
между отдельными звеньями нижеследующим образом:

На правление Хлебоцентра —• общее планирование строительства, опреде^ 
ление об'ема строительной программы, составление планов финансирования, рас
пределение средств, получаемых в порядке капиталонакопления, изыскание кре
дитов, составление проектов, рабочих чертежей и предварительных смет, заклю
чение договоров на строительство элеваторов, производство заказов на техниче
ское оборудование, содействие в получении дефицитных материалов, наблюдение 
за общим ходом строительства и расходованием средств, участие в сдаче в экс
плоатации» законченных построек.

На областные союзы —  составление предварительного плана строитель
ства, распределение получаемых кредитов из специальных капиталонакоплений, 
организация и непосредственное руководство строительством мехамбаров, наблю
дение за строительством элеваторов, составление отчетов по законченному строи
тельству, проверка отчетов по строительству элеваторов, заготовка материалов. 
Концентрация и распределение амортизационных фондов, утверждение смет по 
капитальному и текущему ремонту н производство капитального ремонта, ответ
ственность за своевременное выполнение строительной программы.

На окружные союзы —  выбор пунктов и экономическое их обоснование- 
содействие изысканию местных средств, заготовка по поручению облсоюзов мест
ного материала, привлечение рабочей силы.

На коопхлеб —  заготовка местных материалов, выполнение подготовитель
ных и подсобных работ, участие в отводе места для строительства, участие г, 
приемке, сдаваемых в эксплоатацию элеваторов и мехамбаров.

Не менее важна правильная постановка эксплоатации механизированного 
складского хозяйства. Здесь также сказывалось Отсутствие достаточно ясных 
взаимоотношений между звеньями. До сего времени учет и отчетность по работе 
элеваторов поставлены плохо. Необходимым условием для правильной постановки 
дела является, по нашему мнению, проведение в жизнь такого, положения при 
котором коопхлеб, ведущий непосредственно работу на элеваторе и мехамбаре, 
должен и владеть им.

Передача элеваторов и мехамбаров в эксплоатацию коопхлебов на аренд
ных началах себя не оправдала. Коопхлебы в этих случаях не проявляют доста
точной хозяйственной инициативы, окружные же союзы, непосредственно владею
щие элеваторами, не имеют возможности полностью руководить ими.'

Возложив всю ответственность за состояние и эксплоатацию механизиро
ванного складского хозяйства на коопхлебы, на окружные союзы следует возло
жить общее руководство работой коопхлебов в этом отношении.
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В функции областного союза должно входить: наблюдение за постановкой 
дела эксплоатации элеваторов и мехамбаров, инструктирование окружных союзов 
но этому вопросу. Наблюдение за своевременным представлением отчетности о ра
боте механизированного складского хозяйства: анализ получаемых с мест, мате
риалов и представление соответствующих отчетов Хлебоцентру; утверждение го
дичных смет по экбплоатации элеваторов; проведение мероприятий по поднятию 
квалификации работников элеваторного и мехамбарпого дела.

Наконец, на правление Хлебоцеитра следует возложить: общее наблюдение 
за деятельностью и состоянием элеваторов и мехамбаров; инструктирование сою
зов по уходу и надзору за оборудованием, двигателями, а равно по технике без
опасности; инструктирование по составлению эксплоатационных смет; установле
ние норм производительности; составление калькуляций на операции с зерном па 
элеваторах и мехамбарах; выработка норм потребления топлива и смазочных мате
риалов; разработка форм отчетности по эксплоатации; контроль за хозяйствен
ной деятельностью элеваторов и мехамбаров и дача заключений по отчетности 
элеваторов и мехамбаров с.-х. кооперации.

Такое построение организации строительства и эксплоатации механизиро
ванного складского хозяйства потребует приглашения в систему с.-х. кооперации 
работников надлежащей квалификации.

Одновременно следует заняться подготовкой и переподготовкой кадров ква
лифицированных работников, непосредственно занятых на элеваторах и мехамба
рах.

Вопросы пятилетиего перспективного плана строительства механизирован
ного складского хозяйства также должны привлечь внимание предстоящего сове
щания.

Но наметке Госплана заготовка в 1932/33 году должпа составить по РСФСР 
17.759 тыс. тони, при чем удельный вес с.-х. кооперации к этому периоду наме
чается в размере 80%. Если же исходить из установки Элеваторного Управления 
на сохранение существующего ныне процента охвата, то все же потребуется 
постройка 402 единиц емкостью но 1.640 тонн каждая, из коих па долю с.-х. 
кооперации приходится 322.

Нижеследующая таблица иллюстрирует вышеприведеппое.

У всех заготовит, 
по РСФСР

В т. ч. у с .-х . 
кооперации %

участия
Тысяч

тонн

%
охвата

заготовок
Тысяч

тонн

%
охвата

заготовок

с.-х. ко
операции

1 . Заготовит, план в 1932/33 г. . 17.759 14.207 80
2 . Предполагаемый охват загото

вок зериоскл. заготовляющей 
с е ть ю ........................................... 11.543 65 5.765 40,6 50

3. Покрытие охвата: 
а) существ, в 1928/29 г . эле

ваторами .................. 2.034 11,4 139 0,9 о,
б) мельницами (с учетом вновь 

выстр. и восстан.) . . . . 3.522 19,8 1.500 1 0 ,6 42,6
в) простыми амбар, загот. и 

складами Н К П С ................ 2.030 11,4 960 6 ,8 47.3

Итого покрытие без эле
ваторного строит. . . 7,586 42,6 2.599 18,3 —

Предполагаем, пропуск, способ
ность нов. элеваторов . . . . 3.957 22,4 3.166 22,3 80 !
Число новостроящ. единиц, 
счит. по 1.640 тонн емгс. . . . 402 -- 322 — 80
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Конечно, расчет этот очень ориентировочный. Весьма возможно, что для до
стижения того же охвата потребуется меиыиее строительство, благодаря увели
чению загрузки существующих элеваторов и большему участию мельниц сель- 
хозкооперацни в заготовках.

На совещапии необходимо также обсудить вопросы, предстоящего строи
тельства, подвергнув критике существующие проекты элеваторов и мехамбаров, 
выяспить, в какой мере система подготовлена к строительству текущего года, как 
идет заготовка материалов, степень обеспеченности средствами, какие трудности 
испытывают места и какие мероприятия необходимо провести для изжития их.

Участие в работах совещаний работников областных, окружных и низовых 
звеньев кооперации, без сомпения, даст возможность поставить элеваторное и мех- 
амбарное дело в системе с.-х. кооперации на должную высоту.

С. Гомельский.

СТАРОЕ КУСТАРНОЕ МУКОМОЛЬЕ ЧАСТНИКА ОТЖИВАЕТ: ХЛЕБНАЯ КО
ОПЕРАЦИЯ ПРИЗВАНА ВЫТЕСНИТЬ ЕГО И ЗАМЕНИТЬ КОЛЛЕКТИВНОЙ 
КООПЕРАТИВНОЙ МЕЛЬНИЦЕЙ.

Использование мельниц хлебной с.-х. 
кооперации.

Мельницы, находящиеся во владении или в аренде у союзов и товариществ 
• сельско-хозяйственной кооперации, являются преимущественно предприятиями 
крестьяне,кого и полутоварного типа.

Каким видом перемола могут быть они загружены?
В первую очередь союзы должны уделить сугубое внимание крестьянскому 

перемолу: необходимо дать производителю зерна добротную муку, взимать за пе
ремол невысокую плату и организовать дело таким образом, чтобы крестьянину не 
приходилось затрачивать непроизводительно время на ожидание, пока его зерно 
будет переработано. При выполнении этих задач мельница может стать твердой 
базой как для об’едипения крестьянства вообще, так и для заготовок и прочих опе
раций сельхозкооперати

ве вторую очередь на хлебную кооперацию должно быть возложено все мест
ное снабжение мукой и крупами в производящих районах. Сбыт зерна в виде го
товой продукции, путем переработки его на собственных предприятиях, должен 
явиться фактором рентабельности работы, а следовательно, и хозяйственно-эконо
мического укрепления местных союзов и товариществ сельско-хозяйственной 
кооперации.

Более крупные или лучше оборудованные мельницы, приближающиеся к то- 
11 у типу, должпы быть попользованы для переработки зерна Хлебоцентра по 
и , .і грализованному плапу.

Хлебоцентр должен производить переработку своего зерна на мельницах 
союзов в тех случаях, когда зерно заготовляется в районе мельницы и пе требует 
железно-дорожных перебросок, когда оборудование мельницы обеспечивает выпуск 
стандартной муки, когда стоимость переработки зерна ие превышает ставок, 
установленных Наркомторгом для централизованного мукомолья.

Помимо того, на предприятия этой группы мельниц зерно может завозиться 
для переработки и из других районов, в тех случаях, когда мельницы в значи
тельной части обеспечены местным зерном, когда мельницы находятся на пути 
нормальных потоков зерна и когда мельница в основе принадлежит к типу то
варного мукомолья.

2
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При существующей практике построения цен эти мельницы должны пи
таться рожью почти исключительно из своего' района (гужевая доставка); другие 
же культуры, при этих условиях, могут в значительной мере концентрироваться 
на мельнице по водным и железно-дорожным путям. Мельницы, питающиеся 
завозным зерном, должны быть, конечно, включены в список завозных мельниц, 
т.-е. должны пользоваться правом использования развернутого тарифа.

Ввиду отсутствия учета переработки зерна но децентрализованному плану 
и для нужд крестьян (крестьянский помол), мы в дальнейшем даем анализ работы 
мельниц нашей системы только по линии централизованного плана, т.-е. перера
ботки зерна Хлебоцентра.

Перерабатывающая способность предприятий местных союзов и товари
ществ сельско-хозяйственной кооперации, включаемых в контрольные цифры пла
нируемой мукомольной промышленности на 1928/29 год, достигает 500 тысяч 
тонн в год.

Распределение по отдельным районам показывает следующая таблица 
(в вагонах):

Колич. Суточная 1 Годовая Произвол, сР а й о н ы предпри производи | производи 1 / ѴіІ-1928 *г.
ятий тельность тельность по 1/П-1929Г.

1. Н.-Воллссісий............................... 11 13,9 3.336 1 9462. С р.-Волжский.............................. 19 15,8 3.792 2 2123. Потребляющий........................... 6 6,5 1.560 9104 . 1 Н бирь........................................... 8 1 1 ,8 2.832 1 6525. Сев. К а в ка з .................................. 13 28,9 6.936 4 046
6 . Б а ш ки р и я ........................ . . 4 4,1 984 5747. 'Іа т а р и я ........................................ 1 2 8,3 1.992 1.162
8 . У рал ........................................ 13 14,8 3.752 2.1849. Казакстан.............................. 9 2,5 600 35010. Крым ....................................... 13 14,8 3.752 2.18411. Ц Ч О ....................................... 32 13,8 3.312 1.932

По всем районам . . 144 132,5 32.748 19.152

Т о н н ........................................... — 536.800 314.000

По имеющимся сведениям, за время с 1/ѴГІ 1928 г. по 1/11 1929 г. хлебной 
кооперацией переработано по централизованному плану 167.300 тонн зерна всех 
культур.

Сопоставляя мельфонд и переработку за указанный период, получим про
цент загрузки планируемых с.-х. мельниц зерном Хлебоцентра, равный 50. Для 
более точного определения процента загрузки следует исключить из общего 
мельфонда Крым и Урал, как районы, работающие исключительно для местных 
нужд, и тогда процент загрузки соответственно возрастет.

Интересно отметить, что из общего количества переработанного зерна Хле
боцентра с начала кампании до 1/И в 476.430 тонп на собственные предприя
тия падает 90.780 тони, или 19,0%, на систему хлебной кооперации—  
167.300 топп, или 34%, и на прочие организации-—47%.

Таким образом, процент переработки па предприятиях чужих организаций 
очень велик, что уменьшает как рентабельность работы всей системы, так и сво
боду маневрирования. Ввиду этого, необходимо стремиться к большему использо
ванию мельниц нашей системы. Полученная в результате этого прибыль пойдет 
на материальное укрепление системы и, особенно, па улучшение и развитие мель
ничного хозяйства.

М. Виноградов.

№ 10—И Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  Х Л Е Б О Ц Е Н Т Р А 19

ИСПОЛЬЗУЙ СВОБОДНУЮ ЭНЕРГИЮ МЕЛЬНИЦЫ ДЛЯ КУЛЬТУРНЫХ  

НУЖД СЕЛА.

Работа мельниц Хлебоцентра.
В распоряжении Хлебоцентра находится пять товарных мельниц с суточной 

производительностью до 820 тонн: № 1— в Балашове, № 2— в Тамбове, № 3: в 
Саратове, № 4— в Сызрани, № 5— в Оренбурге.

Вступая в третий операционный 1928,29 г. с вновь принятыми тремя мель- 
предприятиями, Хлебоцентр при составлении промфинплана учитывал неблагопри
ятные возможности в работе этих предприятий и поэтому как к расходной, так и 
к доходной части подошел весьма осторожно. Тем не менео, в итого работы за 
прошедшее время (по 1 февраля) средняя себестоимость переработки превысила 
предположения на 1,64 кон. на центнер сортового помола. По ржаному лее имеем, 
напротив, уменьшение стоимости переработки зерна на 0,9 коп. на один центнер 
и по просообдиру— на 0,79 коп. *).

Отчетпые данные за 7 мес. показывают следующую фактическую себестои
мость перемола (в коп. на центнер).

М е л ь н и ц ы Сорт, помол Простой ІІросорушк.

Тамбовская.......................................................... 83,3 46,2 —

Сызранская.......................................................... 105,5 —

Балашовсісая....................................................... 110,4 51,8 —

Оренбургская . . . . .................. ’ ..................... — — 64,0

1 С аратовская ....................................................... 113,0 —

Высокая себестоимость по Саратовской м-це об’ясняется несколько повы
шенными расходами но статьям: амортизация, зарплата, топливо и общие рас
ходы. Провести снижение но статье зарплаты путем доведения штата до нормы 
в условиях этой мельницы несколько затруднительно ввиду размещения обоечного 
и размольного отделений в разных корпусах.

Большим накладным расходом на производство ложатся отчисления па 
амортизацию, страхование и аренду, вследствие* высокой оценки Саратовской 
мельницы, не отвечающей ее производительности.

Надо надеяться, что расход по переработке для Саратовской мельницы 
все же может быть доведен до установленной промфинпланом цифры 1 р.
1)5,5 коп. на цнт. На Балашовской мельнице также выявился перерасход про
тив предусмотренной промфинпланом себестоимости на 8,8 коп. на цнт. На этой 
мельнице, к сожалению, кроме об’ективпой причины— сниженного атмосферного 
давления котлов, влияющего на производительность и тем самым повышающею 
себестоимость переработки, отражается также преувеличенный штат.

*) Выли установлены контрольные цифры (в среднем) себестоимости перера
ботки: сортовой помол 102,5 к., ржаной обойный — 53,2 к., просорушки 65,1 к. на* 
центнер.

2 *
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Мельнице необходимо подтянуться, и расход по статье зарплаты вместо
2.),О к. надлежит довести до предусмотренной промфинпланом цифры 24.0 к на 
цнт, что вполне возможно.

Несмотря на несколько повышенную себестоимость, все-таки но сравнению 
с прошлым годом мы имеем сокращение расходов, как это видно из следующей 
таблицы:

Себестоимость переработки в коп. на цент.
Сортовой ПОМОЛ П р о с т о й

1927/28 г. 1928/29 г. 1927/28 г. 1928/29 г.

Б алаш ов........................ 126,30 110,42 70,50 51,80

Тамбов........................ 103,33 85,30 50,66 46.20

Снижение достигнуто по Балашовской мельнице по статьям текущего ре- 
монга, амортизации, топлива, смазки, налогов и сборов. При чем наиболее крупное 
снижение (7.97 коп. на цепти.) но ст. текущий ремонт. По Тамбовской мельнице 
снижение и по сортовому и по простому помолу получено по всем статьям. В до
ходной части, предположения правления в среднем оказались ниже фактических.

Предусмотренный годовым планом размер переработки зерна в количестве: 
на сортовой помол 122.580 тонн, на ржаной помол 24.500 тонн и проса 16.000 тонн 
выполнен на 1 февраля по сортовому помолу в размере 60%, по ржаному 59% 
по просообдиру 44%. '  '

Начиная с ноября м-ца все четыре мельницы переработку пшеницы произво
дят на двусортный 90%-й помол. По результатам выходов и качеству продук
ции на первом месте стоит Тамбовская мельница, на втором —  Сызранская.

лучпюет из месяца в месяц в этой части свою работу и Саратовская мель
ница, где выходы первых сортов, сохраняя стандартность, постепенно повы
шаются.

Работу свою в общем мельницы выправляют. Отмечается ежемесячное сни
жение себестоимости переработки, и, если бы зерновые ресурсы позволили работу 
мельницы продолжить до намеченного срока (1 июля), недочеты первых месяцев 
были бы изжиты.

_ Однако зерновые запасы но своим размерам создают угрозу бесперебойной 
работы мельниц, и руководители предприятий,проявляют вполне понятное беспо- 
ьойство, постоянно напоминая как письмами, так и телеграммами о необходимой 
загрузке.

Следует еще отметить, что Тамбовская мельница в связи с достижениями 
которые она имеет в части увеличения производительности, нормального качества 
продукции, лучших, сравнительно с другими мельницами, выходов, наиболее низ
кой себестоимости переработки перешла на семичасовой рабочий день с і марта.

Мельницы загружались исключительно своим зерном.
В общем ходе операций Хлебоцентра централизованные 5 мельниц играют 

роль как оы/регулирующего аппарата и передового авангарда, выполняющего по 
іасти переработки и отгрузки продукции наиболее неотложные и необходимые за
дания. Кроме того, переработка на них обходится дешевле, нежели на чужих мель- 
лицах. /

в. г.

ВЫПОЛНИМ ДИРЕКТИВУ ПАРТИИ И СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ —  СНИЗИМ 
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕРЕМОЛА ЗЕРНА.
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Т е х н и ч е с ко е  о б сл уж и в а н и е  ко о п е р а т и в н о го  
м уко м о л ья .

За последние два года в круг деятельности Хлебоцентра вовлечено большое 
количество мукомольно-крупяных предприятий. Однако точная картина коопера
тивных мукомольных предприятий все еще остается неясной пе только для Хлебо
центра, но и для местных краевых и областных союзов: по многим районам до 
сих пор не уточнен состав оборудования предприятий, не известны, хотя бы при
ближенно, размеры себестоимости переработки н т. д.

Насчитываемые по отдельным районам и областям целыми сотнями коопе
ративные мельницы представляют из себя самую пеструю картину, от одножер- 
повой мельницы, заброшенной за 1000 километров от сибирской магистрали и 
находящейся в эксплоатации первички, до оборудованной по последнему слову до
военной техники мельницы на берегу Волги или Дона и эксплоатируѳмой Немсель-
скосоюзом или Севкавхлебсоюзом.

За исключением какой-либо сотни крупных предприятий, подавляющая масса 
остальных состоит из мелких мелышц, иногда оборудованных лишь двумя-тремя 
жерновыми поставами и не имеющих надлежащего устройства для очистки зерна, 
с чрезвычайно изношенным локомобилем, или с водяным колесом под примитивнои
запрудой. *

Если принять во внимание стихийность и бесплановость передачи коопера
ции мелышц на местах, изношенность предприятий, устарелость оборудования, 
если учесть, что методы эксплоатации мелышц мало отличаются в некоторых ме
стах от дореволюционных,— то станет Понятным, какие иеоб ятные перспективы 
вырисовываются перед Хлебоцентром в деле организации технического обслужи
вания кооперативного мукомолья. Положение усугубляется почти полным отсут
ствием в большинстве краевых, областных и окружных союзов инженерно-техни
ческого персонала или неумелым его использованием.

Чтобы вывести кооперативное мукомолье из нынешнего состояния, необхо
дима, прежде всего, организация при краевых, областных и окружных союзах 
иукомольно-элеваторных отделов с соответствующим штатом опытных инженеров 
и техников, знающих мукомольное дело.

Хлебоцентр должен принять все меры к привлечению для работы в этих 
отделах союзов инженеров-механиков и техников-мукомолов.

Для создания достаточного кадра инженеров и техников-мукомолов Хлебо- 
центру и краевым и областным союзам надлежит увеличить количество стипен
дий в вузах и техникумах для студентов, специализирующихся по мукомолыо. 
С той же целью следует организовать в Москве годичные или полугодичные курсы 
(эпизодические) для техников, желающих квалифицироваться по мукомольному 
производству и в дальнейшем работать в кооперации.

Через мукомольно-элеваторные отделы Хлебоцентра и краевых и областных 
союзов необходимо спешно приступить к плановому восстановлению и реконструк
ции полуразрушенного мукомолья, на основе современной мельничной техники, и 
опыта как СССР, так и заграницы (особенно Америки).

Для предотвращения кустарщины и самодельщины в области строитель- 
ства мельниц и их эксплоатации и для руководства периферией необходимо раз
работать: а) серии образцовых проектов мельниц со сметными соображениями с, 
учетом особенностей районов; б) инструкции по организации и эксплоатации му
комольных предприятий различной мощности; в) инструкции и нормы расходо
вания топлива, смазки, а также различных материалов для текущего и капиталь
ного ремонтов; г) инструкции но уходу за силовыми установками; д) образцы тех
нической и эксплоатационной отчетности; е) типичные образцы рационализации 
существующего технического оборудования.
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МОи,ш !,Й  мУкомольно' элеваторпом отделе Хлебоцентра должно быть организовано
мели і іпмАиТИр0В0’ІІЮе бюрондля составления по заданиям союзов проектов 
мельниц, намечаемых к постройке, и оказания технической помощи в осуще
ствлении строительства и капитальных ремонтов.

Имеете с тем нужно организовать постоянную консультацию по всем вопро
сам, связанным с эксплоатацией мельниц, как путем переписки, так и путем 
выезда на места инженеров и техников, а также выделить в «Бюллетене Хлебо
центра» постоянное место для информации по эксплоатационно-техническим во-
ІфОСсШ.

Хлебоцентр должен обратить внимание на внедрение в нолутовариую мель
ницу машин-комбинатов для очистки зерна, широко распространенных за грани
цей И, к сожалению, отсутствующих у нас. Мѳльстрою следует озаботиться по
стройкой этих машин, срочно представив Хлебоцентру чертежи их, с соответствую
щим описанием, для пропаганды этих машин по системе с.-х. кооперации

При техническом обслуживании кооперативного мукомолья и при разрешении 
задач восстановления и реконструкция этого мукомолья, следует иметь в виду со
здание в определенных районах комбинатов с преобладанием мельницы и одного 
из видов крупяного производства. Ежегодно для обмена техническим опытом и 
выработки мероприятий по рационализации мукомолья, Хлебоцентр должен созы
вать с езды инженерно-технических работников с.-х. кооперации.

Ипж. Н. А. Пономарев.

ЭЛЕВАТОР И МЕХАМБАР В СИСТЕМЕ С.-Х. КООПЕРАЦИИ НЕ ТОЛЬКО 
БАЗА ДЛЯ ЗАГОТОВОК, НО И ПРОВОДНИК АГРОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.

Учет мельниц и мельничного хозяйства.
Все задачи в области мукомольной промышленности не будут -в достаточной 

степени хорошо разрешены до тех пор, пока у нас не будет удовлетворительно 
поставлен учет.

В условиях организационного периода, когда необходимо впервые создавать 
закопы, определяющие наши права, добиваться определенного удельного веса ко
оперативной мукомольной промышленности, намечать пути дальнейшего развер
тывания, особо остро дают чувствовать себя всо слабые стороны нашего учета 
как статистического, так и оперативно-хозяйственного. Б дальнейшем мы также 
пе можем обойтись без самого элементарного и самого необходимого статистиче
ского и оперативно-эксплоатационного учета.

Выявить, какие именно мельницы, цензовые и нецепзовые, находятся в па
шен системе, установить и учесть основные показатели — мощность, силовое хо
зяйство, стоимость, оборудование, транспортные условия и т. п.— становится основ
ной задачей самого ближайшего времени. С переходом в нашу систему большого 
числа мельниц из неорганизованного сектора и вообще от других владельцев эта 
задача делается абсолютно необходимой.

Для каждого предприятия, коопхлеба, союза дать краткие сведения о мель- 
Г < ‘1Х 11 систематически отмечать все изменения— труд крайне незначительный. 
Между тем эти сведения в общем представляют собою громадной ценности мате
риал, без которого буквально невозможна нормальная, сознательная плановая ра
бота. 1

Полугодовым отчетом (ф. № 1 по коопхлебу), утвержденным НЕРКИ РСФСР 
5/11 с. г., таблицей X, предусмотрена операционная сводка данпых о «предприя
тиях по переработке у коопхлеба и его членов». Полная сжатость и компактность
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ее даст право рассчитывать, что эта форма будет выполнена. Следует лишь поже
лать, чтобы она была выполнена своевременно и чтобы союзы проработали эгот
материал у себя, как следует.

Среди материалов к совещанию по мукомолыо были разосланы союзам две
небольших формы эксплоатационного мельничного отчета. С введением такой весь
ма у п р о щ е н н о й  отчетности мы достигнем постепенного систематического наолюде- 
шш за хозяйственностью каждого предприятия со стороны вышестоящего союза, 
н центр будет получать систематически весьма полезный материал, также крайне 
необходимый для регулирования и направления всей пашей линии в области 
мукомолья. д |-__к

МЕЛЬНИЦА —  ЦЕНТР ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИТЯЖЕНИЯ ЗЕРНА. ОРГАНИ
ЗУЯ МЕЛЬНИЦУ НА КООПЕРАТИВНЫХ НАЧАЛАХ, МЫ УСИЛИМ ПРИТОК ЗЕРНА 

В КООПЕРАЦИЮ.

К а к не нужно строить элеваторы.
(Канский округ, Сибирь).

Б Канском округе, на станции Троицко-Заозерновской, Союзхлебом но 
договору с Хлебоцентром строится с апреля 1928 года элеватор, емкостью в
1.500 тонн, с зерносушилкой. ........

Постройка здания элеватора была закончена с опозданием почти на месяц.
Пуск элеватора в ход задержался на три месяца, ввиду запаздывания в про

изводстве необходимых монтажных работ. ’
Бее машинные части, которые должны были по договору поступить па ме

сто постройки элеватора к .  1 октября 1928 г., поступали с перебоями в 
период октябрь— декабрь 1928 г., при чем в первую очередь поступали части, кото
рые, по ходу монтажной работы, могли быть использованы только в последнюю

 ̂ 'самая постройка здания элеватора не отличается высокими качествами, что 
нѵжпо приписать вине технического руководства Союзхлеба. 1! процессе построй к и 
здания имели место частые переделки, так, например, выведенная каменная сгена 
машинного здания была разобрана и сложена заново.

Цементный иол местами выпятился, все деревянные части сколочены на
спех и производят впечатление недоделанной работы. Каменные ступени, веду
щие в верхние этажи элеватора, были сделаны настолько узкими, что некуда было
поставить ногу. • .

