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ВЕСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ
С  контрактацией медлить нельзя.

Решающий момент в посевной кампании- приближается быстрыми шагами. 
А между тем. несмотря на очевиднейшую важность всемерного форсирования кон
трактации зерновых посевов, сообщения с мест рисуют не вполне благоприятную 
картину.

Если исходить из плана контрактации, утвержденного Наркомторгом в раз
мере 4.305 тыс. гектаров (по РСФСР), мы имеем на первый взгляд как будто 
значительные успехи с.-х. хлебной кооперации, законтрактовавшей на 20 марта 
(по неполным данным) около 3.600 тыс. гектаров, или 83,3 проц. плана. А неко
торые районы даже превысили плапы. Так, например, Башреспублика законтрак
товала па 20 марта 169,7 тыс. га, вместо предусмотренных по плану 52 тыс. га 
(выполнено 326 проц. плана), Северн. Кавказ законтрактовал 1.682 тыс. га, 
вместо 1.200 тыс. га (147,2 проц. плана), Татреспублика (117 проц.) и Крым 
(130 проц.). Недурно также-идут дела в Казакстаие (98,2 проц.), Средне-Волжской 
области (92 проц.). Значительно слабее протекает кампания па Урале (65,7 проц.*), 
в Нижне-Волжском крае (42,7 проц.), в ЦЧО (43,4 проц.), совсем неважно в Си
бири (37 проц.) и в ЦПО (18 проц.).

Однако совершенно иная картина получается, если учесть, что плап Нарком- 
торга является выпуждепно-минимальпым из-за недостатка ассигнований. Не
однократно указывалось, что план этот должен быть превзойден и что для этой 
пели все местные органы должны использовать производственное кредитование и 
машиноснабжение, всякого рода местные средства и, наконец, с максимальным 
размахом проводить безавансовую контрактацию на основе тех многочисленных 
выгод п преимуществ, которые получают крестьяпские хозяйства по этому виду 
контрактации (надбавки к заготовительной государственной цене за сортность, 
срочность сдачи зерна и за партионность, льготы по с.-х. палогу, бесплатное агро
обслуживание, расширение посевных площадей и т. д.).

А между тем, несмотря на многочисленные напоминания и раз’яспения па 
:>тот счет, мы до сего времени имеем совершенно недостаточную цифру безавап- 
совой контрактации: на 20 марта по безаваисовой контрактации законтрактовано 
всего лишь около 1.233 т. га, а на основе машипоснабжепия и производственного 
кредитования законтрактована совсем ничтожная площадь в 52,3 тыс. га. Стало 
быть, мы расходуем сотни миллионов рублей на производственное кредитование 
и машиноснабжепие, почти совершенно не увязывая их с делом контрактации, 
одинаково выгодной и бедняцко-середпяцкому крестьянству и государству. Проис
ходит это, главным образом, в силу того, что хлебная кооперация почти всюду 
п этом отношении предоставлена своим собствеппым силам, не встречает необхо
димой поддерлііси со стороны местных партийных и советских (особенно банков
ских и снабженческих) органов. Там же, где эта поддержка есть, мы имеем зна
чительные успехи, в том числе и в деле безаваисовой контрактации. При «ером—  
пока единственным —  может служить Северный Кавказ, где удалось довести 
безавансовую контрактацию до внушительной цифры —  свыше 750 тыс. га.
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Но из некоторых мест (напр., с Урала) имеются сведения о том, что и сама 
с.-х. хлебная кооперация медлит с проведением контрактации из опасения пони
зить теми хлебозаготовок. Такого рода промедление является совершенно недо
пустимым.

Прежде всего, приводимый довод (опасение снизить темп хлебозаготовок) 
явно несостоятелен в отношении безавапсовой контрактации, ибо при заключении 
договоров по этому виду контрактации никаких денежных или патуральных ссуд 
но выдается. И, следовательно, не создается никаких добавочных мотивов к воз
держанию от продажи хлеба крестьянином. Но и в отношении авансовой контрак 
тации упомянутый довод должен быть отвергнут.