Б приемном амбаре три раза переделывались места для окон и ворог, дере
вянная ограда вокруг элеватора установлена непрочно, частично просто завалена 
снегом и при наступлении теплой погоды и таянии снега, возможно, обвалится.

Мост при элеваторной ж. д. ветке был собран и построен, но вследствие того, 
что постройка моста не была согласована с начальником 7-го участка службы 
пути Томской ж. д., мост пришлось разобрать,.материал был испорчен. Мост был 
выстроен заново уже по согласовании с упомянутым инженером, при чем опять- 
таки деревянный, имеющий временное значение, так как от постройки типового 
моста Томской ж. д. районный инженер Союзхлеба отказался, мотивируя отказ 
отсутствием цемента и камня. Под лабораторию, контору и общежитие для со
трудников выстроен был деревянный одноэтажный дом, постройка которого ооо- 
шлась около 8.000 руб., тогда как по местным расценкам стоимость такого дома 
определяется от 3.000 до 4.000 рублей. Стены в доме нефундаментальные, дом 
плохо утеплен.
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Кроме того, вследствие некоторых расхождений между чертежами строи
тельного и монтажного проектов были случаи следующих переделок:

а) на сепараторной площадке для монтажа трансмиссии было пробито в 
кирпичной степе отверстие размером 2 X 1  метр, а также пробиты в галлерее 
несколько отверстий в каменной стене для установки транспортера; б) отверстия 
распределительного круга не пришлись к силосам, что вызвало соответствующие 
переделки; в) вследствие того, что монтаж электрооборудования, производимый 
заводом і.-Н, был начат раньше монтажа завода «Большевик» Укрмаштреста, уже 
законченная электропроводка но ходу монтажа монтером «Большевика» местами 
оыла нарушена и снята, иа восстановление которой потребовался недельный срок 
со вторичным вызовом монтеров завода ГЭТ, работающих в данное время в 
гортАчинске. 1

Производительность труда рабочих при постройке и монтаже элеватора была 
крайне низкой, вследствие отсутствия квалифицированной рабочей силы на мест,' 
постройки, частых прогулов и простоев, ввиду недостаточного контроля со сто
роны прораба. Нее работы по постройке и монтажу производились в одну смепѵ 
Особепно пизкой была производительность труда при монтаже зернооборудорапия. 
Монтаж начался уже при сильных морозах, и благодаря этому в течение послед
них месяцев производительность труда не подымалась выше 40%. Были дни 
когда рабочий день в сильные морозы равнялся 2— 3 часам. Одновременно обра
щает па себя внимание, насколько серьезно подходил завод «Большевик» Укрмаш
треста к  организации 2-смениой работы по монтажу зернооборудования. Органи
зация 2-сменной работы диктовалась необходимостью в максимально Короткий 
срок организовать пуск элеватора, так как Капский окрсельхозкредитсоюз нес боль
шие убытки и материально был заинтересован в скорейшем пуске элеватора. 
Начиная с ноября месяца п. г. союз'подымал несколько раз перед соответствую
щими организациями вопрос о необходимости форсировать постройку элеватора 
путем организации 2-смениой работы. Однако вопрос об ускорении монтажа эле
ватора остался висеть в воздухе и уперся в тупик, несмотря на энергичное вме-

хТебшІентрч15 ^  ^  С0КШ И окружных °Р ^ Ш[заций, так и правления

Впечатление о ходе постройки элеватора складывается такое, что вся исто
рия с этими бесконечными неувязками, недоделками, преступными затяжками 
отзывается прямым, неприкрытым саботажем.

Интересно сопоставить историю .постройки элеватора Хлебоцентра с построй- 
кои элеватора потребсоюза на ст. Камале, Канского округа. Начат он был тіа 
л’ месяца позже, чем Заозерновский, а пущен был в эксплоатацию в конце ноября 
19/0 г. Строился он хозяйственным способом потребсистемы, без договоров с 
Союзхлебом, и потому был закопчен в течение 5— 6 месяцев.

Хлебной кооперации нужно будет учесть и принять во внимание, как вы
полняет Союзхлеб свои договорные обязательства перед системой.

Система заинтересована в том, чтобы каждая копейка, вложенная ею в 
элеваторное строительство, только начинающее расти и развиваться, была 
рационально использована. Нужно отказаться от постройки элеваторов Союзхле- 
оом, нужно строить для хлебной кооперации элеваторы так, чтобы не дискреди
тировать систему ни перед правительственными и окружными организациями, 
ни перед крестьянством.

Постройка Заозерновского элеватора должна послужить примером как не. 
нужно строить элеватор.

М. Эммануэль.
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ЯРОВАЯ ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ.

Максимум внимания контрактации.
Коопхлебы и контрактация.

В письме за № 2/372 всем союзам Хлебоцентр указывает, что в практике 
ряда районов имеют место значительные отклонения от наших директив но опре
делению роли и функций коопхлебов в проведении яровой контрактации.

Так, некоторые коопхлебы, сосредоточивая у себя руководство контракта
цией, принимая на себя оперативную и техническую работу,— что вполне пра
вильно и соответствует нашим указаниям,— не привлекают и не используют, 
к качестве подсобного аппарата, сеть с.-х. кредитных т-в.

Считая нормальным и правильным координирование и сосредоточенно в ко
опхлебах всех мероприятий, связанных с контрактацией, также и чисто опера
тивных функций, Хлебоцентр считает необходимым подчеркнуть крайнюю целе
сообразность использования коопхлебами кредиток там, где коопхлобы не имело і 
достаточной связи с зерновыми т-вами и колхозами и где привлечение кредитных - 
товариществ к работе но контрактации может послужить к более успешному 
ее проведению.

В других местах, наоборот, коопхлебы, вопреки нашим неоднократным тре
бованиям, продолжают оставаться в стороне от руководства посевной кампанией, 
в союзы до сих пор не принимают достаточных мер, чтобы поставить коопхлеоы 
ь центре работы по проведению контрактации, по сосредоточению в них финанси
рования и организационного руководства всеми мероприятиями, направленными 
к расширению посевной площади и повышению урожайности крестьянского
хозяйства. ,, ^  ,

В целях устранения изложенных неправильностей Хлебоцентр предлагает
руководствоваться следующим:

1) Руководящая роль по проведению и финансированию контрактации, 
осуществлению всех мероприятий, необходимых для успеха кампании, должна
принадлежат коопхлебам. •

2) Однако сосредоточение в коопхлебах финансирования и руководства 
контрактацией но означает, что коопхлебы не должны привлекать и использовать 
для работы но проведению посевной кампании и контрактации кредитные това
рищества и группирующихся вокруг них коопорганизаторов, которые должны 
всемерно использоваться как для подготовительной, так и технической оператив
ной работы по проведению контрактации во всех тех селениях и Пунктах, которые 
не могут быть полностью обслужены собственным аппаратом коопхлебов.

3) С.-х. кредитные т-ва целесообразно привлекать к осуществлению сле
дующих операций: а) проведению в отводимых нм по планам коопхлеба селениях 
договорной кампании (заключению договоров но контрактации), как по авансовой, 
так и безавансовой контрактации; б) проведению зерноочистки и протравления 
семян в селепнях по указанию коопхлеба; в) осуществлению распределения семян, 
в местах, где распределение трудно осуществить самому коонхлебу; г) наблюде
нию за выполнением посевщиками-коитрактантами взятых на себя обязательств.

Кроме того, на с.-х. кредитные т-ва повсеместно возлагается непосредствен
ная выдача посевщикам авансов и ссуд по контрактации.

Эта работа, которую целесообразно будет но местным условиям возложить 
па с.-х. кредитные т-ва, Должна быть оплачиваема путем выделения им I  '/< 
напряжения из получаемых с конечных заемщиков 6% годовых по кредитам на 
контрактацию, а также доли из начисляемых коопхлебами сумм на организацион
ные расходы но контрактации.
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Необходимо также обеспечить оплачиваемость труда коопорганизаторов, 
привлекаемых к работе по контрактации, установлением для них определенных 
норм вознаграждения по расчету с гектара контрактуемого посева, согласно 
нашей телеграмме от 22/11 за № 013503.

Больше гибкости и инициативы.
( К  обмену рядовых семян на сортовые).

Трудности, переживаемые страной в связи с недостаточным темпом хлебо
заготовок, диктуют необходимость использовать все экономические факторы, кото
рые могли бы способствовать усилению заготовок. Поэтому, увязка машииоспабже- 
иия и семяснабжения с хлебозаготовками совершенно необходима. Это обстоя
тельство и заставило земельные органы пойти на раздачу семян госсортфонда 
в ссуду, с зачетом в счет аванса по контрактации до очередной уборки. Но, к сожа
лению ресурсы госсортфонда не пастолько велики, чтобы обеспечить полную 
потребность с.-х. населения в семенах. Приходится обращаться к ресурсам госу
дарственного хлебного фонда. А так как было бы крайне нецелесообразно расхо
довать сортовое верно, сконцентрированное в руках государства, для снабженческих 
нужд, при наличии крайней необходимости замены беспородных и вырождающихся 
семян чистосортными, то это и заставило государство разрешить использовать 
сортовое зерно госхлебфонда на семена, на условиях обмена чистосортного на 
рядовое зерно.

В частности, по Центр.-Черпоземной области из 500 тысяч центнеров сорто
вого зерна, распределяемого государством через хлебпую кооперацию в порядке 
контрактации, около 50 процептов является зерном госхлебфонда.

Для обеспечения выиолпепия обязательства, взятого на себя хлебной систе
мой Центрально-Черноземной области перед правительством но возврату рядового 
зерпа вместо чистосортного из госхлебфопда, с.-х. кооперацией установлен порядок 
распределения, по которому 40 процентов семян раздаются населению в виде 
ссуды, а 00 процентов— с возвратом рядовыми.

Давая указанную директиву, областной кооихлебсоюз рекомендовал самый 
завоз сортового зерна в нупкты назначения производить таким образом, чтобы 
обеспечить немедленный возврат 60 процентов рядового зерпа. Завоз сортового 
зерпа должен быть связан одновременно с вывозом рядового.

Однако грубое понимание указанной задачи порядка распределения семяп 
между населением, путем противопоставления 60 процентов рядового зерна
в. каждом отдельном селении при наличии бедняцкого населения, нередко превы
шающем 40 процентов, несомненно, сорвало бы выполнение задачи контрактации 
посевов сортовых семян целыми массивами. К тому же такой порядок контрак
тации отрицательно сказался бы па задачах и технике производственного 
кооперирования.

Правильно подошел к  разрешению этой задачи Борисоглебский кооихлебсоюз. 
Последний, распределяя семепа но районам, предложил коопхлебам дифференциро
вать раздачу семян внутри района таким образом, чтобы сортовые семена были 
розданы в зависимости от мощности каждого отдельного села, с тем, однако, 
расчетом, чтобы 60 процептов рядового зерпа из района были полностью 
получены.

• В то время, когда отдельные села совершенно безболезненно могут противо
поставить 17 центнерам сортового зерна 17 и свыше центнерам рядового, сосед
ние пункты не в состоянии сдать и 40 процентов.

Не следует, однако, увлекаться. Сортовые семена нужно раздать таким 
образом, чтобы все хозяйства массива их высеяли и имели затем возможность 
в обусловленных договорами размерах сдать как товары. Превращать контрак
тацию в собесовщину совершенно недопустимо.
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К сожалепию, попытки такого рода иногда имеют место в отдельных пунк- 
так. Этого следует решительно избегать. Имеют место и перегибы иного порядка. 
Так, жердевские районные власти, Борисоглебского округа, в целях устранения 
недовольства бедноты, связанного с доплатой разницы между стоимостью чисто
сортного овса и отпускаемых кредитов на гектар посева, пытались установить 
три градации категорий контрактантов вместо двух, рекомендованных правлением 
Хлебоцентра.

При этом методе распределения создаются совершенно недопустимые раз
рывы между отдельными категориями контрактантов внутри одного села, что, 
несомненно, может отрицательно сказаться па технике проведения контрактации. 
Вместо с тем, совершенно освобожденная от внесения какой-либо части средств 
бедняцкая часть деревни едва ли была бы достаточно хозяйственно связана.
И повторение случаев, имевших место в прошлом году, когда и семена и производ
ственные кредиты —  авансы использовались не по прямому назначению, было 
бы далеко не редким явлением.

Для обеспечения правильного индивидуального распределения сортовых 
семян внутри села в Борисоглебском и других районах ЦЧО широко практику
ются выборы особо-уполномоченных села по контрактации. Выборы уполномо
ченных обычно производятся под общим руководством коопхлеба, кредитного 
товарищества и ККОВ’а. Если таковой селом не избран, его функций возлагаются 
на коопорганизаторов.

Такой метод непосредственного привлечения населения и его актива к уча
стию в деле реализации планов распределения семян и контрактации, оказывает 
большую помощь системе и обеспечивает интересы системы в области правиль
ного проведения нашей классовой политики па селе.

Г. Карпель.

Задачи организации и обслуживания 
зернового товарищества.

Зерновое товарищество, как форма производственного кооперирования зерно
вого хозяйства возникло в системе хлебной с.-х. кооперации всего год назад.

Несмотря па целый ряд неблагоприятных условий, зерновое т-во за корот
кий сравнительно срок стало тем положительным фактором в кооперативном
движении, мимо которого нельзя пройти и с которыми следует но-серьезпому
считаться.1 /

К настоящему времени количество зерновых т-в в основных хлебопроизво
дящих районах, по' далеко еще по полным данным, имеющимся в Хлебоцентре, 
достигает почти 10 тысяч, об’одиняя свыше миллиопа крестьянских хозяйств.

Опыт работы с зерновыми т-вами, правда, еще небольшой по времени и
даже недостаточно полно учтенный, ужо вскрыл, однако, перед системой хлебной
кооперации и советской общественностью ряд новых перспектив и возможностей 
в области социалистической реконструкции зернового хозяйства и организации 
планового сбыта его продукции. Преимущественный бедпяцко-середняцкий состав 
членов зерновых т-в и основное направление их хозяйственной деятельности 
определяют их значение в системе с точки зрения углубления классовой борьбы 
с кулацкими и капиталистическими элементами в деревне.

Нельзя, разумеется, слишком переоценивать сегодняшнее зерновое т-во: 
многие скрытые в нем возможности еще но облечены «плотью и кровыо». Но и 
недооценивать этот фактор было бы грубой ошибкой, особенно в условиях спе
циализации строительства системы хлебной кооперации сверху донизу.

Работниками хлебной кооперации на местах это значение зернового т-і;а 
начинает учитываться. Поступающие с мост сведения (правда, все еще скудные)
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показывают, что вопросы производственного кооперирования становятся в центре 
внимания всех звеньев системы.

Таковы, но крайней мере, сведения, поступающие с Северного Кавказа ч;і 
Поволжья, с Урала.

Во всяком случае в этой области на местах наметился определенный сдвиг. 
и теперь уже можно без преувеличения сказать, что работа по организации зерно
вых т-в принимает характер массовый.

Последнее обстоятельство ставит, однако, перед системой хлебной коопера
ции ряд новых задач. При массовом характере работы легко может случиться, что 
инициатива будет упущена и организация зерновых т-в пойдет но стихийному 
руслу бе.5 надлежащего руководства системы. Само собой разумеется, что этого 
нельзя допускать, так как такое положение грозило бы трудно поправимыми ошиб
ками и осложнениями.1

С другой стороны, необходимо обеспечить вновь возникающим производ
ственным «б единениям жизнеспособность, нормальное развитие и дать правиль
ное классовое направление их хозяйственной деятельности.

Исходя из этих предпосылок, задачи системы на ближайший организацион
ный период должны сводиться в основном к следующим положениям.

1) Необходимо твердо взять курс на организацию зерновых т-в в составе 
целых селений и земельных оощоств пли, в крайнем случае, значительной их 
части, отнюдь не допуская возникновения «карликовых», а тем более нескольких 
т-в в одном селении.

Переработанный * Хлебоцентром устав зернового т-ва делает установку 
именно на крупные зерновые т-вд (минимум 25 учредителей). Отступление от 
.•того правила допускается только для т-в, об’единяющих целые селения с коли
чеством дворов меньше 25. Образовавшиеся ранее «карликовые» т-ва "должны 
быть слиты в крупные об’единения.

2) Обратить особое внимание па выдвижение в руководящий состав выбор
ных органов зернового т-ва (правление, совет, ревизионная комиссия) таких лиц, 
которые вполне обеспечили бы жизнеспособность т-ва и классовое направление 
его деятельности.

3) Организовать систематическое живое руководство выборными органами 
зерновых т-в, путем об езда их агрономическим и инструкторским персоналом 
союзов и коопхлебов и систематического созыва совещаний представителей этих 
органов (в первую очередь— правлений) при коопхлебах но вопросам их дея
тельности.!

4) Создать для зерновых т-в хозяйственную и финансовую базу путем 
организации собственных обобществленных капиталов и предоставить им такие 
крупные с.-х. машины и орудия, которые сразу же позволили бы т-вам обслужи
вать основные производственные нужды бедняцких и маломощных середняцких 
слоев деревни на льготных условиях (жнейки, молотилки, зерноочистители и пр.).

5) Втянуть правления зерновых т-в в хлебозаготовительную работу, для 
начала примерно на тех же основаниях, на каких привлекаются коопоргани- 
заторы.

6) Организовать первоочередность агрономического обслуживания товари
ществ как кооперативными агрономами, так и агрономами земельных управлений.

7) Добиться на месте льготного кредитования зерновых т-в в части снабже
ния их машинами для проката или совместного использования.

8) При самой организации зерновых т-в обратить внимание на необходи
мость постановки, хотя бы в самой элементарной упрощенной форме, записей 
операций т-ва (счетоводства).

Задачи эти легко могут быть разрешены путем привлечения к работе по 
производственному кооперированию зернового хозяйства всех с.-х. кредитных т-в, 
находящихся в районе коопхлеба.
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В этих условиях исключительное значение приобретает организация руко
водства низовыми звеньями со стороны окружных (и районных) союзов и та по
зиция, которая будет занята универсальными союзами по отношению к коопхлебам.

Надо надеяться, что эта позиция больше не будет позицией «стороннего 
наблюдателя».1

Миничев.

Контрактация зерновых бобовых культур.
В 1928 году но. РСФСР было законтрактовано 42.150 гкт. посевов зерновых 

бобовых культур, в том числе 30.641 гкт. чечевицы, 6.731 гкт. гороха н- 
4.778 гкт. фасоли. Главным предметом контрактации таким образом являлась чече
вица, составляя 73% общей законтрактованной площади бобовых. Главной же 
организацией, для которой контрактовались бобовые, являлся Хлебоцентр, на ко
торый приходится 52% всех заготовительных бобовых культур (21.984 гкт.).

На 1929 год по плану, утвержденному Союзным Наркомторгом, предусматри
вается контрактация зерновых бобовых культур по РСФСР на площади в
100.000 гкт., в том числе 68 тыс. гкт. чечевицы (68% ), 22 тыс. гкт. гороха 
(22% ) и 10 тыс. гкт. фасоли (10% ). Главная масса контрактуемых площадей 
приходится на ЦЧО (35 тыс. гкт.) и на Нижнее Поволжье (27 тыс. гкт.).

Таким образом, план 1929 г. предусматривает увеличение контрактуе
мой площади бобовых, против 1928 г., почти в 2% -раза, при чем и в этом случае 
чечевице предоставлено в контрактации главное место. В этом году, но постано
влению Союзного Наркомторга, вся плановая контрактация бобовых должна быть 
проведена исключительно для Зерногосторга, контрактация обеспечивается госу
дарственными средствами (из расчета по 12 руб. па гкт.), отпускаемыми Зерно- 
госторгу Госбанком.

В 1929 г. допускается также и внеплановая контрактация зерновых бобо
вых, также в пределах площади в 100.000 гкт., при условии, однако, чтобы 
она осуществлялась на средства тех организаций, для которых будет проводиться.

Правление Хлебоцентра, в частности, постановило провести на свои средства 
дополнительную внеплановую контрактацию бобовых на площади в 25.000 гкт.

На своп средства решил провести контрактацию на Северном Кавказе и 
в Бапірѳспублике (по 5.ООО гкт.) и Зерногосторг.

В общем по данным на 1 марта т. г. площадь контрактуемых посевов 
зерновых бобовых как в плановом, так и внеплановом порядке определяется 
в 135.000 гкт.

Самым серьезным затруднением для успешного проведения контрактации 
бобовых в том масштабе, в котором она намечается, может оказаться недостача 
семян, как у заготовляющих организаций, так и у посевщиков.

Для обеспечения плановой контрактации семенным материалом намечен и 
отчасти уже осуществлен ряд необходимых мероприятий.

Перед союзным Наркомторгом и Пнркомземом Хлебоцентр возбудил также 
ходатайство о забронировании и завозе некоторого количества семян для внепла
новой контрактации.

Проведение контрактации возложено на с.-х. кооперацию, при чем в основу 
плановой контрактации должен быть положен генеральный договор Хлебоцентра 
с Зериогосторгом. На основании последнего областные и окружные союзы с.-х. 
кооперации заключают с филиалами Госторга локальные договоры.

В локальных договорах должно быть предусмотрено выполнение поокружпых 
и порайонных планов распределения площадей (по отдельным культурам), разра
ботанных соответствующими торготделам» и земорганами при участии союзов с.-х. 
кооперации и филиалов Госторга.
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По генеральному договору Хлебоцентра с Зерногосторгом, агрономическая 
помощь при проведении контрактации бобовых осуществляется Хлебоцентром и его 
системой в пределах средств, которые отпускаются Зерногосторгом. На расходы 
но агрообслуживанию Зерногосторг передает Хлебоцентру 80.000 рублей (из рас
чета по 80 к. на гкт.).

Основные положения по агрообслуживанию Хлебоцентром согласовываются в 
в настоящее время с Зерногосторгом. Они затем должны быть утверждены Нар- 
комземом. Однако Хлебоцентр уже дал директиву союзам немедленно выделить 
из своего агроперсонала квалифицированных агрономов или пригласить новых, 
возложив на них руководство по специальному обслуживанию контрактуемых 
посевов бобовых.

]> остальном основные пункты гендоговора Хлебоцентра с Зерногосторгом 
сводятся к следующему.

Выдаваемые посевщикам заоронированные или ввезенные семена отпу
скаются Зерногосторгом по себестоимости, но только после предварительного 
согласования с торготделами.

Договором предусматривается также сдача посевщиками Зерногосторгу 
всего товарного зерна с законтрактованной площади бобовых. Предусматривается 
и размер неустойки, которую несут посевщики, в случае несдачи ими обусловлен
ного договором количества зерна, но с оговоркой, что в случае гибели урожая от 
стихийных причин Хлебоцентр и его система освобождаются от сдачи бобов?,іх 
по настоящему договору.

Посевщики получают аванс деньгами или натурой (семенами) из расчета 
в среднем по 12 р. на гкт. из специальных средств, отпускаемых Госбанком 
Зерногосторгу.

Цена на сдаваемые посевщиками контрактованное зерно бобовых, порядок 
расценки, в зависимости от качества, а также размер доплаты за переработку 
зерна в обстановке посевщика, за срочность и партионность должны быть уста
новлены на 1929,30 г. Союзным Наркомторгом.

Общие условия заготовок и сдачи контрактованного зерна устанавливаются 
на положениях, действующих в области заготовок хлеба.

На покрытие оргапизационых расходов (связанных с проведением контрак
тации бобовых), Хлебоцентр и вся его система получают от Зерногосторга за 
каждый сданный центнер контрактованного зерна 18,3 кон.

Из прибылей, получаемых Зерногосторгом от экспорта бобовых с площадей, 
контрактуемых для него Хлебоцентром, отчисляется в пользу Хлебоцентра 50%;

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДОГОВОР

Хлебоцентра и Зерногосторга РСФСР по контрактации зерновых бобовых
культур,

Москва, 1929 г., 23 февраля.

Хлебоцентр заключил генеральный договор с Зерногосторгом о контракта
ции зерновых бобовых культур.

§ 1. Согласно установленного Союзнар'комторгом на весну 1929 г. плана 
контрактации зерповых бобовых культур, Хлебоцентр принимает на себя-обяза- 
і ельство, путем заключения через об едиияемую им систему с.-х. кооперации до
говоров с посевщиками, организовать в 1929 году в пределах РСФСР для Зерно- 
юсторга посевы зерновых бобовых культур на площади в 100.000 гектар и со 
сдачей с означенной площади Зерногосторгу продукции. ІІо отдельным видам бо
бовых культур контрактуемая для Госторга площадь распределяется следующим 
образом: чечевицы— 68.000 гектар, гороха— 22.000 гектар и фасоли-
10. ООО гектар.
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Эти площади контрактуемой чечевицы, гороха и фасоли распределяются но 
областям (в гектарах):

Чечевицы Гороха Фасоли

ЦЧО...........................

Нижнее Поволжье . 

Среднее Поволжье . 

Татреспублика . . . 

Северный Кавказ ..

. . • .........................

29.000

23.000

15.000 

1 . 0 0 0

6 . 0 0 0

4.000

3.000

9.000

1 0 . 0 0 0

В с е г о ....................... 6 8 . 0 0 0 2 2 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0

Примечание. Площадь фактически произведенного посева сообщается 
Зерногосторгу к 1 июля 1929 г., при чем Зерногосторгу предоставляется 
право произвести проверку указанных посевов в натуре но своему усмо-
і ш э г т ш .

§ 2. Все операции по засеву контрактованных бобовых культур с момента 
заключения сего договора до уборки урожая производятся под наблюдением и 
руководством агроперсонала Хлебоцентра и его системы.

Примечание. Контрактуемые посевы бобовых культур обслуживаются 
агроперсоналом, который выделяется Хлебоцентром специально для обслу
живания этих культур. Агрономический персонал отчитывается в проводи
мых агрономических мероприятиях в установленные сроки перед коопера
тивной организацией, в системе которой они состоят; копии отчетов 
представляются союзами соответствующим органам Зерногосторга.
§ 3. Хлебоцентр обязуется через свою систему включить в договоры с по

севщиками следующие обязательные условия:
а) производить посевы семенами, отпускаемыми Зерногосторгом, а в случае 

отсутствия таковых производить посевы своими семенами;
б) производить посевы, как правило, по осенней вспашке, а в случае отсут

ствия таковых— по ранней весенней вспашке.
§ 4. Кроме перечисленных в § 3 условий, обязательных для посевщиков, 

но согласованию с местными земорганами и применительно к местным условиям, 
должны быть составлены инструкции для руководства посевщиков, касающиеся:

а) предпосевной обработки занятого бобовыми культурами участка; б) вре
мени и способа посева; в) времени и способа полки; г) времени и способа уборки 
и обмолота и приведения урожая в товарное состояние.

§ 5. Агрономическая помощь осуществляется Хлебоцентром и ого системой 
в пределах средств, который по сему договору отпускаются Зерногосторгом, в со
ответствии с планами дгромѳроприятий, согласованными с Зерпогосторгом и ут
вержденными Наркомземом и его органами.

На расходы по агрообслуживанию Зерногосторг передает Хлебоцентру
80.000 руб., из расчета по 80 коп. на гектар.

Половину из причитающейся суммы Зерногосторг вносит Хлебоцентру не
медленно по подписании сего договора, а последнюю половину— не позже 1 мая 
сего года.

Сведения об израсходовании означенных средств Хлебоцентр представляет 
Зерногосторгу не позже 1 февраля 1930 года.

§ 6. Контрактуемая, согласно § 1, для Зерногосторга площадь обеспечи
вается последним семенами в количествах, из расчета на гектар, устанавливаемых
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местными органами Наркомзема. При необеспечении со стороны Зѳрногосторга се
менным материалом контрактация проводится семенами посевщиков, которые, как 
правило, должны быть очищены и отсортированы.

§ 7. Семенная чечевица должна быть отсортирована от мелкозерной чече
вицы, имеющей в диаметре меньше 5,25 см, и не допускать общего сора и при
меси (включая плоскую вику) больше 5% , при минимальном содержаний про
росших и горелых зерен. Семенной горох, но мере возможности, должен относить
ся к типу «Виктория», возможно большей крупности, гарантированной, лучшей 
системы, без примеси серого гороха.

§ 8. Учитывая качество местного урожая, допускаемая для посева норма 
всхожести семян чечевицы, гороха и фасоли устанавливается местными органами 
НКЗема.

§ 9. Выдаваемые Зерногосторгом посевщикам семена чечевицы, гороха и 
фасоли отпускаются по себестоимости, установленной но согласованию с мест
ными торготделам^, согласно циркуляра Союзнаркомторга от 12,1 с. г., и эти 
семена должны быть представлены Зерногосторгом и за его счет в пункты рас
пределения посевщикам, в сроки и по списку, согласованному на местах, при чем 
расходы но распределению возмещаются Зерногосторгом по соглашению с соот
ветствующими союзами.

§ 10. С законтрактованных- по сему договору площадей посевщики обязу
ются сдать Зерногосторгу все товарное зерно, но не меньше 200% стоимости по
лученного ими аванса. На случай несдачи обусловленного количества зерпа Хле
боцентр обязуется включить в заключаемые окружными союзами и филиалами 
Госторга локальные договоры условие об оплате неустойки в размере 10% стои
мости несданных бобовых. договорах асе с посевщиками должна быть обсусло- 
влена неустойка в размере 20% стоимости несданного зерна.

Примечание. В договорах с посевщиками должно быть указано, что 
контрактация проводится для Зериогосторга.

§ 1 1 . Цепа на сдаваемое посевщиками контрактованное зерно бобовых и 
порядок расценки в отношении разного качества устанавливается на 1929— 30 г. 
Союзнаркомторгом. Однако цена 1929— 1930 г. не должна быть ниже цен, дей
ствующих в 1928— 29 году. Предварительно переработанная чечевица в обстанов
ке посевщика и доведенная до 95% чистоты, оплачивается с надбавкой в размере, 
какой будет установлен Наркомторгом. Кроме того, по ставкам, какие будут уста
новлены Союзнаркомторгом на 1929— 30 г., посевщики получают доплату за 
срочность, за партионность.

§ 12. И случае урожая бобовых менее 2 центнеров на гектар или полной 
гибели его от стихийных причин, засвидетельствованных правительственными ор
ганами, Хлебоцентр и его система освобождаются от сдачи бобовых по настоя
щему договору. Погашение средств, полученных на контрактацию, в этом случае 
производится в сроки и на условиях, устанавливаемых Союзнаркомторгом.

§ 13. Финансирование по проведению контрактации коопхлебов, а там, где 
их нот, с.-х. кредитных товариществ, через которые осуществляется плановая 
контрактация бобовых, как деньгами, так и натурой, из расчета в среднем по 
12 рублей на гектар, производится местными филиалами Госбанка но разнарядкам 
филиалов Госторга, согласованных с союзами, за счет специальных средств, от
пущенных Госбанком Зерногосторгу. Передача означенных средств коопхлебам или 
с.-х. кредитным товариществам производится в сроки, установленные Союзнарком
торгом и Госбанком.

Примечание. В случае выдачи части аванса семенами (натурой) стои
мость их включается в сумму установленного по настоящему пункту аванса.

На всю сумму авансов, согласно сего пункта, Зерногосторг уплачи
вает системе Хлебоцентра 3% годовых за расходы, связанные с продвиже-
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пием означенных средств до посевщика, а также за тот риск, который не
сет система на случай частичного невозврата этих авансов.

Порядок и сроки уплаты этих 3% годовых должен быть предусмотрен
локальными договорами союзов с Госторгом и его филиалами.

§ 14. Возврат сумм, выданных на авансирование контрактации,^кроме 
■случая, предусмотренного § 12, производится в соответствии с инструкцией Нар
комторга, по Мере сдачи бобовых Зерногосторгу, по пе позднее чем через 21 день 
после истечения сроков, установленных для сдачи посевщиками контрактован
ных бобовых.

§ 15. Условия сдачи-приемки контрактованных бобовых должны норми
роваться специальными инструкциями, установленными соглашением Хлебоцентра 
и Зериогосторга на следующих основаниях:

а) Хлебоцентром и Зерногосторгом, еще до уборки урожая, устанавливается 
общий ориентировочный план сдачи-приемки бобовых, с примерным распределе
нием всего ожидаемого к сдаче количества бобовых по срокам. Никаких задержек 
ио выдаче нарядов и но приемке бобовых, согласно принятого плана, со сторопы 
Зериогосторга но должно быть, равно как и со стороны Хлебоцентра не должно 
быть никаких задержек ио сдаче контрактованных бобовых, согласно приня
того плана.

б) Зерногосторг и Хлебоцентр периодически, в сроки и по формам, согласо
ванным ими между собой, взаимно информируются о ходе сдачи-приемки кон
трактованных бобовых.

в) Ориентировочные планы сдачи-приемки бобовых, предусмотренные в 
абзаце «а», корректируются и уточняются данными комиссии по определению 
урожайности при местных исполкомах, каковыми определяется товарность закон
трактованных площадей, подлежащая сдаче Зерногосторгу.

§ 16. Сдача контрактованных бобовых производится:
а) ІІа ст. ж. д. франко-вагон ио разнарядкам Зериогосторга, даваемым 

Хлебоцентру. Качество сдаваемых бобовых устанавливается сертификатами ГХИ; 
в случае же отсутствия таковых —  фактурами союзов, с правом опротестования 
их Зерпогосторгом представлением перерасчетов с приложением сертификатов 
ГХИ в течение 14 дней со времепи прибытия груза на станцию назначения, 
каковой срок удостоверяется представлением Хлебоцентру транспортных доку
ментов.

Количественная сдача бобовых производится но ж.-д. отправкам весом, ука
занным в ж.-д. дубликате.

б) Или но соглашению филиалов Зериогосторга с окружными союзами сдача 
бобовых может производиться франко-ссыпной пункт Зериогосторга. Порядок 
ц условия последней сдачи прорабатываются окружными союзами совместно 
с филиалами Зериогосторга.

Общие условия заготовок и сдачи устанавливаются на основании тех поло
жений, какие будут приняты для организаций, заготавливающих хлеб.

§ 17. Финансирование заготовок бобовых производится на общих основа
ниях финансирования хлебозаготовок, какие будут установлены в 1929,30 году. 
Г« случае иоотнуска средств Госбанком, финансирование производится полностью 
Зерногосторгом через Госбанк в размере и в сроки, обеспечивающие бесперебой- 

. ность операции.
§ 18. В покрытие своих организационных расходов, связанных с проведе

нием контрактации бобовых, Хлебоцентр и вся его система с.-х. кооперации полу
чают от Зериогосторга за каждый сданный центнер контрактованного зерна 
18,3 коп. В счет частичного покрытия означенных организационных расходов 
Зерногосторг при заключении настоящего договора выдает Хлебоцентру суммы из 
расчета 24 к о іі. на гектар намеченной контрактацией площади, согласно настоя-

з
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щего договора, остальную причитающуюся сумму Зерногосторг уплачивает при 
сдаче урожая.

§ 19. Торговые, накладные и сопутствующие расходы Хлебоцентра и его 
системы по всем операциям, связанным с заготовкой и сдачей контрактованных 
бобовых франко-вагон станция отправления, за исключением статей, предусмотрен
ных § 18, а также комиссионного вознаграждения, Зерногосторгом возмещаются 
н уплачиваются Хлебоцентру и его системе в размере, какой будет установлен 
Наркомторгом СССР на кампанию 1929— 30 г. Установленные Союзнаркомторгом 
на бобовые на кампанию 1929— 30 г. элеваторные доплаты, а также доплаты за 
срочность сдачи, партионность и проч. возмещаются Хлебоцентру одновременно 
с, уплатой ему указанных выше торговых, накладных и сопутствующих расходов 
н комиссий.

Нее дубликатные расходы относятся на счет Зерногосторга.
§ 20. Из прибылей, подучаемых Зерногосторгом от экспорта бобовых с пло

щадей, контрактуемых для него Хлебоцентром в текущем 1928— 29 году, 50% 
отчисляется в пользу Хлебоцентра. Размер указанных прибылей устанавливается 
на основании тех отчетных данных, которые концентрируются по расчетам 
у Экспортхлёба, т.-е. на основании ежемесячных его расчетных данных и за 
вычетом оплаченных Зерногосторгом Хлебоцентру организационных по контрак
тации, агрорасходов и прочих торгово-оперативных расходов Зерногосторга по 
экспорту в ориентировочном размере, устанавливаемых на даждый месяц но 
соглашению Зерногосторга с Хлебоцентром. Установленная вышеуказанным путем 
на каждый месяц прибыль выдается Хлебоцентру ежемесячно. 15 случае получения 
от операций но экспорту за какой-либо месяц убытка, последний корректируется 
прибылями от предыдущих месяцев, полученными Хлебоцентром для возмещения 
Зерногосторгу.

В общую сумму прибыли от экспорта бобовых должны включаться в 
маржевые *) суммы, которые выплачиваются Хлебоцентру но получении их самим 
Зерногосторгом.

§ 21. Зерногосторгу или уполномоченным дирекцией Зерногосторга или 
уполсторга на местах предоставляется право знакомиться с ходом проведения 
контрактации, начиная от первоначальной ее стадии до момента сдачи посевщи
ками продукции, піш чем порядок и способы к такому ознакомлению устанавли
ваются по согласованию с местными союзами.

§ 22. Как для Зерногосторга, так и для Хлебоцентра являются обязатель
ными все распоряжения Наркомторга Союза или Наркомторга РСФСР о кон
трактации.

§ 23. В развитие настоящего договора местные объединяемые Хлебоцен
тром облаетные и окружные союзы с.-х. кооперации заключают с местными конто
рами Зерногосторга в срок не позднее 5 марта с. г. отдельные договоры, 
предусматривающие:

а) поокружные, а также и порайонные планы контрактации по культурам, 
устаиавленпые в нервом случае, республиканскими, краевыми и областными орга
нами Наркомторга и Наркомзема и в разработке которых, как в первом, так и во 
втором случае принимали участие соответствующие союзы с.-х. кооперации и 
местные конторы Зерногосторга;

б) в районах деятельности того или иного коопхлеба выделяются определен
ные с.-х. кредитные товарищества или об’единения посевщиков, у которых посевы 
бобовых контрактуются исключительно для Зерногосторга, т.-е. одно и то же

*) Маржа в практике Экспортхлеба представляет собой разницу между ценой 
фоб (выплачиваемой Экспортхлебом заготови іад^о и фактически вырученной при 
реализации хлебопродуктов за границей, за исключением накладных расходов, свя
занных с реализацией. — Маржа впоследствии распределяется между хлебозаготови
телями пропорционально экспорта того или иного заготовителя.
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с.-х. кредитное товарищество или об'единеЬие посевщиков не должно состоять 
в договорных отношениях но контрактации бобовых одновременно для разных 
организаций;’

в) по согласованию с местными органами земуиравления и в пределах 
имеющихся средств устанавливается минимальный об’ем агромеронриятий, с со
хранением права за филиалами Зерногосторга непосредственного контроля за вы
полнением кооперацией принятых на себя обязательств но проведению агро- 
мероприятий;

г) предусматриваются и все прочие не предусмотренные генеральным дого
вором условия, каковые, однако, не должны противоречить условиям настоящей) 
договора.

§ 24. По соглашению с Хлебоцентром Зерногосторг, с разрешения край- 
торга и крайзу и по соглашению с Севкавхлебсоюзом и соответствующими окруж
ными союзами контрактует внеплановым порядком на свои средства через с.-х. 
кооперацию, на условиях, предусмотренных настоящим договором, 5.000 гектаров 
посевов нута, обеспечивая площадь посевов своими семенами.

§ 25. Все могущие взникнуть по сему договору споры разрешаются Высшей 
Арбитражной Комиссией СТО.

§ 20. Юридические адреса сторон: Хлебоцентра— Москва, Тверская, 1/21; 
Зерногосторга— Москва, Мясницкая.

§ 27. Подлинник этого договора хранится у Зерногосторга, а заверенная 
копия с него— у Хлебоцентра.

Замнредправления Хлебоцентра: Темкин, Коробов.

Директор-распорядитель Зерногосторга Итенберг.

Контрактация и мероприятия по химизации.
В соответствии с общим планом известкования Наркомзема РСФСР Хлебо

центр намечает известкование на Урале (в северной части), Вятской, Вотской, 
Марийской области, Татреспублики, а также в Ленинградской обл. и Смоленской 
губернии.

Размол известняка будет производиться низовыми кооперативными ил» 
другими обвинениями в местах залегания камня на специальных передвижных 
установках, частью импортного производства, а в большинстве отечественного 
изготовления.

Такие размольные установки по заказу Сельскосоюза изготовляются Все
союзным машиностроительным синдикатом. Установки разверстаны по районам. 
Они будут отпускаться размалывающим организациям в кредит на 8 лет.

Низовым кооперативам выдаются 2.500 рублей на каждый пункт сроком до 
3 лет для усиления их оборотных средств по добыче, подвозу известняка, орга
низации размола и сбыту его населению. Отпускная цена установлена в 3 р. 60 к. 
за тонну готового молотого известняка. Передвижные размольные установки пока 
еще не отгружены на места. Согласно намеченному плану распределения по ука
занным районам, должно быть отгружено: Урал— 178, Ленинградская— 40, Смо
ленская— 20, Вятская— 20, Татреспублика— 5, Марийская— 5, Вотская— 5.

Учитывая новизну дела организации добычи и размола известняка, а также 
особенности принятого порядка снабжения размольными установками по линии: 
снабженческой с.-х. кооперации, Хлебоцентр заключил договор с Сельскосоюзом 
по снабжению низовых звеньев хлебной Кооперации или других об’единений гото
вым молотым известняком.

3 *
I
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ПОДГОТОВКА К ИЗВЕСТКОВАНИЮ.

Ио сообщению с мест подготовительные мероприятия по проведению извест
кования сводятся пока к следующему:

В Вятской губернии, по ориентировочным контрольным цифрам, Хлебоцент- 
ром намечено к осени текущего года заизвестковать 8.000 гектар пара, но плану 
Наркомзѳма— 10.000 гектар. По местным предположениям, в соответствии с коли
чеством ожидаемых нормальных установок, по району Вятского селькредсоюза 
должно быть заизвестковано 7.000 гект. При выполнении этого задания можно 
ожидать повышения урожая зерпа па 2.000 тонн.

Всего молотого известняка потребуется 28.000 тонн (4 тонны на гектар).
Хлебоцентром даны указапия в тех местах, где еще не имеются известко

размалывающие об’единепия, приступить к организации товариществ, специальпо 
для этого дела приспособленных.

В Уральской области известкование намечается в округах. Н.-Камском, 
Кама-ІІермяцком, Пермском, Кунгурском и Сарапульском.

Соответствующие указания о рентабельности известкования и целесообраз
ности его проведения даны Татхлѳбсоюзу.

Самое важное —  скорейшая отгрузка размольных установок как импорт
ного, так и отечественного производства.

По сведениям Сельскосоюза, импортные установки прибыли и уже отгру
жены на места.

Что же касается установок отечественного производства, то до сих пор они 
еще пе отгружены. Хлебоцентр обратился в НКЗем с просьбой принять меры 
к скорейшей доставке машин и двигателей на места.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗВЕСТКОВАНИЮ.

(Договор с Сельскосоюзом).

Хлебоцентром заключен с Сельскосоюзом договор о порядке снабжения 
готовым молотым известняком зерновых товариществ и прочих производственных 
объединений, входящих в систему с.-х. хлебной кооперации или связанных с пей 
йо контрактации зерновых посевов. Основные пункты договора сводятся к сле
дующему:

1. Сельскосоюз, через входящие в его систему снабженческие союзы или 
отделы универсальных союзов, обязуется снабдить в 1929 году коопхлебы и 
прочие производственные об’единения, ведущие контрактацию озимых посевов, 
готовым молотым известпяком, в соответствии с порайонным планом известкова
ния Наркомзема РСФСР.

2. Окружные хлебпые союзы или хлебные отделы универсальных союзов 
представляют свои заявки снабженческим союзам или снабженческим отделам 
универсальных союзов на требуемое количество готового молотого известняка, 
с распределением такового количества по отдельным коопхлебам.

3. Снабженческие союзы или отделы универсальных союзов обязуются 
в течение срока, установленного по соглашению с окружными хлебными союзами, 
подтвердить принятие к исполпешпо заявки на потребное количество молотого 
известняка.

4. Коопхлебы, а где таковые еще не организованы, другие кооперативные 
об’единения, в пределах выделенного им количества молотого известняка, полу
чают заказы на пего от посевных или зерновых товариществ и прочих производ
ственных кооперативных об’единений и передают для исполнения ближайшему 

•снабженческому товариществу или с.-х. товариществу и др. первичным об’едиие- 
%иям, производящим размол извести, не позднее 15 мая.

5: Снабженческие кооперативы или другие об’единеиия, ведущие размол 
известпяка, обязаны удовлетворить потребность в готовом молотом известняке
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зерновых товариществ п прочих об’единений, ведущих контрактацию, в сроки; 
обеспечивающие полную возможность и своевременность известкования пашни под 
озимые хлеба текущего года и, во всяком случае, не позже 15 июля 1929 года.-

6. Молотый известняк должен удовлетворять, по своему качеству, всем 
техническим условиям в отношении круипости (тонкости) помола, влажности (и 
других признаков, какие будут установлены), гарантирующих пригодность его, как 
удобрения.

7. Сдача готового молотого известняка производится по установленной 
продажной цепе —  3 р. 60 коп. за тонну франко-размольный пункт (или районный 
склад при железно-дорожных станциях и речных пристанях) без тары на основ» 
существующего порядка кредитования.

8. Все расчеты за отпускаемые по заказу коопхлебов количества молотого 
известняка зерновым товариществам и производственным об’единениям произво
дятся непосредственно со снабженческими или с.-х. кредитными товариществами 
по принадлежности.

9. В случае отказа какого-либо товарищества от получения заказанною 
для пего коопхлебом готового молотого известпяка, возмещение всех фактических 
расходов, связанных с этим отказом, возлагается па коопхлеб.

В случае же несдачи по вине снабженческого товарищества молотого извест
няка контрактующим свои посевы товариществам в обусловленные сроки, соот
ветствующим товариществам предоставляется право отказаться от получения 
просроченной продукции и, кроме того, взыскать с снабженческого товарищества 
всо понесенные ими фактические расходы по невыполненной в срок части заказа.

10. Сельскосоюз обязуется дать соответствующие указания, обязательные 
для союзов в их снабженческой работе, по выполнению ими правил настоящего 
соглашения.

11. Сельскосоюз и Хлебоцентр обязуются отстаивать в кредитных и регулм: 
рующих органах размеры, формы и методы кредитования, обесиечивающио успеш
ность проведения всех операций по известкованию, а также оказывать всяческое 
содействие в доле проведения плапов известкования системы Хлебоцентра на 
местах.

ДИРЕКТИВЫ ПО ИЗВЕСТКОВАНИЮ.

Хлебоцентром отправлено следующее директивное письмо по реализация 
договора с Сельскосоюзом:

Почип развертывания известкования в северной нечерноземной, так назы
ваемой потребляющей полосе, является крупным шагом для нашего земледелия 
и должен рассматриваться как важнейшее мероприятие но поднятию производи
тельности подзолистых ночв. Учитывая роль известкования, как способа коренного 
улучшения земельных угодий, пеобходимо увязать всю систему мероприятий ш  
известкованию с контрактацией озимых посевов текущего года. Еще большее 
значепие приобретает известкование при проведении многолетней контрактации, 
как фактор, оказывающий свое влияние на культуры, идущие по озими, и 
в севообороте.

Однако известкование служит но только радикальным агротехническим 
мероприятием, направленным к скорейшему новыиюішю урожая на бедных почвах. 
Организация добычи и размола известняка, проведение всех операций, связанны* 
с известкованием, как добыча торфа и проч., через зерновые товарищества и 
другие кооперативные об’единения, является лучшей формой производственной» 
кооперирования населения.

Очередная задача —  обеспечение зерновых товариществ и других производ
ственных об'едипоний, контрактующих свои посевы, готовым молотым известняком.

Учитывая новизну дела организации добычи и размола, а также некоторые 
особенности уже принятого порядка снабжения размольными установками, иду
щими но линии снабженческой системы с.-х. кооперации, Хлебоцентр заключил
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договор с Сельскосоюзом для снабжения низовых звеньев хлебной кооперации или 
других об’единений, связанных с ней но контрактации, готовым молотым из
вестняком, получаемым при переработке камня на передвижных установках.

Хлебоцентр предлагает союзам сосредоточить на деле известкования все 
внимание системы, приняв меры к уточнению плана известкования, принять меры 
к представлению в округах своих заявок известково-размалывающим организациям 
на требуемое количество молотого известняка, с распределением такового по 
коопхлебам, а где таковые еще не организованы, по другим кооперативным 
об единениям, к передаче коопхлебами снабженческими, с.-х. товариществам или 
другим первичным обвинениям, производящим размол известняка, заказов на 
готовый продукт.

Для ведения всего дела по известкованию Хлебоцентр рекомендует выделить 
специальное лицо —  агронома.

Вся работа должна проводиться при тесном сотрудничестве с снабженческой 
системой с.-х. кооперации и увязана с местными земельными органами и опыт
ными станциями.

Тракторные колонны— организаторы крупного 
коллективного зернового хозяйства.

К А К  НУЖНО ПОДХОДИТЬ К  ОРГАНИЗАЦИИ ТРАКТОРНЫХ КОЛОНН.

В практике работы но организации тракторных колонн наблюдается ряд 
организационных недочетов. Подход к организации тракторных колонн весьма 
разнообразен. В одних случаях союзы ограничиваются общими сообщениями о ко
личестве предположенных к организации колони, не указывая их местонахождения 
и числа тракторов. В других —  ограничиваются лаконическими телеграммами 
с требованием денег, даже не сообщая количества тракторов. Наконец, —  и это 
общее явление —  не представляют никаких расчетов о потребных средствах и 
смешивают основные затраты с эксплоатационными расходами.

Подобное положение совершепно исключает возможность анализа и необхо
димой оценки нред'являемых требований, не говоря уже о возможности эконо
мического обоснования организации колонн. В целях устранения таких ненор
мальных явлений, на будущее время следует установить следующий порядок:

1) При требовании об организации колонны необходимо, прежде всего, 
указать, где организуется колонна, сколько она охватывает селений или земельных 
обществ, количество в них хозяйств, едоков, общая площадь земельных угодий, 
подлежащих обслуживанию тракторной колонной и т. д. Совершенно необходимо 
сообщение сведений и об обеспеченности рабочим скотом, рабочими руками, имею
щимся инвентарем в хозяйствах (но группам машин) и т. д.

2) В каком составе предполагается укомплектование колонны:
а) количество тракторов но маркам и отдельно новых и старых (в отноше

нии последних —  указать процент изношенности);
б) какое количество предполагается иметь прицепных орудий, каких орудий, 

и предполагается ли использование полного инвентаря;
в) предполагается ли организовать ремонтную мастерскую при тракторной 

колонне?
г) как предполагается устроить гараж для тракторов и прицепных орудий?
д) как рассчитывается обеспечить колонну остальным оборудованием (транс

портными средствами, тарой и пр. инвентарем)?.
3) При составлении расчетов о необходимых средствах на организацию 

•п содержание колонн необходимо строго разграничивать основные затраты и 
уксплоатаЦионные расходы.
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К основным затратам относятся перечисленные выше затраты на покупку 
тракторов и проч.

К эксплоатационным расходам должны относиться все расходы, необходимые 
иа содержание колонн но отдельным статьям, как-то: 1) нефтепродукты; 2) стои
мость капитального и текущего ремонта; 3) содержание постоянных штатов 
колонны, за исключением трактористов; 4) прочие общие расходы, с включением 
процентов на оборотный капитал; 5) содержание трактористов; 6) подготовка 
трактористов; 7) амортизация (отдельно тракторов, прицепных орудий и осталь
ного имущества); 8) проценты на капитал по основным затратам; 9) страховка 
имущества и налоги и 10) стоимость шпагата.

Пе все расходы потребуется произвести в течение сезона, но их необходимо 
включать, чтобы заранее можно было знать, во что обойдется содержание колонны 
п целом и на единицу трактора.

При составлении расчетов о размерах необходимых средств, как на основные 
затраты, так и на эксплоатацнонные расходы, необходимо указывать источники
возможного привлечения.

Размеры затрат и расходов по отдельным их статьям и источникам воз
можного привлечения можно, примерно, исчислять так:

A) По основным затратам:

1) Покупка новых тракторов и прицепных орудий должна исчисляться но 
ценам, установленным Наркомторгом, со всеми расходами доставки до места. При 
:>том следует добиваться погашения 90% стоимости за счет специальных креди
тов па трактороснабжениѳ и машипоснабжение, а остальные 10% должны быть 
покрыты за счет других источников, в крайнем случае они финансируются 
Хлебоцентром.

2) Покупка старых тракторов по плану трактороснабжепия не финанси
руется, но здесь следует учитывать: а) какая сумма остается не оплаченной 
старыми тракторовладельцами и может быть переведена, в порядке перечисления, 
иа колонну; б) какая сумма, за исключением амортизации, подлежит оплате 
старым владельцам в возврат сделанных ими платежей, и в) какая сумма потре
буется на ремонт.

3) Необходимые затраты на организацию ремонтной мастерской в части 
оборудования должны относиться на специальные кредиты, предоставляемые на 
ремонтное дело.

4) Постройка гаражей и прочих построек Хлебоцентром не финансируется, 
так же па эти цели не предусматривается специальных кредитов и по системе 
с.-х. кредита. Для гаражей, так же как и для ремонтных мастерских, должны 
приспособляться существующие здания или изыскиваться мелкие средства. В этом 
случае можно добиваться получения средств за счет колхозных кредитов на ее 
постройки.

5) На остальное оборудование (транспортные средства, тара, разный инвен
тарь) отпуск средств пока не предусматривается в планах системы с.-х. кредита. 
Нужно поэтому через местные земоргапы добиваться установления специальных 
фондов кредитования в местных с.-х. банках.

B) По эксплоатационным расходам:

1) Расходы на нефтепродукты должны исчисляться из норм возможного их 
расхода по отдельным видам работ. К расчету, в качестве приложения, следует 
составить смету расхода нефтепродуктов в натуре по весу с переводом на сумму, 
которая и включается в расчет. (Примерные нормы расхода нефтепродуктов но 
отдельным видам работ, одобренные тракторным совещанием, помещены в № 5 
«Бюллетеня Хлебоцентра»). 15 этой части расхода кредитуются Нефтесиндикатом 
до 12 месяцев (но постановлению Совета Труда и Обороны). Самое правильное 
«будет добиться таких условий расчета:
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а) За нефтепродукты для весенних полевых работ, уборки хлеба и обмолота. 
тракторные расходы оплачиваются по снятии урожая.

б) За нефтепродукты, получаемые для вспашки паров, вспашки под зябь и 
озимые посевы, платежи должны переноситься па следующий год.

2) Расходы на содержание штатов со всеми начислениями и спецодеждой, 
кроме содерзкания трактористов, тракторным совещанием установлены до
10.950 руб. на одну колонну в 30 тракторов. Эти расходы финансируются Хлебо- 
цеитром, с условием возврата их после первого урожая.

3) Прочие общие расходы, как-то: содержание или аренда помещений, 
командировочные, почтовые, телеграфные, канцелярские, культфонд, процент на 
оборотный капитал и т. д., совещанием установлены на колонну в 6.640 рублей и 
финансируются так же Хлебоцентром, с условием возврата после первого урожая.

По этим двум статьям расходов нужно все же добиваться понижения, по
тому что они могут оказывать влияние на удорожание стоимости обработки.

3) Расходы по подготовке трактористов на основании норм, установленных 
тракторным совещанием, исчисляется в 100 руб. на один трактор. Судя по сметам 
отдельных колонн, эти нормы вполне достаточны. Расходы эти должны относиться 
на счет фонда техпомощи. Поэтому необходимо составлять особые сметы на содер- 
зкание курсов и возбуждать вопрос перед местными земорганами о покрытии их 
за счет фонда техпомощи.

4) Расходы на содержание трактористов целиком должпы относиться за 
счет населения, и они должпы включаться в расчет с отнесением их за счет 
колонны. В тех случаях, когда потребуется в той или иной части оплата налич- - 
ными, необходимо средства изыскивать па месте. В частности можно добиваться
за счет бедняцкого фонда или фонда кооперирования бедноты. Нормы этих расхо
дов тракторным совещанием устаповлены в 540 руб. па один трактор, но, в зави
симости от местпых условий и продолжительности сезона, эти нормы могут изме
няться, с тем, однако, чтобы это было оговорено особым пояснением к расчету.

Было бы неправильно ие включать эти расходы в смету, как это делают 
некоторые колонны, потому что это искусственно будет понижать фактическую 
стоимость обработки.

5) Расходы на амортизацию должны исчисляться отдельпо па тракторы. 
прицепные орудия и остальное имущество. (Нормы амортизации тракторов, 
одобренные тракторным совещанием, помещены в № 5 «Бюллетеня Хлебоцентра»),

При исчислении расходов на амортизацию пеобходимо учитывать двухсмен
ную работу, потому что изношенность будет выше, а следовательно, и расходы 
должны исчисляться соответственно выше по сравпепию с обычпой работой 
в одну смену.

Нужно проявлять особую осторожность при исчислении расходов на амор
тизацию старых тракторов, учитывая возможную продолжительность срока их 
службы.

Расходы на амортизацию списываются в конце года, наличных затрат не* 
требуется, а потому и в расчет они переносятся на счет колонны.

6) Расходы на ремонт. При исчислении расходов на ремонт следует соста
влять особые сметы, с подразделением расходов на тракторы и на прицепные ору
дия. В сметах этих следует исчислять отдельно расходы на рабочую силу, стоимость 
материалов, запасные части и прочие расходы гіо содержанию ремонтной мастер
ской. Эти расходы должны целиком перекладываться па систему с.-х. кредита 
за счет кредитов на ремопт. Поэтому па стоимость ремонтных расходов колонны 
смета должна представляться заблаговременно в местные земорганы, чтобы 
добиться их финансирования.

7) Расходы по процентам на капитал по основным затратам долзкны .исчи
сляться, исходя из стоимости капитала но отдельным видам затрат.
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Эти расходы должпы совпадать с сроками основных платежей, которые 
обычно долзкны быть после реализации урожая. Поэтому эта часть расходов пере
носится на колонну.

8) Расходы по страхованию имущества колонны п налоги должны исчи
сляться точно и включаться в расчет под рубрикой прочих источников.

9) Расходы на шпагат должпы исчисляться, исходя из количества предпо
ложенных к уборке посевов (сноповязалкой). Расходы эти так же должны отно
ситься под рубрику «прочих источников», так как в этом случае колонны могут 
пользоваться кредитом у снабженческих организаций, хотя бы путем учета 
векселей. ,

Сообразпо с изложенным порядком исчисления основных затрат следует 
составлять расчет необходимых средств по установленной форме.

Расчеты эти областными и краевыми союзами должпы проверяться. Затем 
необходимо составлять сводный расчет, к которому долзкны быть приложены 
отдельные расчеты по каждой колонне. Расчеты представляются Хлебоцентру.

Затем должны быть составлены по казкдой колонне отдельно приходо- 
расходная смета и финансовый план. Формы смет и финансовый планов Хлебо
центром уже разосланы на места.

Как приходо-расходная смета, так и финансовый план долзкны составляться 
поквартально.

Расчеты, а также приходо-расходные сметы и финансовые планы, долл:пы 
составляться по каждой колонне, чтобы можно было заранее предвидеть и обеспе
чить расчетное равповесие колонны как по основным платезкам, так и по эксплоа- 
тационным расходам.

Указанные материалы, как областным или краевым союзам, а также Хлебо
центру необходимо иметь по каждой колонне (как по существующим, так и по' 
вновь организуемым). Необходимо, чтобы организация каждой колонны сопро- 
вождалась полным хозяйственным и экономическим обоснованием и расчетами 
о потребных средствах.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАКТОРНЫХ КОЛОНН * ) .

Центрально-Черноземная область. Прошлый год в ЦЧО было организовано’ 
4 тракторных колоппы в составе 125 тракторов. По плану Хлебоцентра, к весен
ней посевной кампании намечалась организация еще 5 тракторных колонн, а всего 
к весенней посевной кампании предполагалось пустить 9 колонн, в составе 
309 тракторов.

Сверх того, областным коопхлебсоюзам, по настоянию мест, проводится орга
низация еще трех новых колонн. В Токаревском районе Борисоглебского округа 
организуется колонна для обслузкиванпя 12 смежных селений, в составе 3 сель
советов, с общим наделом земли 7.400 гект. В составе этих селений насчитывается 
931 крестьянское хозяйство, из которых: 50% бедняцких, 47% середняцких и 
3% зажиточных.

Все хозяйства этих поселков входят в посевные т-ва и охвачены на 100% 
контрактацией посевов сортовой ржи «Триумф», а в одном сельсовете сортовой 
пшеницы «Дюрабль». С этим массивом граничит земля Березовского совхоза, где 
имеется винокуреппый завод, что благоприятствует введению в севооборот пропаш
ного клипа и использованию рабочих рук, освобождающихся при тракторной 
колонне.

На ст. Токаревка строится районная тракторная мастерская, что должно обес
печить техническое обслуживание колонны без особых затрат. Окрузкпым коопхлеб-

*) В связи с организацией тракторных колонн, Хлебоцентром разосланы на 
места для | аботы студенты Ленинградского с.-х. института. Их информация, а так
же сообщения союзов, будут помещаться в „Бюллетене11 в качестве сводок.
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союзом из этого массива откомандировано на курсы для подготовки трактористов 
40 человек.

В Песковском районе (Борисоглебского округа) организуемая колонна пред
полагает обслужить 3 смежных земельных общества, выделенных в порядке клас- 
-іового землеустройства с общей площадью 5.218 гект. Всего в 3 обществах 
585 хозяйств, из них 90% бедняцких. Рабочего скота мало, одна лошадь на 
24 гектара.

До организации колонны население было об’едипено в 63 посевных т-ва.
В состав этих двух колонн предполагается включить 64 трактора, в порядке 

нз’ятия у владельцев, нерационально их использующих.
Слабо дело обстоит с прицепным инвентарем. Из-за недостатка прицепного 

инвентаря в весенний посев колонна в полной мере использована не будет и основ
ная работа намечается по вспашке паров, осеннему севу и венашке под зябь.

Хохольская тракторная колонна, Воронежского округа, организуется в 
<5 верстах от Воронежа в с. Хохол в составе 32 тракторов. Колонна, кроме не
организованного населения, будет обслуживать до 20 смежных колхозов. Общая 
площадь земельных угодий, обслуживаемых тракторной колонной, будет 6.000 гект.

Состоялось совещание актива колхозов, с участием местных советских, пар
тийных и других общественных организаций, и проведена большая раз’ясиительная 
работа о целях и задачах колонны. Отмечается весьма доброжелательное отноше
ние к колонне со стороны населения, за исключением небольшой группы кулацких 
элементов. На всей площади, обслуживаемой тракторной колонной, намечается 
организация 4 крупных колхозов, с отводом их полей в сплошные массивы для 
обработки колонной.

В весеннюю посевную кампанию намечается проведение яровых посевов и 
уже получено 1.700 центн. чистосортного овса.

При колонне организованы курсы для подготовки трактористов, в составе 
70 человек из местного населения, главным образом, из молодежи-бодиоты. Раз
рабатывается организационно-производственный план хозяйства, с введением сево
оборота с ранним паром и вспашкой под зябь.

По двум колоннам, организуемым (в счет плана) в Кантемировской райопе, 
будет 75 тракторов, в том числе: в Кантемировке —  30 и в  с. Бутурлинском —  
45 тракторов. Общий массив, обслуживаемый этими двумя колоннами будет 
12.336 гектар.

Казакстан. Прошлый год в Казакстапе не было организовано колонн. По 
плану Хлебоцентра к весенней посевной кампании намечалась организация двух 
колонн в составе 50 тракторов.-ІІо сообщению с мест, в Казакстапе организуются 
иве колонны. і

Петропавловский коопхлеб организует колонну в составе 20 тракторов. Ко
лонна будет обслуживать два поселка: ІІолуденский, Ворошиловского района, и 
земельное общество «Бедняк». Первый поселок состоит из 190 дворов с общим 
наделом в 6.393 гектара, а второй поселок «Бедняк»— из 52 дворов, с общим 
наделом в 2.350 гектар. Общества переходят к девятннолыюму севообороту и сое
динили свои поля вместе в два сплошных массива. Севооборот предполагается сле
дующий: 1— под’ем залежи, 2 и 3 поле —  посев пшеницы, 4 поле —  посев ячменя, 
5 —  посев овса с подсевом многолетних трав и 6, 7 и 8 поля —  посев разных трав.

По производственному плану для обработки колонны намечается: 1) весен- 
ння вспашка с боронованием и посевом рядовыми сеялками 1.100 гектар; 2) вспаш
ка целины, залежи и подготовка пара к следующему году 2.000 гектар с диско
ванием, лущением и боронованием и 3) вспашка иод зябь с боронованием и диско- 
вапием 2.000 гектар.

Таким образом, колонна по своему рабочему плану в первом же году наме
чает для обработки 5.100 гектар, или 255 гектар на один трактор, так что в 
•сезон работы намечается спешная двухсмоипая работа.

№ 10-11 Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  Х Л Е Б О Ц Е Н Т Р А 43

В данное время из трех обществ в районе, колонн создается крупный зерно
вой колхоз. В состав этого колхоза входят 4 об’единения с земельным массивом 
2.506 гектар.

Кустанайский коопхлеб организует колонну в сотаве 20 тракторов на общей 
площади земельного надела 8.704 гектара, в том числе пахотной 7.460 гект.

Из пахотной земли до организации колонны использовалось: под посев—
1.415 гект., под выгон— 800 гект., выкашивалось 900 гект. Таким образом 
свободной незатронутой земли для обслуживания колонны остается 4.300 гектар, 
которые население не могло обработать имеющимися ресурсами рабочего скота.

По производственному плану колонны увеличение посева в 1929 г. по 
-сравнению с 1928 годом намечается в количестве с 1.289 гект. до 3.000 гект., 
пли свыше 130 проц.

6) Но Нижней Волге (Саратов) всего имеется три колонны. Вновь органи
зуются 4 колонны: Саратовская колонна в составе 18 тракторов; в Сталинград
ском округе организуется одна колонна в составе 30 тракторов; колонна в Пуга
чевском округе—<30 тракторов и Камышинская колонна— 30 тракторов. Возбу
ждается вопрос об организации в Балашовском округе еще одной колонны в со
ставе 28 тракторов.

Во всех колоннах идет работа по подготовке массивов для обработки 
колонн, идет укомплектование прицепными орудиями и проводится ремонт старых 
тракторов, которые поступают в колонны в порядке из’ятия у населения.

Из старых колонн Балашовская увеличивает свою колонну с 20 тракторов 
до 30, Хоперская— с 23 до 30 тракторов.

Центрально-Промышленный район. За прошлый год пе было ни одной 
колонны. В текущем году по инициативе мест организуется одна колонна в Риж
ском районе Рязанской губернии. Колонна будет обслуживать дер. Ново-Еголдеевка 
в составе 950 дворов, из которых уже записалось 700 дворов. В настоящее время 
ведется раз’яснительная кампания по вовлечению в колонну всего населения.

Состав колонны намечается в количестве 20 тракторов, которые получаются 
в порядке из’ятия у неисправных тракторовладельцев. В настоящее время усилен
ным темном идет ремонт тракторов. Хлебоцентром еще раз сделано предупрежде
ние, что старые тракторы с изношенностью свыше 20% пе должны включаться 
в состав колонны.

С 5 II 1929 г. организованы курсы для подготовки трактористов в составе 
50 человек из деревенской молодежи.

Намечаемый посев через работу колонной обеспечен семенами, и в настоя
щее время идет работа по протравливанию семян. Для удобрения полей за колон
ной обеспечено 12 тыс. пудов минеральных удобрений.

Одновременно с организацией колонны разрабатывается вопрос об органи
зации кирпичного завода для использования труда населения, и результате 
применения колонны,

Средне-Волжская область, В 1928 году была организовала одна ко
лонна в составе 34 тракторов. К весенней посевной кампании намечено 6 колонн. 
1?сего "предполагалось к весенней кампании пустить в работу 7 колонн в составе 
204 тракторов. В Петровском районе (Оренбургского округа) колонна организуется 
около ст. Саротожь в месте расположения коопхлеба, с общей площадью в 22 тыс. 
гектар. Проделана большая подготовительная и раз’яснительная работа, в резуль
тате которой достигнуто с местным населением полное соглашение, и подписыва
ются договоры на обслуживание населения колонной. Указанная площадь в 
22 тыс. гектар расположена в сплошных массивах, что упрощает мероприятия по 
землеустройству, при чем эта земля принадлежит двум земельным обществам, 
которые намечепо разделить на 13 селений.

При Оренбургском окрсоюзе организованы и проводятся курсы по подготовке 
трактористов в количестве 50 человек, преимущественно из батрацких слоев.
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В Кинель-Черкасском районе, Бугурусланского округа, организован массив-- 
для обслуживания колонной в количестве 5.600 гектар, в 2 километрах от ст. 
Кротовка. Состав колонны будет 30 тракторов, из которых: новых «ФИ»— 18 и 
12 тракторов старых. Трактористы для колонны подготовляются на курсах в 
Бугуруслаие. Имется готовое здание для организации ремонтной мастерской.

В Ульяновском районе организуется тракторная колонна в составе 30 трак
торов. Для обслуживания колонной около ст. Кечки отобран массив в размере-
6.000 гектар.

В Самарском округе организована Чапаевская тракторная колонна.
Общее направление хозяйства— зерновое, с животноводческим уклоном.
Землеустройству все же препятствует то обстоятельство, что обслуживаемые- 

11 об’единений пе имеют общих границ друг с другом, а расположены в трех 
массивах и разделяются обществами, не обслуживаемыми колонкой.

В настоящее время заканчивается разработка производственного плана 
хозяйства и его согласование с Безенчукской опытной станцией.

В колонне уже организованы курсы по подготовке трактористов. Всего 
подготавливается 63 чел. из местного населения, главным образом, из молодежи.

У местного кредитпого т-ва, 10 тракторов получаются в порядке из’ятия 
и 15 тракторов даются новые «ФП».

Ведется работа по организации колонн в Пензенском и б. Бузулукском 
округах.

О ходе организации колонн пока ие имеется никакой информации по Север
ному Кавказу, Крыму, Уралу и Сибири.

Вообще в информационных сообщениях пока нужно констатировать целый 
ряд пробелов, В одних случаях сообщают количество тракторов, но не указывают- 
мсстоііахождения колонн. Иногда совсем не указывается площадь массива и очень 
слабо отмечаются стороны землеустройства. Не всегда указывается количество 
населенных пунктов, количество дворов, обслуживаемых колонной. Почти совсем 
отсутствуют указания об обеспеченности рабочим скотом, и весьма слабо даются 
сведения о социальном составе хозяйств.

ТРАКТОРНЫЕ КОЛОННЫ НАКАНУНЕ СЕВА.

Центрально-Черноземная область.

В связи с подготовкой к весеннему севу в Пѳитральпо-Чорноземпой области 
развертывается работа по оргапизации новых кооперативных тракторных колонн. 
Одна колонна будет работать в Тимофеевке (Тамбовский округ) и другая-- 
в с. Хохол (Воронежского округа). Последней проведена уже подготовитель
ная работа по заключению договоров с населением. В Россошанском районе трак
торная колонна заключила договоры с 5 земельными обществами на площади 
в 4.000 гектар. Охочевская колонна заключает договоры еще с 3 земельными 
обществами. В колонне ощущается недостаток прицепного инвентаря и посевпегі* 
материала, что грозит срывом работы.

Нижнее Поволжье.

1-я Балашовская тракторная колонна охватывает два земельных общества 
в составе 433 хозяйства с нлощадыо в 7.071 гектор. Большинство населения 
бедняцкое. Севооборот —  семипольный. Колонна имеет 20 тракторов. К веенг 
колонна пополняется 16 тракторами «Интернационал» с плугами. В яровую кам
панию подлежит засеву площадь в 2.347 гектаров, которая нолпостыо вспахана 
иод зябь. Колонна обеспечена посевным материалом. Открыты курсы по обучению 
трактористов, на которых обучается 66 человек. Вся земельная территория, 
охватываемая колонной, зомлеустроена и в натуре разбита на ноля. Остро обстоит
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вопрос с протравливанием семян. Ввиду отсутствия соответствующего помещения, 
производство в колонне мокрого протравливания семян невозможно. Между тем, 
нужно протравить 1.805 центнеров зерна. Выходом из этого положения является 
привоз в колонну уже протравленного зерна. Однако пока еще никаких сведений 

■о доставке протравленного зерна колонна не имеет. В настоящее время отремон
тировано 10 тракторов, остальные па-днях будут выпущены из ремопта.

Среднее Поволжье.

Усиленно готовится к посевной кампании и Чапаевская колонна, Самарского 
округа. Колонна осваивает земельный массив в 5.812 гектар. В весеннюю кам
панию она предполагает обслужить 11 об’единений. Все посевпые земли крестьян
ских хозяйств отводятся в сплошные массивы, с введением 12-посевного сево
оборота. Успешному проведению землеустройства препятствует то обстоятельство, 
что земельная площадь обслуживаемых колонной И  об’единеиий расположена 
в трех массивах, между которыми вклиниваются земли обществ, не входящих 
в колонну. Б колонне организованы курсы но подготовке трактористов, на кото
рых обучается 63 человека, главным образом, из деревенской молодежи.

Петровская колонна (Ореибургский округ) организуется около ст. Саротожь 
(коопхлеб), с площадью в 22 тыс. гектаров. Проведена раз’яснительпая работа 
среди населения о значении тракторных колонн в деле крестьянского зернового 
производства. Население охотно вступает в колонну и заключает с ней договоры. 
Земельная площадь колонны расположена в сплошных массивах, что упрощает 
землеустройство. Эта земля принадлежит двум земельным обществам, которые 
намечено разделить на 13 селений.

ТОКАРЕВСКАЯ ТРАКТОРНАЯ КОЛОННА.

(Борисоглебский окр., Центр.- Черноз. области).

Борисоглебский окркоопхлебсоюз приступил к организации тракторной ко
лонны в Токаревском райопе. Это будет вторая тракторная колонна в округе 
(первая организована в Таловском районе).

Земельный массив вновь организуемой колонны представляет собой равнину, 
прорезываемую в части рекой Битюгом. Земельная площадь массива исчисляется 
в 7.342 гектара и расположена в районе трех сельсоветов: Березовского, Але
ксандровского и Краснянского. Всего здесь 12 населенных пунктов, распадаю
щихся па 14 земельных обществ с расстоянием их от районного центра и ст. 
Токаревки, Юго-Восточп. ж. д. в 9— 16 километров. Весь массив расположен в 
северо-восточной части Токаревского района но железнодорожной линии Сталин
град— Орел. Почва массива— мощный чернозем на суглинистой подпочве; грунто
вые воды залегают неглубоко.

Севооборот в поселках массива —  4, 5 и 6-польный, вводится лишь с 
1929 года. Здесь существовал трехпольный севооборот. Однако есть возможность 
14 земельных обществ обобщить в 4 крупных массива с введением единого сево
оборота.

Общее количество дворов 931, из них бедняцких 461 (50 проц.), середняц
ких— 442 (47 проц.) н зажиточных— 28 (3 проц.).

Основные культуры здесь рожь, овес и горох. От валового урожая этих 
культур товарные излишки составляют: для ржи— 25 проц., для овса— 60 проц. 
п для гороха 85— 90 проц.

Контрактацией охвачены все населенные пункты. Из контрактованных куль
тур имется посев сортовой ржи «Триумф» в Краснянском и Березовском сель
советах и сплошной посев пшеницы «Дюрабль» в Александровском сельсовете. Все 
земельпые бщества вовлечены в производственные кооперативные об’единения—  
посевные товарищества (100 проц. кооперирования).



46 Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  Х Л Е Б О Ц Е Н Т Р А № 10-11

В районе населенных пунктов, намеченных к обслуживанию колонной, име
ются три колхоза, товарищество по совместной обработке земли и сыромаслозавод 
при кредитном товариществе. С земельным массивом колонны граничит Березов
ский совхоз, в котором работает винокуренный завод. В районе Краснянского 
сельсовета имеются постройку, принадлежащие Токарѳвскому рику: два больших 
дома, один каменный и один деревянный, большая конюшня, кладовая, ледник,, 
тесовый сарай. Эти постройки могут быть использованы в качестве базы для 
колонны.

На территории района имеются сады с общей площадью до 50 гектар (в ве
дении пика). имеются предпосылки для развития огородничества.

Из краткого описания массива Токаревской тракторной колонны видны все 
положительные стороны для организации и работы здесь тракторной колонны.

Подчеркиваем главные из них и основные: 1) наличие в районе большого 
количества бедняков, составляющих 50 проц. к общему количеству домохозяев:
2) кооперированпость населения на 100 процентов; 3) сплошная контрактация 
озимых сортовых культур ржи и пшеницы, из яровых— овса; 4) высокая товар
ность зерновых продуктов; 5) равнинный рельеф местности, способствующий 
производительности работы тракторов; 6) наличие готовых построек, могущих быть 
использованными колонной; 7) наличие технического предприятия, могущего по
глотить свободны^ руки населения (винокуренный завод); 8) сравнительно близ
кое расстояние от железно-дорожпой станции, удешевляющее доставку горючего 
материала; 9) недостаточная обеспеченность населения тягловой силой.

К этому надо прибавить некоторые преимущества Токаревского района перед 
другими в целом. Токаревский район является первым в округе по величине заго
товок зернопродуктов. В 1928 году здесь заготовлено около 39.000 тонн зерно
продуктов. Население здесь, как нигде, проникнуто желанием провести рекон
струкцию своего сельского хозяйства па основе производственного кооперирова
ния. Здесь организовано до 40 посевных товариществ.

А. Таиров.

ТЯГЛОВАЯ СИЛА И БОРЬБА ЗА УРОЖАЙ.

Организованное использование тягловой силы.
28 февраля агропроизводствеиным отделом Хлебоцентра было разослано 

письмо по вопросу об организации тягловой силы следующего содержания:
Основными моментами правильного использования тягловой силы явля

ются: 1) необходимость паиболее полного засева уже освоенной земельной пло
щади; 2) максимальное использование до сих пор пустующих, но годных под 
посевы сел.-хоз. культур земель; 3) оказание наиболее организованной помощи бед
няцким и маломощным хозяйствам, попадающим в силу отсутствия тягловой силы 
и с.-х. инвентаря в экономическую зависимость к кулацким и наиболее зажиточ
ным хозяйствам.

Нет никакого сомнения в том, что энергичное проведение в жизнь этих ме
роприятий есть практическое осуществление данных партией (постановление но
ябрьского пленума ЦК) и правительством (постановление III сессии ЦИК) директив 
о мерах поднятия урожайности и расширении посевного клина. Для выполнения 
этих директив в деле освобождения бедноты и маломощных хозяйств от экономи
ческой зависимости кулацкой верхушки деревни, организации населения на кол
лективных формах землепользования, и поднятия товарности и сортности зерновой 
продукции хлебная с.-х. кооперация, в особенности ее низовые звенья, 
должна проявить максимум внимания, инициативы и самодеятельности. Надо 
твердо усвоить, что основные рычаги реконструкции сельского хозяйства
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(крупные зерновые хозяйства и тракторные колонны), ввиду недостатка средств 
и сил, не могут, особенно на первое время, обеспечить освоение желательной зе
мельной площади и желательных слоев крестьянства.

Прямым и единственно верным выводом отсюда и является наиболее рацио
нальное использование наличных и вновь приобретаемых населением, кооператив
ными организациями, живой тягловой силы и мертвого с.-х. инвентаря. Имеющийся. 
правда, небольшой, но ценный опыт договорных отношений хлебной с.-х. коопера- 
ци с населением по организации тракторных колонн должен быть учтен и приме
нен к организованному использованию тягловой силы. Надо немедля к этой же 
весенней посевкампании приступить, сохраняя за собой организующую и напра
вляющую роль, к организованному и полному использованию лошадей, волов п 
мертвого с.-х. инвентаря, главным образом, для обработки крестьянских земель, 
а впоследствии и к другим отраслям сельского хозяйства на договорных л,е 
условиях.

Надо немедля встать на путь организации специальных конных и во
ловьих баз. используя для этой цели: 1) целевые и прочие кредиты как по линии 
снабжения рабочим скотом, так и другим отраслям финансирования (путем дого
воренности с соответствующим видом с.-х. кооперации); 2) наем инвентаря и 
живой тягловой силы из многоинвентарных и многотягловых хозяйств; 3) орга
низацию супряги и различного рода артелей для использования тягловой силы и 
с.-х. инвентаря.

Большое внимание при осуществлении этих мероприятий должно быть уде
лено нормам оплаты инвентаря и тягловой силы, особенно при использовании ее 
у многоинвентарных и многотягловых хозяйств. Преподать их сверху для отдель
ных видов с.-х. работ при полном отсутствии опыта и практики организованного 
применения тягловой силы, конечно, нельзя. Нормы могут быть установлены как- 
б денежном выражении, так и в форме оплаты частью урожая.

О кооперативной супряге и лошадиных 
колоннах.

Недавно на постоянном совещании при уполномоченном правительства РСФСР' 
но проведению весенней посевной кампании подпят вопрос об организации особых 
«лошадиных колонн». Совещание признало идею организации лошадиных колонн 
вполне приемлемой и поручило сельско-хозяйственной кооперации срочно разрабо
тать этот вопрос.

Целесообразность организации лошадиных колонн очевидна. Тракторов у нас 
мало. Не скоро будет их хватать. Процент безлошадных крестьянских хозяйств 
у нас тоже не мал. Возможности полного использования лошади в отдельных кре
стьянских хозяйствах обычно не имеется. Лошадь может обработать 10 гектар, а 
размеры посевных плоіцадейов крестьянском хозяйстве в большинстве районов 
гораздо меньше: 5-—4— 3 гектара. Это создает, с одной стороны, невыгодность 
содержания лошади в значительной доле хозяйств, а с другой стороны— потребность 

, деревни в большем количестве лошадей, чем их нужно для обработки такой же 
площади в крупном совхозе или колхозе. Если бы не распыленность и дробность 
крестьянского хозяйства, то во многих селах паличного количества живой тягловой 
силы вполне хватило бы для обработки всей посевной площади. А так как эта 
тягловая сила распылена, то ее не .хватает. Безлошадные хозяйства вынуждены 
либо нанимать лошадь у зажиточного соседа, либо сдавать свой надел в аренду. 
Безлошадная беднота вынуждена итти на кабальные сделки с кулацкими элемен
тами. В результате получается неполное использование возможной посевной пло
щади, неполное освоение ее и особые затруднения для под’ема урожайности на 
«безлошадной» земле в случае аренды.
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Мы имеем уже некоторый опыт в области обеспечения безлошадников живой 
тягловой силой. Это, во-первых, опыт т. н. «херсонской супряги». Земельные 
органы Украины произвели опыт образования временных об’единений лошадных 
и безлошадных хозяйств в районах недорода и нехватки тягловой силы. Лошад
ники обязывались обслуживать всю посевную площадь тягловой силой. Стимулом 
для образования таких об’единений была выдача лошадиным хозяйствам семейной 
■ссуды только под условием помощи безлошадной бедноте.

Опыт «херсонской супряги» в общем и целом дал положительные результаты 
в смысле посевной площади, увеличения урожая и помощи бедноте. По он имеет 
и свои недостатки, которые необходимо отметить. Основной недостаток херсонского 
опыта в том, что он проводился помимо с.-х. кооперации. «Херсонская супряга» 
не была подлинно «кооперативной супрягой», основанной на непосредственной 
взаимной заинтересованности и самодеятельности членов об’единения. Внутри 
каждою об единения взаимные отношения между лошадниками ігбезлошадниками 
строились только на том, что государство, выдавая всем хозяйствам семенную 
ссуду обязывает при этом одних (лошадников) помочь другим (безлошадникам). 
Все это придавало «херсонской супряге» характер административного принужде
ния и не давало никакой гарантии элементарной организованности «херсонских» 
об единений. /

Другое начинание мы имеем в Цептр.-Черноз. области в самое последпее 
время. В Россошанском округе к предстоящему весеннему севу сельхозкооперацией 
организуются 9 крупных (гнездовых) прокатных пунктов. Каждый из этих 
пунктов снабжается 20 лошадьми, 11 плугами, 8 трехзвенпыми боронами, 4 ря
довыми сеялками, 16 ручными полольниками, 2 конными окучниками, 3 жесткими 
сенокосилками и одной полусложпой молотилкой. Каждый такой прокатный пункт 
рассчитан на обслуживание площади в 200 гектар и 25— 30 крестьянских 
хозяйств. Прокатный пункт будет обслуживать отдельные крестьянские хозяйства, 
вступая с ними в договорные отношения и получая за свою услугу часть будущего 
урожая. Такие прокатные пункты в Россошанском уезде называют «лошадиными 
колоннами».

ото начинание совсем иное, чем «херсонская супряга». Тут дело строится на 
началах добровольной сделки. Тут даже об’единение крестьянских хозяйств 
(ни постоянное, ни даже временное) не только не навязывается, но даже ничем не 
стимулируется. Правильной кооперативной линии здесь тоже не видно, хотя дело 
и организуется сельхозкооперацией. Затем, если при «херсонской супряге» без
лошадник должен был получать бесплатную помощь, то здесь все, поставлено па 
хозяйственную ногу, и платч не маленькая: 50 проц. валового сбора ржи, 40 проц. 
валового сбора озимой пшеницы и 33 процента валового сбора остальных культур. 
Россошанские кооператоры подсчитали, что меньшую плату установить нельзя—  
прокатный пункт пе будет себя окупать.

Эти опыты намечают два типа организации лошадиных колонн. Один тип 
более массовый— это организация колонны из наличных в крестьянских хозяйствах 
лошадей и инвентаря. Это кооперативная супряга0 которую можно и нужпо про
тивопоставить кулацкой супряге, принуждающей бедняков отказываться от поло
вины будущего урожая. Для обеспечения правильной кооперативной линии 
кооперативную супрягу надо непосредственно увязать с контрактацией крестьян
ских посевов, об сдиняющой на основе добровольческого договора как безлошад
ные, так и лошадные крестьянские хозяйства в различные простейшие производ
ственные об’единения (зерновые товарищества и другие). Лошадиные хозяйства 
контрактациопыми договорами могут обязываться обеспечить тягловой силой без
лошадные хозяйства под руководством правления производственного об’едипения. 
Правления товариществ могут нанимать у многотягловых и многоиивентарных 
хозяйств живую тягловую силу и инвентарь и организовать обработку этим инвен
тарем бедняцких и маломощных хозяйств. При чем оплата лошадников и инвен- 
тарішков проводится организованно —  через правление товарищества и но ставкам,
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утвержденным общим собранием товарищества в пределах норм, установленных 
местным коопхлебом, союзом хлебной с.-х. кооперации. Оплата может быть лиоо 
наличными, либо частью будущего урожая. Для уплаты наличными товарищества 
могут использовать дополнительные пятирублевые авансы бедноте, выдаваемые 
при контрактации сортовых посевов, и другие специалыю-бедияцкие кредиты. Іак, 
организованная «кооперативная супряга» будет большой помощью для безлошад- 
лых бедняцких и маломощных хозяйств, освободит их от кулацкой эксплоатации и 
.может получить массовое применение. Нормы оплаты гораздо ниже кулацких норм 
и посильны для бедноты. Конечно, в условиях многополоснцы, молкоиолосицы и 
дальноземелья «кооперативная супряга» будет и сама распыленной. Сунряжные 

лошади будут работать в разброску, но с выделением общего клина Чистосортных, 
например, посевов, с переходом товарищества к общественной обработке земли, 
с  уничтожением межников такая «кооперативная супряга» превратится в «ко
оперативную лошадиную колонну». Можно далее утверждать, что такая органи
зация «кооперативной супряги» будет облегчать переход товариществ к обще
ственной обработке земли, ибо установление норм оплаты услуг лошадников 
безлошадникам, инвентарников безыивептарпикам зарапее внесет ясность во 
взаимоотношения между ними при обществеипой обработке земли.

Второй тин организации «лошадиных колонн»— это организация их при про
катных пунктах. Это тип менее массовый, по более глубокий в смысле пере
стройки крестьянского хозяйства. Для него нужно использовать специальные 
кредиты па снабжение крестьян рабочим скотом через животноводческую коопе
рацию. Россошанский селькредсоюз вполпе правильно взял курс на организацию 
лошадиных колонн при крупных (гнездовых) прокатных пунктах. Но неправильна 
его линия на заключение договоров только с отдельными крестьянскими хозяй
ствами. Наоборот, нужно заключать договоры исключительно с производственными 
обвинениями крестьянских хозяйств и преимущественно более крупными. Может 
■быть, нужно поставить обязательным условием обработки лошадиной колонной 
переход об’единеиня к обществеипой обработке земли. Это значительно удешевит 
.ее работу. Но не обязательно нупкту иметь только своих лошадей, целесообразно 
•использовать и крестьянских лошадей, ибо договоры с такими лошадиными колон
нами, обеспеченными полным комплектом хороших сельско-хозяйственных орудий, 
будут охотно заключать не только безлошадные крестьянские хозяйства. Іут 
вполне возможно заключение договоров с целыми селениями. Чем крупнее будет 
об’единоние, заключившее договор с лошадиной колонной, чем полнео будет 
использована тягловая сила и инвентарь самих членов об’едипепия и чем полнее 
договор будет связан с производственной контрактацией и переходом к общее геен
ной обработке земли, тем дешевле будет стоить работа лошадиной колонны и 
тем более выгод она принесет беднякам и сероднякам крестьянам. Строительство 
тракторных колонн дало хлебной с.-х. кооперации весьма ценный опыт договорных 
отношений с производственными обвинениями крестьянских хозяйств. Кооператив 

■берет на себя производство всех сельско-хозяйственных работ па удобной пло
щади об’единеиия. Он точно договаривается об использовании но только припадле- 
жащего его колонне, по и крестьянского живого и мертвого инвентаря. За свою 
работу он получает долю урожая. Об’едипеипо об’едшшот всю свою полевую 
пахотную землю в один массив. Межи между полосами отдельных хозяйств, уни
чтожаются. Вводится травопольный севооборот, чистосортные семена и целый ряд 
других агрикультурных улучшений. Организационный опыт кооперативных трак
торных колони необходимо полностью использовать и для организации лошадиных 
«  воловьих колонн.

Немало сел сейчас целиком вступают в уставные производственные об еди
нения, зерновые товарищества и другие. Огромное большинство их мы не сумели 
снабдить тракторами в ближайшие годы. И вот нам кажется, что лошадиные 
колонны при крупных прокатных пунктах должны прежде всего охватить эти 
села. Россошанские кооператоры организуют сразу 9 лошадиных колонн на
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200 гектар каждую. Может быть, было бы целесообразнее организовать для начала 
меньше колонн, но с расчетом на охват гораздо большей площади. Нужен опыт 
организации более круппой лошадиной колонны. Крупные лошадиные колонны 
могут сыграть большую роль в деле массового строительства крупных коллектив
ных хозяйств, расширения посевов и под’ема урожайности крестьянских хозяйств.

Правление Хлебоцентра уже поставило перед всей хлебной с.-х. кооперацией 
задачу организации кооперативной супряги и лошадиных колонн на вышеуказан
ных началах. Местным организациям предложено проявить максимум инициативы 
і) этом деле в наступающую посевную кампанию. Опыт мест будет, несомненно, 
очень цепным в этом новом и важном деле.

А. Блюменталь.

На м е с т а х .

ХОД ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ.

Вернувшийся на-днях из своей поездки на Северный Кавказ пред прав лени л 
Хлебоцентра М. Н. Беленький сообщил, что работа по проведению в крае посевной 
кампании и осуществление мероприятий по повышению урожайности приобрели 
исключительный размах.

Наряду с хлебной с.-х. кооперацией в посевную кампанию втянуты все 
живые силы края. Нет ни одной общественной и советской организации, которая 
не принимала бы в ней самого активного участия. Так как Северо-Кавказский 
край, где через 2— 3 недели начнется сев, первый вступил в посевную кампанию, 
то представляется особенно необходимым проверить ошибки и недостатки и ис
пользовать опыт посевной кампании прежде всего на Северном Кавказе.

Наибольшее внимание хлебной с.-х. кооперации края в настоящее время 
сосредоточено на оформлении контрактации яровых посевов, план которой наме- 
чеп в 2,8 милл. гектар.

Контрактация проводится весьма успешно, есть основания рассчитывать, 
что план будет выполнен с превышением (до 3,5— 4 милл. гектар). Это показы
вает, что производственная контрактация, как новый метод переустройства кре
стьянского зернового хозяйства, широко усвоена населением. С другой стороны, 
успешное развитие контрактации на Северном Кавказе полностью подтверждает 
целесообразность первоначальных предположений правления Хлебоцентра об уве
личении общего плана контрактации, окончательно установленного в значительно 
уменьшенных размерах.

К безавансовой контрактации, ввиду ее новизны н сравнительно трудного 
проведения, в первое время местные организации отнеслись без достаточного 
внимания. Потребовалась очень напряженная работа, главным образом, агита- 
ционно-раз’яснительного порядка, чтобы внедрить это повое мероприятие. Сейчас 
в проведении безавансовой контрактации обнаружился громадный сдвиг: из прове
денного к началу марта миллиона гектар контрактации на безавансовую контрак
тацию надает половина этого количества.

Хлебная кооперация края принимает все меры к возможно большей увязке 
производственного кредитования и снабженческих операций с контрактацией, но 
усилия в этом направлении нередко ослабляются недопониманием этого исклю
чительно важного мероприятия системой с.-х. кредита и снабженческой системой 
с.-х. кооперации. Кое-какие успехи больше, чем в других районах, достигнуты, 
все же их надо признать далеко не достаточными.

Крайпе энергично в последнее время стала развертываться работа но дол
голетней контрактации, которой здесь уделено особое внимание. План долголет
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ней контрактации Севкавхлебсоюзом намечен в 300.000 гектар. На проведение 
этого мероприятия краевыми органами используются обычные производственные 
кредиты.

Агротехнические мероприятия протекают вполне успешно. За последнее 
время значительно усилены агрономические кадры низовой сети хлебной с.-х. ко
операции. Проведено большое количество курсов по подготовке агроуполномочен- 
ных и ікі ликвидации агрономической неграмотности актива: широкое развитие 
получила практика производственных совещапий и т. п.

До последнего времени крайне недостаточное внимание здесь уделялось 
тракторным колоннам: в крае их имелось всего только три. Теперь имеется реше
ние краевых органов в ближайшие два года завезти не менее 10.000 тракторов.
В эту посевную кампанию будет организовано еще шесть новых колонн. Тов. Бе
ленький, лично посетивший две тракторных колоппы, отметил чрезвычайно напря
женную и исключительно важную работу, которая проводится сейчас в трактор
ных колоннах.

Несмотря на значительные трудности (изношенность тракторов, отсутствие 
помещений и пр.), обе колонны проделали очень большую работу. Б Тихорецком 
районе на общественную обработку земли переведено целое селение, благодаря 
тракторной колонне. Местное население, отличающееся крайней бедностью, из-за 
отсутствия инвентаря могло обрабатывать до организации колонны только 40% 
земельной площади. Теперь, с тракторной колонной обрабатывается вся площадь, 
представляющая из себя сплошной массив в несколько тысяч гектар. Уничтожены 
межи,' введен правильный севооборот, чистосортные семена и проч.

Еще более интересен опыт второй тракторной колонны, расположенной в 
районе Минеральных Вод и принадлежащей Суворовскому коопхлебу, недавно, 
кстати сказать, закончившему постройку прекрасного железобетонного элеватора. 
Весь район коопхлеба сейчас переводится на сплошной чистосортный посев всех 
культур. С помощью колонны организовано товарищество по общественной обра
ботке земли с площадью в 2.700 гектар. Но намеченному плану колонна должна 
об’едипить земельный массив в 10 тыс. гектар. В состав об’единения входят 
разные национальности (ногайцы, татары и проч.).

Поражает культурный сдвиг среди населения, которое проявляет огромный 
интерес к агротехническим мероприятиям, чистосортным семенам и проч. Не только 
днем, но и ночью, при свете ламп, здесь спешно производится очистка семян. 
Тракторная колонна здесь совершила настоящую культурную революцию.

Проводимая в крае исключительно важная работа но коренному переустрой
ству с помощью контрактации крестьянского зернового хозяйства требует чрезвы
чайного напряжения со стороны кооперативных организаций. Одной из неотлож
нейших задач Хлебоцентра будет сосредоточение наибольшего внимания на Север
ном Кавказе, который должен занять первое место в деле повышения урожайности.

ЗАПАЗДЫВАЮТ КРЕДИТЫ.
(Кубанский округ, Сев. Кавказ).

В Кубанском округе намечено законтрактовать в яровую кампанию под
солнуха 106.732 га, льпа —  2.000 га, пшеницы —  4.200 га, ячменя—* 7.500 га, 
фасоли —  2.300 га, и кукурузы —  7.500 га. Из этих цифр видно, что план кон
трактации строится, главным образом, на операциях с подсолнухом. Однако до 
конца февраля Кубанский союз не получил на контрактацию подсолнуха ни 
семян, ни кредитов, ни форм договоров. Между тем на остальные культуры семена 
и кредиты получены. Если принять во внимание значительную отдаленность рай
онов от Краснодара и необходимость личной явки представителей союза в Сель
хозбанк за получением кредитов, то можно полагать, что, даже при немедленном 
представлении местам кредитов и семян, контрактация все - таки значительно 
затяпется. Ив. С —  ев.
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КОНТРАКТАЦИЯ И АГРОНОМИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

(Борисоглебский окр., Центр.-Черноз. области).

Опыт работы тракторной колонны в Таловском районе Борисоглебского ок
руга показал, что трактор, проникнув в крестьянское хозяйство, чрезвы
чайно быстро внедрил в крестьянство сознание необходимости обобществить обра
ботку земли на площади в 6.092,7 гектаров в 11 селениях. Были сравнительно 
очень быстро сломаны межи, и при однородном качестве земли никто из кре
стьян пе сожалел о сломанных межах. Но вопрос общественной обработки земли 
является сравнительно легко осуществимым лишь при паличи тракторных ко
лонн, там же, где обработка почвы производится лошадьми, дело обстоит гораздо 
«ложнее. Но и организация посевных товариществ, об'единяющих только сбыто
снабженческие процессы крестьянского хозяйства и проводящих агротехниче
ский минимум у контрактантов, может дать много в деле поднятия урожайности, 
если эти отрасли будут поставлены правильно. Для этого необходимо; чтобы посев
ные товарищества регулярно обслуживались агроперсоналом коопхлебов, чтобы 
іігроном не был случайным гостем в посевном товариществе, но, проведя договор
ную кампанию по контрактации и ряд лекций, мог и в дальнейшем последовательно 
наблюдать за результатами своих советов, вносить коррективы в агроработу това
рищества непосредственно в поле. Только при этих условиях может получиться 
толк от работы. Иначе правительственное, постановление о поднятии урожайности 
в ближайшие пять лет на 35 процентов останется только на бумаге,

Б конечном счете и кооперирование крестьянских хозяйств и агрообслужи
вание их упирается в необходимость создания кадра опытных агрономов.

Посмотрим, как обстоит дело с агропомощыо в ЦЧО. В настоящее время 
в системе хлебной кооперации ЦЧО насчитывается всего 106 агрономов и тре
буется дополнительно пригласить агрономов.

Штат агрономов но коопхлебам укомплектован всего лишь на 50 процентов, 
и ряд коопхлебов совершенно не имеет агрономов. Нельзя пожаловаться, чтобы 
средств не было. Деньги на агрообслуживание переведены. Но агрономов нет. При
чины отсутствия агроперсонала кроются в существующих, крайне низких, нормах 
оплаты их труда. Так, но Острогожскому округу агроном коопхлеба имеет ставку 
в 80 руб. с обязательством раз’езда на своей лошади, в то время, как участковые 
агропомы получают до 120 рублей в месяц, имея возможность жить в более спо
койных и нормальных условиях.

В очень тесной связи с их налаженностью агроработы находится вопрос о 
производственном кооперировании посевщиков. Посмотрим, как эта работа прове
дена по сортовому овсу. В колхозах законтрактовано 12 процентов сортового овса 
от общей площади в 184.474 гектара; в посевных товариществах 12,2 процента, 
в прочих производственных об’единепиях законтрактовано 4,3 процента сортового 
овса. В целых земельных обществах законтрактовано 68,6 процента,— это говорит 
об отсутствии оорганпзационной работы в округах по созданию простейших об’е
динений в форме посевных товариществ, что легко сделать при наличии сортовой 
контрактации.

Почти вся предварительная работа по контрактации (но приговорам) прошла 
по Елецкому округу через целые земельные общества, которые пе кооперированы. 
Округ преимущественно овсяный, и контрактуется здесь исключительно овес, на 
площади в 65.000 гектар.

Елецкий окружной союз имел на 12 коопхлебов 4 агронома, и на 1 агронома 
приходилась площадь сортового овса около 16.000 гектар,— это самая высокая 
цифра по области. Кроме того, этот союз развертывал контрактацию чрезвычайно 
медленно. При 52,7 процентах выполнения по области плана контрактации сор
тового овса Елецкий коопхлебсоюз выполнил свой план на 18,1 процент.

Обращает на себя внимание низкий процент выполнения плана контракта
ции соргового овса (1Н.З проц.) по Льговскому союзу; контрактация проводилась

 52  ̂  Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  Х Л Е Б О Ц Е Н Т Р А  № 10— 11
преимущественно через целые земельные общества. Льговский окружной союз 
имел только одного агронома в союзе; в коопхлсбах же агрономов не было.

Богородский союз законтрактовал 53,4 проц. площади сортового овса в 
колхозах, хотя общая площадь контрактации была в этом округе незначительна 
(10.000 гект.). Сравнительно значительный процент площади по контрактации 
провели через колхозы союзы Воронежский— 25,4 нроц. и Россошанский— 24,8%.

Контрактация через посевные товарищества прошла в этот период преиму
щественно через старые товарищества, т.-е. организованные еще в период весен
ней и осенней контрактации 1928 года. Поэтому, об организационной работе ио 
созданию посевных товариществ такжо говорить не приходится. Наибольший 
процент площади контрактуемого сортового овса провел через посевные товари
щества Острогожский округ— 32,1 нроц. и Тамбовский— 26,5 нроц. В отношении 
целых земельных обществ следует отметить, что по всем округам процент кон
трактации очень высок, составляя в среднем 68,6 проц. и если до выдачи сорто
вого овса не будет провернута организационная работа по оформлению обществ 
в посевные товарищества, то в дальнейшем у крестьян меньше будет стимулов 
к такому кооперированию.

Таким образом, при проведении контрактации основной культуры сортового 
овса мы впдим, что нет полной увязки с производственным коперированием. 
По рядовым культурам дело будет обстоять еще слабее. И агрообслуживание не 
было поставлено на надлежащую высоту, ввиду недостатка агроработипков, по
этому, как вывод, является необходимость расширения штатов агроработников 
при коопхлебах, а также сосредоточение большего внимания окружных союзов 
на вопросе производственного кооперирования.

Л. Волонцевич.

ПРИМЕРНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО.

(Тамбовский округ, Центрально-Черноземной области).

В тридцати километрах от города Кирсанова, в пятнадцати от ближайшего 
Пноковского коопхлеба, раскинул свеженькие постройки поселок Ильипка, об’е- 
диняющий группу граждан из І2  человек —  жителей дер. Мерлины, Бондарского 
района. Видя, что кулаки и зажиточные крепко пачинают зажимать в свои лапы 
бедняков, эти граждане решили дать им решительный отпор.

Группе был дан в трудовое пользование участок из бывшей частновладель
ческой земли в количестве 109 гектаров. Получив участок, группа быстро ожи
вила своим маленьким строительством вновь нарезанные усадьбы. Работа забила 
ключом, и через один месяц дым из вновь выстроенных труб гордо свидетельство
вал об упорном труде, проделанном беднотой.

Полученная земля была сильно засорена, и товариществу с сохой, при 
недостатке тягловой силы, стало ясно, что борьба с сорняками была бы ему но 
под силу. В первом же году стальной копь завоевал симпатию у всех членов 
товарищества, под его шум они крепче слились в одно крепкое ядро и с новой 
энергией повели дальнейшую работу но коллективному руслу.

Хозяйство начало перестраиваться. Получив в трудовое пользование уча
сток, товарищество озаботилось об улучшенном использовапи его, путем улуч
шенной обработки и т. п. С помощью агронома, участок был разбит на четырех
польный севооборот со следующим чередованием: 1) нар, 2) озимь, 3) пропашное 
и 4) яровое. С помощью с.-х. кооперации товарищество приобрело улучшенный 
инвентарь: трактор с плугом и простым молотильным барабаном, плугов конных 
2 шт., борон «зиг-заг»— 2 шт., культиваторов— 1 шт., сеялок— 1 шт., веялок—  
1 шт. и сортировок— 1 шт.

Благодаря улучшенной обработки и введению улучшенного с.-х. инвентаря, 
урожайпость полей быстро стала повышаться, а попутно с тем и начала креп
нуть мощность самой организации.



Пахота пара производится на 50 процентов в мао п на 50 процентов в пер
вых числах июня, плугом, при тракторной тяге на глубине 5— 6 см., за плугом 
к трактору одновременно прицепляется борона. Через несколько дней производится 
боронованию в 2 следа боронами «зиг-заг». Через 2— 3 недели, по мере того, 
как пар начинает покрываться сорняками, производят культивирование «.пру
жинным культиватором». За две недели до сева производится двойка на глубину 
8—<12 сантиметров. Посев производится между 15 и 20 августа рядовой сеял
кой, с высевом зерна—-1 центнер па гектар вполне сортированным зерном.

Вспашка иод зябь производится обычно на 100 процентов, при чем 25 про
центов— в августе и 7о процентов— в сентябре, плугом, при тракторной тяге, 
на глубину 12 16 сантиметров. Ранней весной производят боронироваиие, и, если 
весной выпадает много осадков и в будущем ожидаются дожди, производят перед 
севом неглубокую двойку, в случае же засушливой весны перед севом производят 
подготовку почвы культиватором. Посев, как в первом, так и во втором случае 
производится рядовой сеялкой, а просо— ленточным способом. Кроме указанного 
метода обработки, с 1927 года введены сортовые посевы: овса ‘ Победа», и «лей- 
тевицкий», просо— «серое чакинское», и «Тойденкс», горох «Виктория», свекла 
«Эккендорфская» и картофель «синий великан».

Урожайность полевых культур за последние три года достигла, например, 
Г°ДУ ^ Центнеров с гектара, в 1927 году— 14 центнеров, в 

~ юду 14,1 центнера, но овсу, на те же года: 0, 12 и 18 центнеров и т. д.
Іоварищество состоит членом Тамбовского колхозсоюза, членом коопхлеба 

и членом Соколовского кредитного товарищества «Добролет». Все члены состоят 
пайщиками кооперации.

Посев в товариществе законтрактован. Продажа хлеба и других продуктов 
своего производства производится исключительно на кооперативном рынке.
• окр\жающего крестьянства товарищество пользуется большим авторитетом, 
оа правильную постановку дел товарищество премировано на Соколовской рай
онной сельско-хозяйственной выставке в 1927 году денежной премией в сумме 
50 рублей. ;

На Бондарской межрайонной сельско-хозяйственной выставке в 1928 г. 
премировано денежной премией в сумме 100 рублей и похвальным отзывом первой 
степени. г

Несмотря на то, что товарищество еще недостаточно окрепло, оно оказы
вает содействие окружающему населению, особенно беднякам. Весь сортовой овес 
«Победа», реализуемый в товариществе, был распределен населению, примыкаю
щему к товариществу, через кредитное товарищество как семссуда. В весеннюю 
кампанию прошлого 1928 года товарищество на своей сортировке бесплатно сор- 
і ировало посевной материал. Организовало и руководило работой протравочного 
пункта, распределяло семена кормовой свеклы. В период пахоты и поднятия зале
жей товарищество своим трактором пахало в первую очередь и по льготным ценам 
беднякам. Молотьбу хлеба трактором также производило в первую очеродь без
лошадным и беднякам по льготным цепам.

И. Розов. 

УБЫТОЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ.

(Борисоглебский округ, Центрально- Черноземной области).

В Борисоглебском округе ЦЧО проводили заготовку сортового овса через 
элеваторы Союзхлеба: Токаревский, Добринский и Борисоглебский. Токаровским 
коопхлебом заготовлено 19.701 цептнер, Жердевским— 11.956 центнеров и Бори
соглебским 745 центнеров. Операция эта, при установленных коопхлебом нор
мах оплаты расходов, дает убыток. Это ясно из следующего расчета, который мы 
оерем из данных по Жердевскому коопхлёбу.
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Коопхлеб получает но заготовке сортового овса на центнер 41,8 коп., рас
ходует же на центнер 46,1 коп. Эти расходы слагаются из следующих частей 
элеватору: ввозных— 10,5 коп., комиссии— 22 коп., страховых и гербового соора 
■2,8 коп., за храпение в течение двух месяцев— 0,3 коп., нормальная убыль
1,5 к., кредитным товариществам за направление сортового овса по путев 
кам— 9 коп. (6 кон. товариществу и 3 коп. уполномоченным).

Следовательно, на каждом центнере заготовлепиого сортового овса коопхлеб 
несет 4,3 коп. убытка. Таков же результат и при заготовке других хлебов па мест- 

. ное снабжение.
Хлебоцентру необходимо как-то урегулировать этот вопрос в цептре, ни 

эсоглашепию с Союзхлебом. Краснохолмский.

КОНКУРЕНЦИЯ В КОНТРАКТАЦИИ.

(.Белгородский округ, Центр.-Черноз. обл.).

Планом союза предусмотрена контрактация посевов сортового овса в 6 рай
онах, при чем 3 административных района переданы семсоюзу. Из районов, в ко
торых намечено провести контрактацию сортовса, 4 района свекловичных. Свекло
вичная кооперация в целях большего стимулирования контрактации свеклы заво
зит в свои районы из союзов Сахаротреста до 10.000 центнеров сортовса, кото
рый выдает как аванс в счет расчетов под свеклу. Овес выдается по качеству 
одинаковый с сортовым овсом госсортфонда и но цепе не свыше 1 р. 37^ к. за 
16 кило. Этот овес отпускается посовщикам без обмена на рядовое зерно. К тому 
же свекловичная кооперация не ставит своею целью закладку сплошных массивов 
чистосортного зерна.

Благодаря чрезвычайно льготным условиям отпуска свекловичной коопера
цией сортовса, значительно затрудняется проведение контрактации Белгородским 
хлебосоюзом на условиях, преподанных Хлебоцентром.

Для устранения создавшегося ненормального положения с контрактацией 
сортового овса союз добивается строгого районирования селений, однако неземле- 
устроепность большинства из них не позволяет развернуть работу по контрак
тации в остальных селениях. Вместе с тем регулирующие органы должны обя
зать Свекдосоюз отпускать сортзерно но одинаковой с хлебной кооперацией цене 
а закладывать сплошные земельные массивы чистосортного зерпа.

И. К  —  ов. 

КОНТРАКТАЦИЯ И ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ.

(Барабинский округ * Сибирь).

К составлению районных планов контрактации было приступлено без пол
ных контрольных цифр округа.

Крайторг, после урезки лимитов,— урезки площади авансовой производ
ственно-сортовой контрактации,— спустил в округа лишь планы авансовой кон
трактации плюс безавансовой на семена самих посевщиков и одновременно дал 
строжайшие директивы по окроргам, что «всякое расходование сортового зерна, 
помимо указанных контрольных цифр, будет считаться преступлением». Отсюда—  
весь запас товарно-сортового зерпа (авансовую контрактацию целиком удовлетво
ряет имеющийся госсортфонд) оставался незатронут официальным планом окрика. 
Имея директивы'Хлебоцентра и Сибполеводсоюза о том, что в Барабииском округе 
на контрактацию будет использован весь сортовой материал, мне пришлось на 
месте, в районах, составлять планы контрактации уже с использованием и 
госхлебфонда.

Прежде всего определялось точное фактическое наличие как семян, госсорт- 
фопда, так и госхлебфонда с точным указанием пунктов хранения. Затем уже 
«составлялся собственно районный план.



?
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Первым делом выяснялся наличный колхозный сектор (по производственным’ 
планам) и делались наметки на организацию новых колхозов.

Из числа колхозов выделялись хозяйства для семеноводческой сети, выде
лялся для них семенной материал, остальные колхозы полпостью включались в 
авансовую контрактацию.

Весь Госхлебфонд распределялся планом но другим намеченным к организа
ции поселковым товариществом для производственно-сортовой безавансовой 
(с эквивалентным обменом на рядовое) контрактации. В этой части, прежде всего, 
учитывался спрос населения на тот или иной сорт. Часть госхлебфонда забро
нирована на обмен фондов СККОВ и незначительная часть— для простейших про
изводственных об’единений (машинных и семенных товариществ), имеющих вы* 
делоппые участки посевов. Затем псе посевщики сортового зерна 1928 года (аппре
тированного или регистрированного) включались в так называемую безавансовую 
производствеппо-сортовую контрактацию на семенах посевщиков.

Плапы безавансовой рядовой контрактации составлялись уже нѳ по хозяй
ствам, а просто высчитывался примерно ее возможный размер, при чем в основу 
было положено: 1) использование для рядовой контрактации посевов других куль
тур, в частности овса; 2) организация поселковых т-в сверх плана производствен- 
по-сортовой контрактации; 3) использование метода контрактации при выдаче 
всех с.-х. машин и орудий; 4) организация, на основе договоров, уполномоченным 
при зерноочистительпых обозах зерноочистки.

По зерпоочистке составлялся план «сколачивания» отдельпых машин в обо- 
8ы (все 3 очистительные машины частников были мобилизованы) по 2— 3— 4—  
5 машин. Кредитные товарищества немедленпо намечали уполномоченных по ка
ждому обозу и приступали к организации самих обозов. Конечно, по каждому обозу 
дан маршрут и нагрузка из расчета 24 часа работы в сутки. Условия очистки 
следующие: в «месячник» очистки (февраль) 50 проц. зерна очищается бес
платно, 50 проц.— за половину платы, далее плата нормальная— і у 2 кон. 
с 16 к г триѳрированиѳ. 1 коп.— сортирование и бедноте—бесплатно до 20 проц, 
всего зерна. 50 проц. сбора поступает пладельцу машин, остальные 50 проц.—  
кредитному товариществу на оплату орграсходов (содержание уполномоченных), 
перевозка машин и работа производится самими хозяевами зерна.

Но было точного плана финансирования контрактации (кроме данных О' 
среднем авансе по краю), пе было распределения авансов по видам кредитов: 
сѳмѳпа, машины, деньги, не было фактического разбронирования (даже разре
шения) на использование госхлебфонда ио линии крайторга. Все это застряло» 
в дебрях краевых учреждений. »

Для авансовой производственно-сортовой контрактации выдача семян кол
хозам, не имеющим своего рядового семзерна, производилась в аванс; остальным—  
в обмен на рядовое, при чем зажиточной части семена выдавались в порядке экви
валентного обмена, середняцкой— с эквивалентом 1:1 У2 и бедняцкой в обмен— 1:1 
и самым маломощным хозяйствам без обмена, ц аванс. При чем было оговорено, 
что при обмене разница стоимости зачисляется в аванс, а до полного размера 
аванса (повышенного или основного) в марте месяце будет доплачено деньгами 
псом, за исключением зажиточных. Для безавансовой производственпо-сортовой кон
трактации семена госхлебфонда (товарно-сортовые) выдавались в эквивалентный 
обмон; здесь встретилось основное затруднение— в вопросе удовлетворения бед
ноты. Дело в том, что часть хозяйств не имела своих семян для посева. ІІа ме
стах вопрос разрешен через использование отпускаемых Хлебоцентром 5-рубле- 
вых авансов для 25 проц. площади безавансовой контрактации, в смысле выдачи 
их в виде семяп.

Безавансовая производственно-сортовая контрактация на семенах самих 
посевщиков расширена до возможных пределов, при чем, как указывалось, здесь 
использован метод обмена семян сортовых на рядовые внутри данного поселка

частным порядком, с организацией этого дела представителями кредитных това
риществ.  ̂ ,

Преимущества сортовой контрактации (и рядовой) в виде надбавок, обяза
тельное применение при контрактаци агроминимума, обязательство расширения 
посовных площадей (с отметкой в договорах) были предметом самого широкого 
обсуждения районных совещаний. Новый закон о сельхозналоге, как стимул в 
проведении контрактации был раз’яснен после райсовещаний в порядке письмен
ных указаний.

На районных же совещаниях выяснена возможность проведения контрак
тации в намеченных пупктах.

После районных совещаний работа но проведению в жизнь планов была 
распределена между отдельными работниками с дачей каждому конкретных зада
ний. Так, в Барабинском районе в проведепии плана принимают участие 3 агро
нома райзо, 1 агроном-колхозник, 3 правления кредитных товариществ и 1 пра
вление Устьянцевского мелиоративного т-ва; вокруг последнего организуется куст 
поселковых товариществ: 11 поселков на площади в 3.036 га, само же мелиора- 
тивпое товарищество об’единяет целый поселок и также переходит на устав посел
кового т-ва.

Те же агрономы принимают живейшее участие в деле организации посел
ковых товариществ, считая, что это дело является составной частью общей ра
боты по распространению чистосортных семян. По всем районам дано задание 
закончить распределение семян (обмен) к 1 марта.

Работа по проведепию в жизнь плапов в 4 районах проведена в 
12 дней, тогда как работа в округе по составлению и согласованию планов запяла 
-больше 2 недель.

На местах контрактация популяризовалась уже с о<&ни, но, песмотря на 
это, там, где особенно активно проводилась эта работа, теперь приходится 
нашим работникам хуже, чем где бы то ни было. Дело в том, что популяризиро
валась авансовая контрактация, но крайней меро, с выдачей в аванс семян. 
В соответствии с этим, опубликовано было постановление Сибкрайисполкома от 
12 декабря 1928 года о весенней кампании, где контрактация фигурировала как 
авансовая, и естественно, что теперь, при проведении безавансовой, с эквивалент
ным обменом, приходится слышать справедливые упрегки даже от колхозов: «вы 
обещали дать семена, мы свои вам сдали, а теперь требуете в обмен!» Нужно 
сказать, что постановлением СІШК, при проведепии авансовой контрактации, даже 
колхозы должны сдать свое рядовое зерно в обязательном порядке,— освобожда
ются от сдачи, в исключительных случаях, только 30 проц. колхозов и 10 проц. 
простейших и поселковых товариществ.

Зерноочистка пошла полным ходом, очищено рядового зерна 36.325 цент
неров, а сортовое еще ранее полностью было очищено.

Н. Емельянов.

«ПО ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ».

(От нашего специального корреспондента).

Назначено было на воскресенье.
Обычного, для многолюдных крестьянских собраний, гвалта пе было. Была 

серьезность, деловитость и ответственность. Здесь осознавали огромную ответ
ственность, и каждый участник отдавал все, что имел и мог.

Ни одно зерпышко пе должпо упасть в землю непротравленпым.
Ни одного метра «гулящей» земли!
В зерновом районе значение кооперативной организации— коопхлеба—* 

огромпо. Коопхлебы здесь —  это районные центры колхозов, простейших посов
ных товариществ и кредиток. Коопхлеб —  это организатор всего того, что озна
чает борьбу за урожай.
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Выборам в новое правление поэтому придавали большое значение. Стара
лись выбрать в правление лучших, без сомнения признанных.

На с’езде было шесть представителей из окружных и районных организаций.
Нужно покончить,— говорили они,— с ничтожным вниманием, которое про

являлось до сих пор коопхлебам. Нужно покончить с недооценкой их роли.
Раньше бывало так: Работника для коопхлеба? Пошлите вон того самого 

дряхлого и никчемного, самого того, которого больше некуда деть. Инвалида души 
и мысли и... ладно. Коопхлеб,— говорили,— не велика важность. Членский билет 
имеет, расписаться на дубликате может, и довольно. Это не милиция, например, 
где нужна строгость-, и сообразительность.

Так, в одпом районе сняли опытного кооператора с должности председателя 
коопхлеба и в порядке перевода по ‘ целесообразности» послали старшим мили
ционером в станицу. Председателем же посадили бездарного человека, никода 
не работавшего в кооперации. В другом районе по той жѳ «целесообразности» 
снят руководитель коопхлеба и назначен заведующим магазнпом потребилки.

В «вопросе кадров» на хлебном участке творится полная безрассудная 
анархия!

Жутко сказать, что за исключением только двух-трех мест кубанские кооп
хлебы—-без работников, вернее, без руководящих работников. Они обеспечены 
такими, которые или бездарны, или еще неопытны.

Разве можно в дальнейшем допустить такие недочеты, которые имел кооп-, 
хлеб?— говорили на с’езде. Коопхлеб существует с июня 1928 года, но до по
следнего времени пе были втянуты в члены коопхлеба ни кредитки, ни колхозы, 
ни посевные товарищества. Абсолютно отсутствовало какое-либо агрономическое 
обслуживание колхозов и носевиых товариществ. Но создай институт уполномочен
ных. Не вовлечоц в работу актив с.-х. товариществ. Ие велась работа но про
изводственному кооперированию. Не было наблюдения за выполнением агроми
нимума контрактаторами. Недостаточно руководили хлебозаготовительной работой 
с.-х. товариществ, но добились заинтересованности в работе этих т-в, не опла
чивали их работу, допускали перебои финансирования заготовок. Но довели кон
троль и не давали руководства ио взысканию задолженностей и но выполнению 
контрактации. Не выявляли действительных размеров гибели посевов. Правление 
коопхлеба но боролось с теми контрактаторами, которые хлеб продавали на част
ном рынке. Были случаи невыдачи необходимых доплат за чистосортность. У насѳ- 
соления падало доверие к контрактации.

«Отмоченные недочеты уменьшили удельный вес в заготовках в сравнепии 
с потребкооперацией и ие создали нужного авторитета коопхлебу»!

Но... принимая во внимание пролетарское происхождение, председателем 
избран тот лее бывший председатель коопхлеба. А так как он один ие справится, 
к нему выдвинули заместителя, никогда не работавшего в каком-либо учреждении.

Ну, если так, то для чего же нужно было огород городить? Для чего нужно 
было бубнить о решающем значении подбора соответствующих лиц в руководя
щий состав районного центра, организующего борьбу за урожай? Для чего нужно 
было говорить, что в этот центр полагается избрать продуманных, бесспорных 
и действенных руководителей, если были намерены избрать прежнего бездей
ственного председателя?

Лучше бы уж сознались с самого начала: нет, мол, у нас лиц, умеющих 
завидно организовать работу для коопхлебов, —  нет. Коопхлебы еще не доросли, 
мол, до хороших работников.

А те, мол, которые есть, распределены но целесообразности: некоторые 
где-нибудь на перекрестке стоят на милицейском посту, некоторые за прилавком 
торгуют социалистической пудрой, некоторые безупречно управляют ассениза
ционными обозами... Снимать не приходится.

Сказали бы так сразу, а то много говорите и мало делаете. Д. 3.
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КОЛХОЗАМ НЕОБХОДИМО ПОДТЯНУТЬСЯ.

(Сталинградский округ, Нижнее Поволжье).

В нынешнем году колхозы и простейшие с.-х. об’единения округа Н.-Волж- 
ского края впервые сдали свои хлебные излишки организованным путем. 
До этого большинство колхозов за небольшими исключениями, сдавали свой хлеб 
подворно, мелкими партиями и в разное время, в зависимости от хозяйственных 
потребностей, и только й этом году колхозы и простейшие с.-х. об’единения округа 
"впервые сдали свои хлебные излишки организованным порядком. Всего, но дого
вору с коопхлебом, предполагалось сдать всей колхозной системой 64.690 центне
ров хлебных излишков; по данным на 1 января, обязательства колхозов но 
контрактации выполнены только на 60 процентов, но закупке на корню— на 
66 процептов н только ио сортовой" заготовке выполнено на 100 процентов. Общео 
выполнение плана хлебозаготовок по с.-х. об'единениям составляет 52.540 цент., 
или 81,2 процента плана.

Можно ли сейчас с уверенностью сказать, что недовыполнение плана на 
12.150 цент, целиком следует отнести за счет нашего просчета? Можно ли быть 
уверенным в том, что колхозы поголовно сдали свои излишки кооперации и тем 
покрыли перед нец свои обязательства?

Несомненно, некоторая часть колхозов и, преимущественно, простейших 
производственных с.-х. об единений, с низкой обобществленностью и низким про
центом бедняцких хозяйств, до сих пор еще хранят у себя по клетушкам «за
пасцы» и выжидают подходящих цен йа частном рынке. Такие об’единения дол
жны быть выявлены и исключены из колхозной системы. К таким колхозам, кото
рые вольно пли невольно подыгрывают под кулацкую дудку, подрывают в гла
зах правительственных органов и советской общественности авторитет колхоз
ной системы, надо применить пословицу «дурную траву из поля вон». Такие кол
хозы являются не крупными хлебными фабриками, а самыми злостными «нахлеб
никами», использующими всевозможные льготы государства для личных интересов.

Зато целый ряд колхозов добросовестпо и во-время сдали свои излишки.
Артель Сталинградского района для уплаты своего долга вывезла свой хлеб 

до зерна в кооперацию и теперь сама покупает хлеб. По постановлению пленума 
совета союзов, таким колхозам будет отпускаться хлеб по твердым ценам.

Некоторые колхозы не только сдали и сдают свои излишки, но и являются 
застрельщиками по организации красных обозов и идут в них головными под
водами, как, например, т-во «10-летие Октября» Ленинского района, артель Фро- 
ловского р#она, т-во Котел ыіиковского района и т. д.

Многие колхозы не могли выполнить своих обязательств перед кооперацией, 
в силу имевшего место но некоторым районам недорода и слабой экономической 
обеспеченности.

Коммуна имени Буденного собрала всего 237 центн., по 2 центнера с гек
тара. Пополнив к концу года свой состав с 6 семей до 17, коммуна еле сможет 
прокормить себя до нового урожая. Таким колхозам предоставлено право покрыть 
взятые па контрактацию сродства деньгами.

Но смогут покрыть своих обязательств и такие колхозы, которые посмотрели 
на контрактацию и закупку хлеба на корню «коммерческим оком», Т-во но обще
ственной обработке земли «Меринос», района деятельности Карповского с.-х. 
кредитного т-ва, сумело дважды получить аванс под хлеб. Деньги брало не на рас
ширение посевной площади и не на уборку хлеба, а на покупку сложной моло
тилки, при помощи которой рассчитывал подработать на стороне. Молотилки но 
купило, а удвоенный урожай с своих полей получать ещо не научилось и в ре
зультате обязательства не выполнило.

В текущем году советское правительство вдвое увеличивает отпуск средств 
на нризводственпое кооперирование мелкого крестьянского хозяйства и на укре
пление существующих колхозов. Задача с.-х. кооперации в деле распределения
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этих кредитов должна свестись к тому, чтобы способствовать разрешению этой 
задачи. 15 целях использования этих кредитов но прямому назначению, надо до
биться того, чтобы ни одной копейки не попало лже-колхозам, не желающим 
выполнить своих обязательств перед государством.

При распределении кредитов, машин, семян, средств на контрактацию, надо 
в первую очередь снабдить полностью лишь тот колхоз, который умеет не 
только брать, но и быть аккуратным плательщиком.

Голубятников. 

КАК РАБОТАЕТ ПЕСКОВСКИЙ КООПХЛЕБ.

(Борисоглебский округ, Центр.-Чернов, обл.).

Коопхлеб имеет два ссыпных, пункта: одійі— в Песках, другой— при станции 
Байчурово, в двенадцати клм от коопхлеба. 1} селе Песках помещение ссып
ного пункта арендованное, емкостью до 9 тыс. цептнеров, а при станции Байчурово 
помещение ссыппого пункта, емкостью до 3 тыс. центнеров, принадлежит кооп- 
хлобу. Ссыпные пункты обеспечены нурками и весами, и, кроме того, при них
имеются три сортировки «Чечевички» и один «Клейтон».

Коопхлеб организован в июле прошлого года. Учредителями его являются 
25 колхозов и четыре кредитных товарищества. Б районе коопхлеба имеется 
50 производственных об’единений, в том числе 12 коммун и посевных товари
ществ, 34 кредитных товарищества и одно сельско-хозяйствонное товарищество. 
Членами коопхлеба состоят 25 колхозов, 4 кредитных товарищества и 1 сельско
хозяйственное товарищество. Слабо обстоит дело с поступлением членских взпо- 
сов. Со всех охватываемых коопхлебом об’единеннй должно поступить 3.807 руб
лей, а на 1 февраля было собрано всего 1.454 рубля.

Хлебозаготовительная работа протекает слабо. По плану окркоопхлебсоюза, 
должно быть заготовлено 37 тыс. центнеров зернопродуктов, а на 1 февраля 
было заготовлено всего 28 тыс. центнеров. Закупленное на корню зерно посту
пило далеко не полностью,— из 4.603 центнеров, обусловленных договорами, сдано 
3.064 центнера. Из 17.475 центнеров, подлежащих к сдаче по договорам закон
трактованного хлеба, на 1 февраля было получено 16.690 центнеров.

Институт уполномоченных в райопе деятельности коопхлеба в основном 
является бездеятельпым, неорганизованным и мало осведомленным о своих обя
занностях. Кредитные товарищества, в особенности же Тюковское и Третьяков
ское, пассивно относятся к хлебозаготовкам, несмотря па то, что коопхлеб неод
нократно указывал им на необходимость усиления хлебозаготовительной работы. 
Для усиления хлебозаготовок коопхлеб посылал ответственных уполномоченных 
но кредитным товариществам однако эти мероприятия существенных резуль
татов не дали. По мнению местных работников, слабость заготовок об’ясняется 
главным образом, тем, что самый хлебный район коопхлеба (Байчуровский), гра
ничит с Нижне-Волжским краем, куда много ушло хлеба, в связи с недостатком 
промтоваров в райопе. Вместе Т; тем па ходе хлебозаготовок неблагоприятно отра
жается слабость работы кредитных товариществ по взысканию с населения раз
личных просроченных платежей, отсутствие до второй половины января полного 
учета поступающего корневого и законтрактованного хлеба и значительный раз
рыв базарных и заготовительных цен на хлеб (ржаная мука— 1 р. 80 к. за 16 кг, 
пшено— 2 р. 20 к., рожь— 1 р. 40 к.).

ІІо намеченному плану коопхлеб должен законтрактовать 6.050 гектаров яро
вых посевов. Но сведениям на 6 февраля, из этого количества законтрактовано
3.950 гектаров, в том числе овса 1.382 гектар, подсолнуха— 1.744 гектара и 
чечевицы— 824 гектара. Недовыполнение плана контрактации относится, главным 
образом, к подсолнуху и чечевице. Контрактация первой из этих культур про
ходит слабо, ввиду того, что урожай подсолнуха был плохой, и при сдаче контрак
тованного подсолнуха обещанная выдача сдатчиком жмыха и масла не произво
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дилась. Чечевица контрактуется слабо, в силу недостатка семян у населения. 
В связи с контрактацией яровых культур, организовано три посевных товарище
ства, из которых два об’единяют 22 хозяйства.

Зерноочистительная работа до сих пор не сосредоточена в руках коопхлеба. 
Зерноочистка протекает слабо и проводится, главным образом, сельсоветами. Со 
стороны окркоопхлебсоюза паблюдЯется слабое руководство работой коопхлеба.

Иванков. 

ХЛЕБНАЯ КООПЕРАЦИЯ НА ПЕРЕВЫБОРАХ.

(Письмо с Урала).

На совещании представителей 18 с.-х. кредитных т-в при Красноуфимском 
селькредсоюзе среди докладов: о ходе хлебозаготовок, о массовой культ-про- 
светительной работе, о машиноснабжении и т. д. был заслушан доклад об итогах 
отчетно-перевыборной кампании прошлого года в кооперации и задачах пред
стоящей перевыборной кампании.

1} большинстве кооперативов, в общем, была проведена весьма удовлетво
рительно подготовительная работа к перевыборам, благодаря созыву поселковых 
собраний, собраний бедноты с вовлечением в эти предвыборные собрания до 
35 процентов всех пайщиков кооперативов. Положительное влияние на ход пере
выборной кампании имело также вывешивание стенных отчетов в общественных 
местах, рассылка именных приглашений-повесток пайщикам на собрание, правиль- 
ііоо построение отчетных докладов и т. д.

В результате этих мероприятий, в кооперативах улучшился социальный 
состав органов управления и контроля за счет увеличения бедняцкой прослойки, 
усилена партийная прослойка выборных органов, успешно проведена паевая кам
пания но увеличению уставных взносов и т. д.

В предстоящей отчетно-перевыборной кампании решено всемерно повысить 
участие в кампании кооперированного паселения путем максимального исполь
зования растущей активности бедняцко-середняцких масс и направления их 
работы на исправление недочетов в деятельности кооперативов. При этом, исходя 
из решений ЦК ВКІІ(б) от 12/ХІ п. г., обсуждение работоспособности, классовости 
и степени кооперативное™ существующего аппарата с.-х. коперации должно 
занять основное место в предстоящей кампании.

Совещание нашло, что: а) обеспечение условий для осуществления само
критики должно быть первоочередной заботой руководителей кооперативов; б) не
обходимо, опираясь на бедноту, направить работу на всемерное укрепление союза 
с середняком, противопоставляя этот союз всем кулацким и антисоветским эле
ментам деревни; в) вопросы коллективизации крестьянских хозяйств и обслужи
вания коллективных производственных организаций должны быть подвергнуты 
самому широкому обсуждению па перевыборных и выборных собраниях.

В качество, затем, конкретпых мероприятий но подготовке в предстоящой 
перевыборной кампании, между прочим, намечено создать широкое общественное 
мнение вокруг кампании, организовать группы бедноты при кооперативах и ожи
вить-работу'имеющихся групп, привлекая на собрания бедноты представителей 
местпых колхозов, в крупных же колхозах провести особые отчетные собрания, 
на отчетных собраниях при распределении прибылей настаивать на отчислении 
в фопд кооперирования бедноты свыше 15 процентов, в культфонд— 5 процентов; 
проводить постановление об обязательной сдаче хлебных излишков членами своому 
кооперативу,

Ч— тов.
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В ХЛЕБОЦЕНТРЕ.
Работа правления.

Мероприятия по посевной кампании.
РУКОВОДСТВО ПОСЕВНОЙ КАМПА

НИЕЙ.

Правление постановило командиро
вать на места для руководства работой 
но проведению весенней посевной кам
пании следующих товарищей: Рознера, 
Плукса и Подгука, — в Казакстан, тов. 
Л . А. Гребнева — на Урал, тов. Е. М. 
Темкина- в Нижн. Поволжье, тов. Ми- 
іявского — ЦЧО, тов. Ещина — в 

Татреспублику и тов. А. С. Куклина—в 
Сибирь. Срок командировки определен 
не менее одного месяца. Возвращение 
командированных в Москву возможно 
только с разрешения правления. Для 
проведения кратковременного обследо
вания работы союзов по посевной кам
пании правлением выделены товарищи: 
Абрамов, Перекальский, Федоров, Мор- 
генштиерн и Эмрих.

о ХОДЕ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ.

По докладу агроотдела о ходе посев
ной кампании правление констатирова
ло общий замедленный тем заключения 
контрактационных договоров, в част
ности по ЦЧО, Уралу и Татреспублике, 
а также, учитывая более р&нний сев, и 
по Нижнему Поволжью. Правление от
метило также резкое отставание кон 
трактации сортовых посевов от рядовой 
контрактации.

Агроотделу поручено срочно выяс
нить конкретные причины отставания 
по каждой области в отдельности для 
принятия необходимых мер. По ряду 
областей отмечается слабое развитие 
безавансовой контрактации. Правле
ние обращает внимание союзов на не
обходимость максимального усиления 
работы по проведению безавансовой 
контрактации. Отделу кооперативного 
просвещения предложено усилить ос
вещение вопросов, связанных с прове
дением контрактации, особенно безаван
совой, используя аппарат ТАСС для по
мещения в провинциальной прессе ста
тей о контрактации и технике проведе
ния кампании.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗЕРНОВЫХ 
ТОВАРИЩЕСТВ.

Правление приняло предложенный 
орготделом план выборочного обсле
дования .зерновых товариществ. Об
следование будет производиться сила
ми работников, командированных Хле

боцентром на места, и орготделов о к
ружных союзов. Предположение к 15 ап
реля произвести обследования 400 зер
новых товариществ. В списки товари
ществ, подлежащих обследованию, долж
ны быть включены как слабые, так и 
более мощные и крупные товарищества 
как в отношении числа членов, так 
и развертывания оперативной работы. 
Из числа обследованных товариществ 
не менее ' І 3 должны включать в себя 
целые земельные общества.

О РАБОТЕ КОМАНДИРОВАННЫХ НА 
МЕСТА РАБОТНИКОВ.

Правление отметило недостаточное 
руководство со стороны отделов Хле- 
боцентра^ работой командированных на 
места работников. Были случаи задерж
ки ответов на их письма. Отсутствует 
учет информации командированными о 
ходе их работы. Правление возлагает 
на орготдел все руководство команди
рованными на усиление хлебозаготовок 
и проведение посевной кампании (за 
исключением агрономов, вузовцев и на
правленных специально на работу по 
посевной кампании). Персонально от
ветственным за руководство команди
рованными является референт орготдела 
тов. Хинский, который освобождается 
от другой работы. Руководство работой 
вузовцев, агрономов и товарищей, спе
циально направленных на проведение 
посевной кампании, возлагается на агро- 
производственный отдел, с персональной 
ответственностью тов. Тойво. Указан
ным отделам предложено отвечать на 
письма командированных по возмож
ности в день получения и никак не поз
же трехдневного срока, если ответ на 
письмо требует согласования с други
ми отделами.

Всем командированным на места то
варищам вновь предлагается выполнять
и. 19 данного им наказа о непременной 
посылке через каждые 7 дней кратких 
информационных писем Хлебоцентру. 
Работникам, не приславшим до сих пор 
информаций о их работе, поставить 
на вид недопустимость этого и преду
предить, что в дальнейшем подобное от
ношение повлечет за собой снятие с ра
боты, с передачей дела в соответствую
щие инстанции для наложения взыска
ний.

Областным союзам, а через них и 
окружным союзам, правление предла
гает іа кж е  усилить руководство и кон
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троль над работой командированных в 
их распоряжение работников, не допу
скать неправильного их использования, 
сообщая о всех таких случаях немедлен
но Хлебоцентру, В случаях необходи
мости снятия того или другого работ
ника следует ставить этот вопрос перед 
Хлебоцентром. По окончании срока ко 
мандировки и возвращения работника в 
Москву, областные, краевые, через них 
и  окружные союзы д о л ж н ы  направлять 
в Хлебоцентр краткий отзыв (характе
ристику) о работе данного товарища.

РЕГУЛИРОВАНИЕ АГРОРАСХОДОВ.

По постановлению правления расхо
дование средств, получаемых на агро- 
мероприятия, связанные с контракта
цией, должны иметь строго целевое на
значение, в соответствии с планами и 
сметами агропроизводственных отделов 
союзов и коопхлебов. Сюда относятся 
расходы на содержание агрономическо
го персонала, на его раз’езды, на обслу
живающий его аппарат, расходы, свя
занные с непосредственной работой 
агроперсонала и агроактива, как-то: по
казательные мероприятия, курсы, чте
ния, агропечать и т. п.

Расходование средств, получаемых на 
агромероприятия по договорам с кон
трагентами должно проводиться в соот
ветствии с планами агромероприятий, 
установленными по соглашению с эти
ми организациями.

Этими нормами должны покрываться 
все моменты агроработы: для яровой 
кампании, начиная с организации зябле
вой вспашки и до уборки урожая и сда
чи продукции ( д л я  сортовых посевов) и 
составления отчетности по кампании; 
для озимной кампании, начиная с орга
низации ранних паров до сдачи продук
ции и составления отчетности по кам
пании.

Из общей суммы, поступающей в воз
мещение агрорасходов, 1 0 % выделяется 
на проведение общих мероприятий в 
централизованном порядке (расходы по 
тракторным колоннам, показательным 
районам и  др.), Хлебоцентру выделяют
ся— 3%, областным союзам—7%, окруж 
ным— 15%, низовкам—65%.

Средства на орграсходы, получаемые 
по контрактации, распределяются ме
жду звеньями хлебной кооперации сле
дующим образом: Хлебоцентру—3%, 
областным союзам—7%, окружным сою
зам—20% и низовкам—70%. Нормы рас
ходов по безавансовой контрактации и 
их распределению устанавливаются оди
наковые с нормами расходов по авансо
вой контрактации.

Для агрообслуживания организуемых 
,'рупных коллективных хозяйств, распо- 
•кгающих собственным агроаппаратом, 
коопхлебы отчисляют соотвествующим 
крупным колхозам часть своих норм

агрорасходов, пропорционально закон
трактованной площади. Точный размер 
отчисляемых средств устанавливается 
по соглашению между областным сою
зом системы Хлебоцентра и областным 
колхозсоюзом или по их указанию со
ответствующими окружными звеньями 
обеих систем.

Что касается организационных расхо
дов, то установлен следующий порядок 
выдачи средств: в первую стадию кам
пании местам выдается аванс не более 
25% нормы. Следующие 25% выдаются 
по установлении размера законтракто
ванной площади и остальные 50% —- при 
расчетах за законтрактованное зерно,

О ТОРГОВО-НАКЛАДНЫ Х РАСХО
ДАХ В 1927/28 г .

Правление констатировало по док
ладу планово-экономического отде
ла недостаточно внимательное отноше
ние областных и окружных союзов к 
вопросу об учете торгово-накладных и 
сопутствующих расходов. Хлебоцентр 
обращается к  областным и окружным 
союзам через ревизиионные комиссии с 
просьбой принять меры к своевремен
ному представлению союзами отчетов 
О торгово-накладных и сопутствующих 
расходах за первое полугодие 1928/29 г. 
Орготделу предложено разработать 
план выборочного обследования опре
деленных групп союзов и низовых ко 
оперативов в отношении торгово-на- 
кладных расходов.

СЛЕДУЙТЕ ЭТОМУ ПРИМЕРУ.%
Хлебоцентр рекомендует союзам для 

руководства выработанное Татхлебсо- 
іозом п о л о ж е н и е  о  к о н к у р с е  н а  л у ч ш и й  
к о о п х л е б  и  л у ч ш е е  с . - х .  к р е д и т н о е  т о 
в а р и щ е с т в о  п о  п р о в е д е н и ю  в е с е н н е й  
п о с е в к а м п а н и и  1929 г о д а .

1. Организуемый Татхлебсоюзом кон 
курс на лучший коопхлеб и лучшее с.-х. 
кредитное товарищество по проведению 
весенней посевной кампании имеет сво
ей основной целью всемерное содей
ствие успешному разрешению всех за
дач, поставленных перед хлебной ко 
операцией, в связи с весенней посевкам- 
панией, выявление гибкости и подвиж
ности аппарата системы при осуще
ствления этих задач, работоспособности 
и авторитета среди населения района, по
ощрения лучших работников, системы, 
учет и подытоживание проделанной за 
посевкампанию работы.

2. Конкуре проводится с 15 февраля 
192!) года.

3. К участию в конкурсе привлекают
ся все коопхлебы и с.-х. кредитные то
варищества.

4. Материал рассматривается и премии 
отдельным коопхлебам и с.-х. кредит-
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ным т-вам присуждаются особым Кон
курсным Жюри, созданным ТХС-зом в 
составе; Председателя ТХѲ&а, Предсе
дателя тройки союза союзов, члена 
президиума союза союзов, представи
теля отдела с. к. по работе в деревне', 
представителей НКЗ, коопхлебов, с.-х. 
кредитных товариществ.

5. Количество премий устанавливается 
для коопхлебов—5, общей сумой в 750 
рублёй, из н и х  одна—250 руб., одна— 
в 200 руб., одна—в 150 рублей, одна—в 
100 рублей и одна—в 50 рублей.

Для с.-х. кредитных товариществ—10, 
и з  н и х  одна в 250 руб., две по 150 руб., 
две по 100 руб. и  пять по 50 рублей.

6 . Звание лучшего коопхеба, с.-х. кре
дитного товарищества и первые 2  пре
мии по 250 руб. присуждаются тому 
коопхлебу и с.-х. кредитному товари
ществу, которые дадут наибольшее чи
сло показателей по минимуму требова
ний конкурса. Последующие премии по 
коопхлебам и с.-х. кредитным т-вам при
суждаются тем организациям, которые 
дадут наибольшее количество показате
лей вслед за первыми.

7. Премированию подлежат те из ко 
опхлебов и с.-х. кредитных т-в, которые 
дадут следующие результаты посевкам
пании:

1) Выполнение плана зерноочистки и 
протравливания семян на 1 0 0 % и пол
ная загрузка зерноочистительных ма
шин.

2 ) Охват зерноочисткой семян полно
стью всех существующих колхозов, по
севных и семенных товариществ.

3 ) Охват зерноочисткой семян бедно
ты на 1 0 0 % потребности.

4) Полное использование по проведе
нию посевной посевкампании всех чле
нов правления, совета, ревкомиссии и 
сельуполномоченных.

5) Широкое привлечение учительства, 
коопактива и всей советской обще
ственности к выполнению возложенных 
на систему задач.

6 ) Максимальный охват раз’яснитель- 
ной работы о задачах посевкампании на
селению района.

7 ) Охват производственными совеща
ниями посевщиков всей сети существу
ющих посевных, семенных т-в, а также 
целых земельных обществ, вовлекаемых 
в контрактацию посевов

8 ) Наибольшее раз’яснение задач ве
сенней посевной кампании среди жен- 
щин-пайщиц с.-х. кооперации и наи
большее вовлечение неорганизованных 
женщин-дрмохзояек в производствен
ные кооперативы и колхозы.

9 ) Обеспечение агротехническо-произ- 
водственными планами существующих 
посевных семенных товариществ.

10) Доведение производственного ко 
оперирования населения района (в кол
хозах, посевных, семенных т-вах), не ме
нее чем до 6 % и для коопхлебов допол

нительно—организация не менее двух 
крупных посезных, семенных т-в, с ох 
ватом целых селений и земельных об
ществ с площадью посева от 1 0 0 0  и вы
ше гектар.

11) Полное выполнение плана сорто
вой контрактации (с организацией спло
шного засева сортовых культур по той 
площади, на которой посевщикам вы
даются семена).

12) Выполнение плана контрактации 
технических и экспортных культур пол
ностью, с проведением ее в колхозах, 
производственных кооперативах (посев
ных, семенных т-в) и организационных 
группах посевщиков.

13) Выполнение плана безавансовой 
контрактации полностью.

14) Полная увязка машйноснабжения 
и производственного кредитования с 
контрактацией посевов и правильная 
диф ф еренциация авансов по социаль
ным группам посевщиков

15) Для кредитных товариществ свое
временный завоз и правильное распре
деление по посевщикам с . - х .  машин, 
своевременное снабжение с.-х. машина
ми, зерноочистительных и прокатных 
пунктов.

16) Охват контрактации (авансовой и 
безавансовой) полностью всех яровых 
посевов колхозов, посевных и семенных 
товариществ.

17) Проведение контрактации (авансо
вой и безавансовой) в целых селениях 
и целых земельных обществах на пло
щади не ниже 5% к общему плану кон 
трактации по району.

18) Своевременная очистка и своевре
менное снабжение посевщиков имеющи
мися семенами в пределах нарядов 
ТХС-за.

19) Наибольший обмен улучшенных и 
рядовых семян из заготовок на простые 
беспородные и рожь.

20) Применение низовых удобрений на 
2 0 % площади под контрактацией техни
ческих и экспортных культур.

21) Полное выполнение плана внедре
ния минеральных удобрений в пределах 
завоза и максимальное гнездование их 
применения.

22) Расширение посевных площадей в 
контрактующ их хозяйствах на 1 0 % про
тив прошлого года за счет распашки за
лежей, непашей и земель госфонда, а 
также за счет перехода на многополье.

23) Сохранение удельного веса в хле
бозаготовках.

24) Максимальное оказание помощи 
бедноте по обработке полей (наем тя г
ловой силы, организация супряг) и пол
ное использование в этих целях прокат
ных пунктов.

25) Своевременное представление для 
коопхлебов Татхлебсоюзу и для кредит
ных товариществ коопхлебам отчетно
сти по посевкампании как десятиднев
ной телеграммой, так и почтой.
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8 . Премии коопхлебами,:и с.-х. кредит
ными товариществами выдаются тотчас 
по выявлении результатов наличными 
деньгами и на местах (в коопхлебах и 
с.-х. кредитных товариществах) могут 
распределяться между отдельными сот
рудниками, принявшими в проведении 
весенней посевной кампании активное 
участие.

9. Материал для конкурса поступает в 
качествен цифровых таблиц, специально 
для этой цели разработанных, с крат
кими письменными об’яснениями.

10 . Результаты конкурса и работа ж ю 
ри освещаются в газете «Красная Тата
рия», в бюллетене ТХС или в специ
альном кратком письменном отчете 
жюри.

СЕНОЗАГОТОВКИ ПЕРЕДАЮТСЯ 
ХЛЕБОЦЕНТРУ.

Правление обсудило проект постано
вления Экосо РСФСР о возложении на 
Хлебоцентр руководства сенозаготови
тельными операциями. Учитывая неуре

гулированность вопроса о сенозаготов
ках, несмоѵя на ряд постановлений пра
вительственных органов, правление ре
шило согласиться с проектом постано
вления ЭКОСО РСФСР, при условии 
ассигнования Хлебоцентру и его систе
ме специальных капиталов по сенным 
операциям. Финансовому отделу поруче
но проработать вопрос о размерах по
требных ассигнований, как в основные 
капиталы, так и для финансирования 
сенозаготовительных операций.

ВЫБЫТИЕ ИЗ ЧЛЕНОВ ХЛЕБО
ЦЕНТРА.

Правление постановило считать Ка- 
заулсельсоюз выбывшим из числа чле
нов Хлебоцентра, согласно поданного 
им заявления. Имеющиеся в Хлебоцен
тре паевые взносы Казаулсельсовета пе
речислить на счет Казкоопхлебсоюза. 
Внести настоящее постановление на 
утверждение ближайшей сессии Совета 
Хлебоцентра.

Организация кооперативного мукомолья.
О ПЕРЕДАЧЕ С.-Х. КООПЕРАЦИИ
МЕЛЬНИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОМЫШ

ЛЕННОСТИ.

Во исполнение постановления СНК 
СССР о передаче местным об’единениям 
с.-х. кооперации технического оборудо
вания государственных мукомольно-кру
пяных предприятий при их переобору
довании согласно правил НКТорга СССР 
все техническое оборудование, освобо
ждающееся при ремонте, переоборудо
вании или разоружении государствен
ных мукомольно-крупяных предприя
тий (Союзхлеб), если оно не может быть 
использовано на других предприятиях 
той же организации, должно быть пе
редано в ведение с.-х. кооперации. Пе
редача этого оборудования производит
ся только при наличии добровольного 
согласия принимающей организации и 
по ее заявкам, по стоимости, предусмо
тренной ценником НКТорга СССР о по
рядке производства оценки имущества, 
подлежащего передаче в собственность 
системе кооперации, с учетом износа в 
процентах к  восстановительной стоимо
сти его (за вычетом стоимости перевоз
ки и установки машин).

Конкретные условия, порядок и фор
мы ' передачи технического оборудова
ния госорганизаций хлебной коопера
ции, а также сроки погашения переда
ваемого имущества разрешаются на ме

стах представителями передающей и 
принимающей оборудование организа
ций.

Переданное оборудование поступает 
в распоряжение принявшей кооператив
ной организации на праве кооператив
ной собственности, при уем стоимость 
его зачисляется в неделимый капитал к о 
оперативной организации и исключается 

физ уставного капитала государственной 
организации. В случае же, если имуще
ство передается организациям с.-х, ко 
операции возмездно, тогда оно зачи
сляется в их капитал на началах ссуды 
сроком, по соглашению сторон, но не 
менее З лет.

Отчуждение другим организациям, 
кроме с.-х. кооперации, технического 
оборудования, освобождающегося при 
переоборудовании мукомольно-крупя
ных предприятий Союзхлеба, допуска
ется лишь после отказа от приемки это
го оборудования организаций с.-х. ко 
операции не ниже республиканских, 
краевых и областных союзов. Отказ от 
приемки оборудования должен быть 
представлен в письменном виде.

Спорные вопросы, связанные с пере
дачей организациям с.-х. кооперации 
оборудования при переоборудовании 
или разоружении государственных му
комольно-крупяных предприятий разре
шаются на местах комиссией возгла
вляемой представителем отдела торгов
ли с участием госорганиэации, передаю
щей оборудование, и кооперативной
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организации, принимающей оборудова
ние. і Решения указанной комиссии мо
гут быть опротестованы в месячный 
срок перед соответствующим исполни
тельным комитетом.

Этот проект должен поступить на рас
смотрение коллегии НКТорга.

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПЕРЕДАВАЕМО
ГО МЕЛЬНИЧНОГО ИМУЩЕСТВА.

Для имущества, подлежащего пере
даче сельхозкооперации, Наркомторг 
СССР намечает определение физическо
го износа по следующему способу:

А , Машины и оборудование разби
ваются по своему состоянию на 4 ка 
тегории: машины совершенно новые,
вновь установленные, вполне исправ
ные, дающие полную производитель
ность, не имеющие заметного износа 
рабочих частей, не требующие ремон
та, оцениваются в 1 0 0 % своей восста
новительной стоимости, и, следователь
но, процент износа равен 0 ; машины 
вполне исправно работающие, капиталь
но отремонтированные, мало работав
шие, оцениваются в размере 80% своей 
восстановительной стоимости, следова
тельно, износ их равен 2 0 %; машины 
достаточно исправные, но с заметным 
износом рабочих частей, с уменьшенной 
производительностью, устаревшей кон
струкции и требующие постоянного ре
монта, оцениваются в 40% своей восста
нов ительной  стоимости, и, следователь
но, износ равен 60%; машины, работаю
щие, сильно изношенные, слабые, даю
щие неполную работу, полный ремонт 
которых нецелесообразен, оцениваются 
в размере 25% своей восстановительной 
стоимости.

Б. Здания разделяются на 3 катего
рии: здания и сооружения совершенно 
новые, а также исключительно сохра
нившиеся, с вполне исправным состоя
нием всех внутренних работ, с неосла
бевшими междуэтажными перекрытиями 
и вполне исправными крышами, оцени
ваются в 1 0 0 % восстановительной стои
мости; здания и сооружения, посред
ственно сохранившиеся, исправные, но 
начинающие ветшать, требующие капи
тальных ремонтов, оцениваются в 50% 
своей восстановительной стоимости; зда
ния и сооружения, еще несущие свою 
службу, но неудовлетворительного со
стояния, старые и неудобные для экс
плоатации, оцениваются в 40% своей 
восстановительной стоимости.

Сверх перечисленных скидок^ произ
водятся скидки и на моральный износ. 
Определение морального износа обору
дования и отдельные машин намечается 
производить по следующей шкйле: а) на 
оборудование мельниц, построенных до 
1900 г. включительно, делается скидка 
на моральный йЗнос в размере 50%,
б) построенных от 1901 до 1905 г.—скид

ка 40%, в) от 1906 до 1910 г. — 30%, 
г) от 1911 до 1915 г . — 25%, д) оборудо- . 
вание мельниц, построенных 'после 
1915 г., принимается без скидки на мо
ральный износ.

Оборудование машин кустарного про
изводства намечено исчислять на 50% 
ниже соответствующих расценок цен
ника (с соответствующими скидками на 
износ).

Желательно эти предположения про
работать на местах и на совещании.

СОКРАЩЕНИЕ КРЕДИТОВ НА М УКО 
МОЛЬЕ ХЛЕБНОЙ КООПЕРАЦИИ  

В 1928,29 Г.

Госплан РСФСР вошел в Экосо с про
ектом постановления о том, чтобы часть 
средств, предназначенных для кредито
вания ремонтов мельниц хлебной коопе
рации, была передана на достройку 
мельниц электроселькомбинатов. Хле
боцентр опротестовал это решение Гос
плана перед Экосо, мотивируя тем, что 
такое решение ставит под угрозу весь 
вопрос об организации кооперативного 
мукомолья и может привести. к  срыву 
начавшейся организационной работы на 
местах.

КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТ НА М УКО 
МОЛЬЕ.

Акц. о-во «Мельстрой» обратилось в 
Хлебоцентр с письмом, в котором пред
лагает взять на себя проектирование и 
монтаж намечающихся новостроек по 
мукомолью по линии хлебной коопера
ции.
*  Момимо этого, акц. о-во «Мельстрой» 
предлагает представить Хлебоцентру 
льготный кредит в размерах 40—45 проц. 
стоимости всего строительства на не
сколько лет. Этот кредит как раз соста
вит сумму стоимости механизмов и ап
паратов, приготовляемых и поставляг 
емых Мельстроем для мельниц. М уко 
мольно-элеваторный отдел Хлебоцентра 
приступает к деловым переговорам с 
Мельстроем в этом направлении.

РЕМОНТНЫЕ НУЖ ДЫ  МЕЛЬНИЦ  
СОЮЗОВ.

Из полученных с мест заявок на кре
дит для ремонта мельниц хлебной ко 
операции видно, что в ремонте нужда
ются: силовые станции, размольно-кру
пяные и гражданские сооружения.

Общая мощность силовых станций, 
нуждающихся в ремонте, выражается 
в’ 17.578 л. с., в том числе: а) двигатели 
внутреннего сгорания—нефтяные и газо
генераторные, б) паровые машины и ло
комобили, в) водяные турбины и водя
ные колеса. В отдельности каждая си- 
ловая станция имеет мощность от 15 до
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150 л. с. Фактически износ всех сило- 
вых станций, независимо от их устаре
лости, достигает от 40% до 85%, в сред
нем же вырал<ается в 55—60%. Трещи
ны в рубашке двигателя, износ поршней 
и колец, разработка цилиндров, разра
ботка и поломка коленчатых валов, раз
работка ьщіенных подшипников, износ 
распределительной аппаратуры, клапан
ных коробок и проч. У  газогенераторов 
пропуск газа бывает настолько велик, 
что не позволяет обслуживающему пер
соналу работать в помещении двигателя.

Размольно-крупяная аппаратура тех 
же предприятий при наличии имеющее
ся сил. мощности достиг. 5.578 тонн в 
сутки. Аппаратура изношена в отдельных 
случаях от 30 до 70%, в среднем, при
мерно, до 45%, в-сепараторах и тарарах 
износ деревянных частей и подшипни
ков, а также сортирующих и просевных 
рамок и сит, в куколеотборниках—чех
лов, в наждачных обойках—отсутствие 
наждачного полотна, в аспирации—ряда 
негодных фильтров, в размольном от
делении—износ у вальцовых станков 
размольных валов, букс, питательных 
валиков, шестерней и пр., полный износ 
жерновов и металлических частей для 
них; в рассевной аппаратуре износ к у 
зовов ситовых, рамок, подшипников и 
подпятников и полное отсутствие сит. 
Все деревянные части самотасок, само
тека и аспирационной проводки, а так
же аспирационные камеры как в маши
нах, так и в производстве в ветхом со
стоянии. Ненормальная аспирация со
здает невозможность работы в корпусе.

Нельзя пройти мимо зданий предприя
тий, требующих ремонта, из которых 
многие раскрыты и полуразрушены, 
вследствие чего большинство машин и 
вообще внутреннего оборудования во 
время дождей заливается, чем вызывает
ся преждевременная порча. Ясно, что 
такое состояние с.-х. мукомолья не мо
жет не отразиться на дальнейшем су
ществовании и развитии данного хозяй
ства. Вопрос кредитования на восстано
вление мукомолья стоит весьма остро, а 
поэтому перед хлебной кооперацией 
должна быть поставлена ударная зада
ча мобилизации средств в центре и на 
местах для немедленного восстановле
ния разрушающихся мельниц.

ОЧИСТКА ПОСЕВНОГО ЗЕРНА НА 
МЕЛЬНИЦАХ.

Мукомолье хлебной кооперации долж
но поставить перед собой вопрос об 
очистке посевного зерна на мельницах, 
находящихся в ее ведении.

■зерноочистительные отделения на 
многих мельницах сельхозкооперации 
оборудованы вполне достаточно для то
го, чтобы отделить от зерна вредные 
основные примеси, как-то: куколь, ди

кую  горчицу, полевую редьку и часть спо. 
рыньи. По имеющимся данным, произво
дительность зерноочистительных отделе
ний мельниц хлебной кооперации достига 
ет 6.0З5 тонн в сутки. Фактически же зер
ноочистительная аппаратура на мельни
цах с 1—2 — 3  вальцовыми станками или 
жерновыми поставами не всегда нагру
жена полностью. Без ущерба для раз
мольной аппаратуры можно догрузить 
зерноочистительную аппаратуру мель
ниц от 20 до 40%. Таким образом, пу
тем использования мельниц может быть 
очищено значительное количество зер
на для предстоящего посева. Ввиду 
этого хлебные союзы должны неотлож
но выяснить, какие мельницы могут при
нять участие в зерноочистительной кам- 
пани и сейчас же выделить их, дав им 
указания.

ЗЕРНОВОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВА
ТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ.

Правительство постановило организо
вать при Наркомторге СССР Научно- 
исследовательский институт зерна и  про 
дуктов его переработки. Институт будет 
заниматься: а) изучением сортов зерна, 
как сырья для мукомолья, б) вопросами 
хранения зерна, в) изучением техноло
гического процесса переработки; г> во
просом о примесях и суррогатах; д) о 
стандартизации и ассортиментах; е) о 
стандартах печеного хлеба и т. д.

К  участию в этом институте Хлебо
центр приглашен и ему предложено при
нять участие в выборе директора инсти
тута, его помощников и руководителей 
отдельными областными работами.

ИНТЕРЕС К НОВОМУ СТРОИТЕЛЬ
СТВУ МЕЛЬНИЦ.

Идея привлечения населения к финан
сированию нового мельничного строите
льства находит себе все больше и больше 
последователей. Так, в Казакстане кре
стьяне села Банновка и Кѵргамыс собра
ли первые 25 т. р., а вторые 40 т. р на 
постройку мельниц. Местные союзы вы
дали также часть средств на финанси
рование этих построек.

Сибирь, кроме ранее намеченных к 
строительству 4 мельниц, где населе
нием собрано 1 0 0  т. р., намечает по
стройку еще 4 мельниц на ст. ст. На- 
зываевка, Глядень, Ужѵр и в селе Тю- 
калинском, где населением собрано 
1 / 2  т. р Союзы в свою очередь выде
ляют 151,2 т. р ; таким образом, боль
шая часть стоимости строительства 
ооеспечена за счет местных средств.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОЧМХ МЕЛЬНИЦ  
В РАЙОНЕ ТУРКХЛРБА.

Наркомторг СССР предполагает при
влечь Хлебоцентр к участию в строитель
стве новых мельниц в районе Туркхлеба.
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На заседаниях рабочей комиссии при 
мукомольном управлении ориентировоч
но намечен для Хлебоцентра как пункт 
строительства г. Бийск.

Бийск имеет громадный зерновой обо
рот и в деле загрузки Туркхлеба будет 
иметь громадное значение. Имеющиеся 
в г. Бийске мельницы Союзхлеба и Сиб- 
полеводсоюза, будут использованы для 
местного снабжения.

МЕЛЬНИЦЫ ХЛЕБОЦЕНТРА БУДУТ  
КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАНЫ.

На предстоящую ремонтную кампа
нию по пяти собственным мельницам 
Хлебоцентра наметается произвести ка 
питальных работ на сумму 660 тыс. ру
блей. Из крупных работ следует отме
тить следующие:

Прокладка нод’^ д н о го  пути к Там
бовской мельнице длиною в 2  км, к 
Оренбургскому прособдиру — длиною в 
1 км, к мельницам в Сызрани и Орен
бурге намечена подводка водопровод
ных магистралей.

Предположено переоборудовать но
вейшими машинами Оренбургский прос- 
обдир, заменить, в частности, сорти
ровку пшена на буратах сортировкой

рассевами. На этом прособдире наме
чается механизация внутритранспортных 
работ.

На Саратовской мельнице будет уста
новлен котел системы Гарбе с поверх
ностью нагрева в 400 кв. метров. К о 
тел приобретен у всесоюзного машино
технического синдиката.^На этой же 
мельнице намечена частичная смена осо
бо износившихся машин.

Ремонт мельниц должен дать большой 
эффект по снижению себестоимости пе
реработки. Госплан РСФСР вошел с до
кладом в Экосо об утверждении всего 
плана работ. Проектируемые работы бу
дут произведены за счет амортизацион
ных отчислений и частью из средств,
отпущенных правлением.«►

ДОЕЛЬНИЦЫ СИСТЕМЫ  
ХЛЕБОЦЕНТРА.

По неполным данным, составленным 
планово-экономич. отделом Хлебоцен
тра на основании материалов, получен
ных с мест, количество и мощность 
мельниц, входящих в систему хлебной 
кооперации представляется в следую
щем виде:

1

От 1— 0 тони 
су г. мощн.

1 6 —11 тони 
сут. МОЩИ.

11— 10 тонн 
сут. МОЩП*

10— 33 т. 
суг. мощн.

33 и оышс 
сут. мощн.

Вез учета 
мощности В с ѳ г  о.

• і а
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я
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я

чо
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я
но
а
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и
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Чо
к

X
Яо
Я

Колич. Мощн.

Областные 
и краевые 
союзы

Универсал, 
союзы ........

1

132] 491,6 

17 57,5

1

147

21

1210,3

169,1

1 2 0

2 2

1623,3

298,0

278

і 35

610(5,7

788

61

7

3086,9

335,6

85.823

18.120

12518,8 

1648,а

Всего . . . . ' 149' 549,1 |168 1379,4 142 1921,ЗІ!313 6894,7 6 8 3422,5 103.943 11167,0

СЛЕДУЙТЕ ЭТОМУ ПРИМЕРУ.

Севкавхлебсоюз обратился к своей пе
риферии с письмом об усилении изы
скания местных средств на восстановле
ние мукомолья. В письме говорится: «В 
связи с тем, что техническое состояние 
мукомольных предприятий, как собствен
ных, так и намеченных к передаче в 
основные капиталы с.-х. кооперации, та
ково, что требует безотлагательного 
вложения значительных средств, — во
прос о своевременном и достаточном 
изыскании этих средств приобретает 
актуальнейшее значение для сельско
хозяйственной кооперации.

Так как из государственных креди
тов можно ожидать отпуска весьма не
значительны^ сумм для ремонта коопе
ративных мельниц, то одним из глав
нейших источников для указанной це

ли следует считать средства местного 
населения.

Поэтому просим срочно поставить пе
ред собой разработку вопроса по при
влечению и возврату средств от мест
ного населения в порядке самообложе
ния, специальных паев, возвратных вкла
дов и т. п.

Севкавхлебсоюз, со своей стороны, 
начал проработку этого вопроса.

К  примерам участия местного насе
ления в мельничном строительстве, при
водимым Хлебоцентром, считаем нуж 
ным добавить участие в указанном 
строительстве членов Армавирского с.-х. 
Т -в а . Правление этого товарищества, 
при недостатке средств на постройку 
своей вальцевой мельницы в г. Арма
вире в 1925 г. сумело проявить ини
циативу и получить в специальный воз
вратный капитал от членов т-ва свыше 

• 2 0 .0 0 0  рублей.
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Общее собрание членов этого товари
щества постановило внести на дострой
ку  мельницы (в качестве беспроцентной 
ссуды) 25 рублей с каждого члена то 
варищества. Члены т-ва, внесшие сред
ства, пользовались некоторыми льгота
ми при помоле зерна на своей мельни
це (помол в первую очередь, более низ
кая помольная плата и пр.).

В 1927 году правлением т-ва была пол
ностью покрыта задолженность своим 
членам».

НА 7 ЧАСОВ РАБОТЫ.

В связи с переходом мельницы № 2 
в Тамбове на 7-часовой рабочий день, 
общее собрание рабочих и служащих 
обратилось 1 марта с. г. к  правлению 
Хлебоцентра со следующей телеграм
мой:

«В день перехода мельницы на 7-ча
совой рабочий день общее собрание 
рабочих и служащих шлет правлению 
товарищеский привет, одновременно за
веряя, что с переходом на сокращен
ный рабочий день мы увеличим нашу 
производительность труда, снизим се
бестоимость продукции, улучшим ее ка 
чество, окончательно изживем недоче
ты труддисциплины и тем самым до
стигнем большего экономического ро
ста нашего предприятия. Президиум».

Хлебоцентр ответил приветствием ра
бочим и всему персоналу.

Это — первая ласточка в переводе ко 
оперативных мельниц на 7-часовой 
рабочий день. И не случайность, что 
7-часовой рабочий день введен на 
Тамбовской мельнице, так как -Зто пред
приятие идет впереди других по своей 
работе и трудовой дисциплине.

О ЧЕМ ПИСАТЬ В «БЮЛЛЕТЕНЬ» ПО 
ВОПРОСАМ МЕЛЬНИЧНОГО И ЭЛЕ

ВАТОРНОГО ХОЗЯЙСТВА.

I, Мельницы.

В дополнение к нашему обращению 
в № 4 «Бюллетеня», приводим перечень 
вопросов по мукомолью, имеющих в на
стоящий момент особенно серьезное 
значение и особенно нуждающихся в 
освещении с мест.

1) Положение кооперативных пред
приятий, условия их работы, техниче
ское сЪстояние; стоимость переработки, 
обслуживание крестьянского перемола. 
Общие статистические сведения о числе 
предприятий, переработке. Количество 
предприятий, учтенных для гарнцевого 
сбора. Гарнцевый сбор, порядок исчис
ления и сдачи.

2) Управление отдельными предприя
тиями, участие окружных, областных

союзов в управлении, технические шта
ты в союзах, техническое обслуживание 
предприятий (в чем наибольшая нужда, 
кто обслуживает, помощь союзов и пр.). 
Организация мукомольных товариществ, 
связь предприятий с колхозами и др. 
видами с.-х. кооперации, связь с насе
лением и т. п.

3) Финансовое положение предприя
тий, прибыльность или убыточность 
(причины), изыскание средств на ре
монт, новые постройки, образование 
специальных строительных капиталов, 
отчисление в амортизационный фонд, 
местные кредиты и ассигнования, при
влечение средств населения.

4) Передача с.-х. кооперации пред
приятий, условия передачи, какие пред
приятия передаются, возможность их 
использования, какие предприятия и по
чему было бы необходимо передать 
кооперации и т. д.

5) Загрузка мельниц зерном Хлебо
центра, отбор для этого мельниц.

Желательно, чтобы корреспонденция 
давала также описание отдельных пред
приятий, характерных фактов с соответ
ствующими цифровыми данными. В от
дельных корреспонденциях надо затра
гивать лишь один или несколько свя
занных между собой вопросов, но зато 
освещать их конкретно (не общими рас
суждениями).

Помимо перечисленных вопросов, же
лательны сообщения и по другим вопро
сам, если они имеют Для данного района 
серьезное значение.

II. Элеваторы и мехамбары.

1. Условия, в коих протекает работа 
элеватора, мероприятия по усилению за
грузки элеватора, причины, затрудняю
щие работу, процент охвата поступаю
щего на станцию хлеба. Рентабельность 
операций, сравнение с расходами неме
ханизированного ссыпного пункта. Со
стояние штата элеватора.

2. Работа по производственному ко 
оперированию, очистка зерна, хранение 
посевного материала.

3. Подготовка к строительству, орга
низация строительного аппарата, заго
товка материалов, изыскание средств, 
тип постройки, недостатки выстроенных 
элеваторов.

4. Степень обеспеченности района 
сетью, перспективы расширения меха
низированного складского хозяйства. 
Планы строительства, перераспределе
ние существующей сети между загото
вителями. Условия передачи.

5. Организационные вопросы склад
ского хозяйства, взаимоотношение ме
жду звеньями, функции их по строи
тельству и эксплоатации.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
О МНОГОЛЕТНЕЙ КОНТРАКТАЦИИ.

Н КТорг СССР 4 марта за № 6,3298 
обратился к Хлебоцентру с директив
ным письмом о долголетней контрак
тации:

Многолетняя контрактация яровых 
зерновых посевов по всему Союзу уста
новлена в размере 375 тысяч гектаров.
В соответствии с этим план многолетней 
контрактации утвержден ориентиро
вочно по Севкавказу— 115 тыс. гектар, 
Сибирь--6 0  тыс. гектар, Нижн. Волга 
ЗО т. гект., Ср. Волга—30 т. гект., Цен
трально-Черноземная область — 25 тыс. 
гектаров, Урал — 15 тыс. гектаров, 
К ры м — 5 тыс. гект., Казакстан — 10 тыс. 
гект., Татреспублика — 2 тыс. гект., Баш- 
республика— З тыс. гект., ДВК — 5 тыс. 
гект., УСС Р—.75 тыс. гект. Площадь, 
охватываемая долголетней , контракта
цией, включается в установленные планы 
одногодичной контрактации. Договоры 
многолетней контрактации должны за
ключаться’ с колхозами, с другими про
изводственными об’единениями и земель
ными обществами, при условии приня
тия ими определенного плана перехода 
в определенный срок к общественным 
формам производства.'

Отбор об’единений должен произво
диться сельско-хозяйственной хлебной 
кооперацией, по согласованию с зем
органами, колхозсистемой и системой _ 
сельхозкредита. На каждое об’единение 
составляется организационный план, 
утверждаемый земорганами. Договоры 
долголетней контрактации д о л ж н ы  за
ключаться на срок не менее срока сево
оборота, предусматривать в обязатель
ном порядке выполнение мероприятий, 
агрономических требований, установлен
ных в утвержденном земорганами орга
низационном плане. Об’единения, заклю
чившие контракты, обязаны сдавать всю 
товарную часть зерновой продукции 
хлебной с.-х. кооперации в течение все
го срока договора, при чем посевщики 
пользуются всеми надбавками к конвен
ционным ценам по установленным до
говорам однолетней контрактации.

Долгосрочная контрактация в теку
щую яровую кампанию проводится за 
счет производственных кредитов, не 
предусмотренных планами Системы сель
хозкредита, а также за счет средств, 
отпущенных на однолетнюю Контрак
тацию. Контрактация в об’единениях, 
финансируемых за счет фондов борьбы 
с засухой и восстановления ЦЧО, а так
же в об’единениях семеневодческой ко 
операции проводится сверх сообщаемо
го плана, согласно дополнительных ука
заний, которые даст Наркомзем РСФСР. 
По договорам многолетней контрактации, 
ежегодно могут выдаваться авансы в раз

мерах, установленных для одногодичной 
контрактации. Одновременно раз’ясняем, 

чго превышение указанной контрольной 
цифры контрактации допускается в ре
зультате выяснения, совместно с учре
ждениями сельхозкредита, возможности 
без дополнительных ассигнований цен
тра увеличить зачет производствен
ных кредитов. Немедленно разработайте 
совместно с земорганами и сельско-хо- 
зяйственной кооперацией поокружные 
планы долголетней контрактации с раз
бивкой по культурам.

Вейнер.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ ПОРЯДКА  
ПРОВЕДЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕЙ КОН
ТРАКТАЦИИ ЗЕРНОВЫХ ПОСЕВОВ.

1. Многолетняя контрактация зерно
вых посевов имеет целью поднятие зер
новой продукции крестьянского хозяй
ства путем-реорганизации его на прин
ципе обобществления средств производ
ства, применения улучшенных севообо
ротов и введения рациональных техни
ческих приемов обработки пашни, посе
ва и ухода за растениями.

2. Реорганизация структуры крестьян
ского хозяйства, предусмотренная до
говорами многолетней контрактации, 
должна исходить из общего плана раз
вития сельского хозяйства данного 
района, разработанного НКЗемами и их 
местными органами.

3. Договоры многолетней контракта
ции должны заключаться с колхозами в 
первую очередь, с другими производ
ственными об’единениями и целыми зе
мельными обществами, при условии пе
рехода их на устав производственных 
об’единений и  принятия ими определен
ного плана перехода в определенный 
срок к обобществлению и совместной 
обработке земли и уборке урожая.

4. Отбор хозяйственных об’единений, 
с которыми заключаютея долгосрочные 
контракты, производится на местах с.-х. 
кооперацией, по соглашению с земорга
нами и обществами с.-х. кредита.

5. На каждое хозяйственное об’едине
ние, с которыми заключается договор 
на долголетнюю контрактации, должен 
быть составлен, по соглашению с зем
органами, детальный организационный 
план на все время действия договора.

6. Договоры долголетней контракта
ции должны заключаться на срок не ме
нее срока севооборота, предусмотрен
ного организационным планом хозяй
ств.

7. Договоры долголетней контракта
ции, в соответствии с упомянутыми в 
п. 5 организационными планами, долж
ны предусматривать введение улучшен
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ных севооборотов, введение культурных 
технических приемов обработки, улуч
шение семенного материала, применение 
усовершенствованных с.-х. машин и ору
дий, а равно применение всяких иных 
способов, содействующих реконструк
ции крестьянского хозяйства.

8. По долгосрочным контрактам 
посевщики на себя принимают обяза
тельство сдачи всей товарной части зер
новой продукции хозяйства системе 
хлебной с.-х. кооперации (а по Украи
не — Сельгосподарю) в течение срока 
действия договора, при чем посевщик 
пользуется всеми надбавками и конвен
ционными ценами, устанавливаемыми 
НКТоргом СССР по договорам одно
летней контрактации.

9. П о договорам долголетней контрак
тации с.-х. кооперация принимает на се
бя обязательства по обслуживанию за
контрактованных хозяйств агропомо
щью, содействие землеустройству, сна
бжение их чистосортными семенами, 
с.-х. инвентарем и денежными авансами 
в пределах общей суммы кредитов, пре
дусмотренных к отпуску на контрак
тацию.

10. Площадь, охватываемая долголет
ней контрактацией, включается в уста

новленные планы одногодичной контрак
тации.

11 «Финансирование контрактуемых
хозяйств по многолетней контрактации 
производится на основе организацион
ных планов, указанных в п. 5.

Это финансирование осуществляется 
за счет специальных кредитов произ
водственного характера, предусмотрен
ных ежегодно в кредитных планах 
учреждений системы с.-х, кредита на 
основе заявок системы с.-х. коопера
ции и Колхозцентра, составляемых в 
соответствии с организационными пла
нами контрактуемых хозяйств.

По договорам многолетней контрак
тации могут ежегодно выдаваться кон 
трактуемым хозяйствам денежные аван
сы, но не свыше размеров, установлен
ных для одногодичной контрактации.

При финансировании многолетней 
контрактации колхозам и об’единениям 
бедняцких хозяйств должны предоста
вляться наиболее льготные, условия.

12. Денежные кредиты, отпускаемые 
по долголетней контрактации, независи
мо от их источников, в том числе и соб
ственные средства контрактующ их ор
ганизаций, обязательно производятся 
через первичное звено системы с.-х. 
кредита.
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К ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КАМПАНИИ. »)

БЮРО НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ КНИГОСОЮЗА _____

предлагает комплекты наглядных пособий, ярко освещающие все основные прак
тические мероприятия, способствующие поднятию урожайности полей. Комплекты 

включают следующие коллекции-таблицы (по отделам):

V. ПОСЕВ.
•39. «Способы посева». Замена разбросного посева рядовым—одна из 

наиболее ударных задач предстоящей посевной кампании. Однако 
многие крестьяне еще недостаточно уяснили пользу от этого ново
введения и не верят, что рядовой посев сбережет их семена и по
дымет урожай. Настоящая коллекция-таблица дает все необходимые 
сведения о способах посева хлебов и на примерах из опытов на 
крестьянских полях убеждает в необходимости перехода к рядо
вому п о с е в у ............................................................................................................. 9 р. 50 к.

40. «Подготовка семян к посеву». Коллекция в двойном ящике, иллюстри
рующая необходимые условия, каким должно отвечать посевное 
зерно, и способы очистки и сортировки. Представлено рисунками, 
моделями и натуральными образцами с пояснительным текстом . 15 р. — к.

41. «Наглядное изображение разбросного рядового и широкорядного 
посевов». Коллекция представляет собой изображение в плане и раз
резах почвы из папье-маше с указанными п о с е в а м и ........................... 12 р. — к.

42. «Число корешков при проращивании б различных злаков» . . . 7 р. — к.

*)  См. «Бюллетень», № 8—9.
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43. «Развитие узла кущения» в зависимости от глубины посева озимой
ржи . . . , ..........................................................................................................17 р. — к.

44. «Развитие узла кущения в зависимости от глубины посева овса» . 17 р. — к.
45. «Сей хлеба во-время». Вопрос о том, когда лучше сеять яровые и 

озимые хлеба, многими крестьянскими хозяйствами окончательно 
еще не разрешен. А между тем, он имеет большое значение. Дан
ные 3-летних опытов Запольской оп. станции, разработанные в 
пособии в наглядной форме, дают определенный ответ и практиче
ские указания......................................................................  3 р. 35 к.

46. «Когда лучше сеять л е н » .........................................................................  3 р. 60 к.
47. «Как часто сеять лен на волокно». При современном развитии льно

водства вопросы, затрагиваемые в двух последних пособиях, приоб
ретают особо важное значение. Поэтому данные многолетних опытов 
Льняной опытной станции с.-х. академии, им. Тимирязева, наглядно 
изображенные в пособиях, приобретают исключительный интерес 4 р. — к.

48. «Полевое травосеяние». При посеве трав в поле следует выбирать 
наиболее урожайные и устойчивые смеси. Пособие, составленное на 
основании данных Княжедворской оп. станции, знакомит с достои-
ствами и недостатками 4 различных смесей . . . : ............................ 5 р. 70 к.

VI. СЕВООБОРОТЫ.

49 «Карточное составление севооборотных таблиц». В карточной папке 
уложено 144 карточки с изображением на каждой накого-нибудь из 
полевых клиньев с обозначением крупными буквами его названия.
Составлено ученым агрономом П. П. К у к у ш к и н ы м ................................. 1 р. 25 к.

50. «Предшественники и их влияние». Коллекция в двойном ящике с 
образцами и моделями. С об’яснительным т е к с т о м .................................. 14 р. — к.

51. «Льняные севообороты и место льна в них». В этом пособии пред
ставлены сравнительные данные доходности полеводства, затраты 
труда, производительность нескольких типичных льняных севообо
ротов и опытные данные об урожаях льна после разных его пред
шественников. В двух витринах п о .......................................................... 15 р. — к.

VII. СЕЛЕКЦИЯ. ,

52. «Селекция пшеницы». Коллекция, иллюстрирующая получение новых 
сортов, путем индивидуального отбора и путем скрещивания. Пред
ставлена натуральными образцами с пояснительным текстом . . 14 р. — к.

53. «Украинка». Плакат в красках. Представлен район распространения 
озимой селекционной пшеницы, приведены данные выгодности ее 
выращивания и у р о ж а й н о с т ь .......................................................................... — р. 75 к.

Все предлагаемые пособия составлены по новейшим данным наиболее авто
ритетных научных и опытных учреждений Союза, а также крестьян-опытников.

Ясность и простота изложения тем, обилие художественных акварельных 
рисунков, естественных образцов и выпуклых (лепных) изображений делают по
собия интересными и вполне доступными пониманию не только деревенского 
активиста, но и каждого, даже малограмотного, крестьянина.

Поэтому они представляют собой незаменимый материал для проведения 
курсов, лекций-бесед, а также я в л я ю т с я  необходимым оборудованием агроучаст
ков, домов крестьянина и пр. Г

Все перечисленные пособия полным комплектом или отдельными названиями 
можно получить в Бюро нагл.-уч. пособий Кннгосоюза.

ЗАПРОСЫ И ЗАКАЗЫ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ: Москва-центр, Моховая, 20.
БЮРО НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ КНИГОСОЮЗА.

Заказы выполняются в течение двухнедельного срока с момента получения 
задатков в размере 25% общей суммы заказа, если заказ превышает 25 руб. и 
п о л н о й  суммы, в том случае, если заказ не превышает 25 руб.

Главлит А 3.1559. Тираж 10.000.

Типо-литография н и . тов. Воровского, улила Дзержинского. 18.

Новые книги.
СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Практическое руководство по технике 
складского дела. Б. П. Свеницицкий, 
Я. А. Каминский, М. Л. Шевелев. Под 
редакцией и с предисловием проф!. 
С. Н. Наровчатова!. Москва. 1928 год. 
Издательство НКТорга СССР и РСФСР. 
Тираж 4000 э к з .  Цена 2 р у б .  40 коп.

По мере накопления материальных 
ценностей в разных отраслях нашего 
промышленного производства и сель- 
ко го  хозяйства по мере развития, в 
с в я з и  с производством товарооборота, 
складское дело и хранение разного ро
да товаров превращаются ныне в круп 
ную отрасль народного хозяйства. 
Ввиду этого вопросы правильной органи
зации складского хозяйства, его тех
ники, эксплоатации и проч. приобре
тают в настоящее время актуальное 
значение, и, конечно, не случайно, что 
вопросы эти стали предметом специ
ального изучения в наших техникумах 
и высших школах. Между тем прихо
дится, к  сожалению, отметить, что лите
ратура этого предмета у нас крайне 
бедна. В то время как в западной ли
тературе и, в частности, в английской и 
немецкой, мы встречаем целый ряд ка 
питальных работ в этой отрасли, рус
ская литература, как довоенная, так и 
современная, насчитывает всего лишь 
несколько изданий о складском хозяй
стве. Поэтому всякую хоть сколько- 
нибудь серьезную работу по складско
му хозяйству следует только привет
ствовать. Рассматриваемая нами работа

нескольких авторов под редакцией 
проф. С. Н. Наровчатова представляет 
собой опыт практического руководства 
по технике складского хозяйства.

Настоящая книга представляет не
сомненный интерес для всей си
стемы с.-х. кооперации, особенно теперь, 
когда наши хозяйственники-кооперато
ры уделяют исключительное внимание 
рационализации складского хозяйства, 
его удешевлению и проч. Поэтому ре
цензируемая книга может быть полез
ным пособием при организации и экс
плоатации складского хозяйства. К  
достоинствам этого издания следует от
нести простоту, ясность и четкость из
ложения. Недостатком ее надо признать 
чрезмерную сжатость одних отделов по 
сравнению с другими, растянутость од
них отделов за счет других и т. п. Так, 
например, глава V II о хранении грузов, 
занимает 30 страниц, между тем учет 
и отчетность (глава X) занимает вдвое 
больший об’ем (58 страниц). Затем та
блицу мер и весов, расстояния между 
главными городами и др., что легко 
можно найти в любом календаре-спра
вочнике и т. п. следовало бы исключить 
здесь. Наконец, список литературы при
веден не полностью, а об иностранной 
литературе можно бы и совсем не упо
минать, так как практическому работ
нику, для которого предназначена эта 
книга, иностранная литература недо
ступна. Цена книги высока.

П. Петровский.
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БЮЛЛЕТЕНЬ
0 Т Д Е Л Ы : 1. Руководящие, инструктивные и осведомитель

ные статьи по основным вопросам работы хлебной сель- 
ско-хозяйственной кооперации.

2- О перативные и отчетные обзоры и сводки.
3. Отчеты о работе отделов Хлебоцентра и о всех важ

нейших с‘ездах и совещаниях системы хлебной с.-х. кооперации.
4. О тчеты  о работе отдельных хлебных сою зов сельско

хозяйственной кооперации и совещаниях на местах.
5. Корреспонденции с мест, освещающие работу всех 

звеньев системы хлебной сельско-хозяйственной кооперации: 
о ходе хлебозаготовок, отгрузок, о сдаче хлеба колхозами, 
простейш ими о б в и н е н и я м и , законтрактованны ми хозяйствами, 
о работе сельуполномоченных, посевных товарищ еств, с.-х. 
кредитны х товарищ еств, коопхлебов, о сезонной и долго
летней контрактации, о строительстве крупны х зерновых 
хозяйств, о работе тракторны х колонн, о строительстве и 
работе элеваторов и мельниц хлебной с.-х. кооперации и т. д.

6 . Постановления правительства, руководящих и дирек
тивных органов по вопросам хлебной сельско-хозяйственной 
кооперации.

7. Важнейшие постановления и распоряжения Правления 
Хлебоцентра. Ц иркуляры  Хлебоцентра.
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