Во-первых, проводя контрактацию, мы одновременно организуем в деревне 
новую производственно-кооперативную ячейку —  посевное зерновое товарище
ство, —  или преобразуем в такую ячейку существующее земельное общество. Эта 
ячейка, бедняцко-середняцкая в своем подавляющем большинстве, при надлежа
щем пашем подходе к ней может и должна облегчить задачу текущих хлебозаго
товок,—  иапр., сбором семенпого фонда, своим коллективным давлением на дер
жателей хлеба и т. п. Во-вторых, было бы неправильно в данном случае исходить 
из интересов одних только текущих хлебозаготовок. Заключая контрактационные 
договоры, особенно с целыми земобществами, мы обеспечиваем в громадной сте
пени усиленное поступление хлеба в распоряжение государства в период будущих 
хлебозаготовок.

Надо еще и еще раз раз’яснять, что контрактация не только обеспечивает 
успех будущей хлебозаготовительной кампании, но также может быть исполь
зована для облегчения хлебозаготовок в текущую кампанию. Однако выполнить 
эти задачи контрактация может, конечно, лишь при достаточной осведомленности 
крестьян о ее целях. А между тем ряд сообщений с мест красноречиво свидетель
ствует о том, что крестьянская масса все еще недостаточно осведомлена о наших 
мероприятиях в области контрактации зерновых посевов.

Крайне необходимо, не откладывая этого дела, мобилизовать и бросить в де
ревню лучших агитаторов, пропагандистов и организаторов как для работы 
п системе с.-х. хлебной кооперации, так и для оказания временной, сезонной 
помощи ей.

Следует особенно выпукло оттенить, что, помимо общих выгод, контрактация 
получила теперь мощного союзника в лице нового закона о сельхозналоге.

Известно, что за последпие годы расширение посевных площадей под зерно
выми культурами осуществлялось у нас по преимуществу за счет бедняцких и 
маломощных середняцких хозяйств, за счет колхозов и совхозов. Однако, несо
мненно, во многих районах это расширение могло бы быть более значительным, 
если бы бедняцкие и середняцкие хозяйства обладали необходимым живым и 
мертвым инвентарем и не вынуждались прибегать к услугам (на кабальных уело 
виях) кулацких хозяйств, арендуя у них сел.-хоз. инвентарь для обработки своих 
земель или сдавая свои земли в арепду кулакам. Ведь только этим об’ясняегся 
тот факт, что в восточных многоземельных районах (Поволжье, Сев. Кавказ, Урал. 
Сибирь, Казакстан и Дальний Восток) при наделах в 20— 30 гектаров на хозяй
ство имеется значительное количество хозяйств с площадью посева цеего 
к 1— 3 гектара.

Выходом из этого положения является для бедняков и середняков органи
зация их в зерновые посевные товарищества и заключение с сельско-хозяйственнай 
хлебной кооперацией договоров о контрактации своих зерновых посевов. А одним 
из могучих побудителей к  этому, помимо выгод, даваемых самой контрактацией, 
является новый закон о сельско-хозяйствеином налоге, устанавливающий целый 
ряд существенных льгот для хозяйства, которые расширят свои посевы и введут 
у себя мероприятия по повышению урожайности. Ведь именно контрактация и 
связанное с нею об’единение индивидуальных хозяйств в производственные зер
новые товарищества и обеспечивают бедняцко-середняцкому крестьянству возмож
ность в наибольшей степени расширить посевы и поднять урожайность, т.-е.
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возможность максимально использовать выгоды, нового закона о сельскохозяй
ственном налоге.

Вот почему в нашей агитации новый закон о сельхозналоге должен быть 
теснейшим образом увязан с контрактационной кампанией.

Недостаточный темп контрактации, наблюдаемый в большинство важней
ших районов, следует поставить в вину преимущественно нашим местным партий
ным, советским и кооперативным организациям, недостаточно еще уяспившим всю 
важность, сложность и трудность стоящих перед нами задач в посевной кампании 
и пе сумевшим до сего времени мобилизовать сколько-нибудь значительные силы 
и средства для обеспечения достаточных успехов этой кампании.

С контрактацией зерновых посевов пельзя медлить пи одного дня! Всякое 
промедление тяжко отразится на прочности наших позиций в борьбе за урожай, 
в борьбе за под’ем крестьянского хозяйства, за расширение посевпых площадей, 
за рост урожайности, товарности зерновой продукции, за изживание хлебозаго- 
товительпых затруднений.

(«Правда», Л° 71, от 28/НІ 1929 г.).

і . •
О б  обязательном агроминимуме.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР

о проведении в обязательном порядке простейших агрикультурных мероприятий
по поднятию урожайности.

Принимая во внимание, что целесообразность осуществления целого рядм 
простейших агрикультурных улучшений уже осознана передовым крестьянством, 
но фактическое проведение их в практику массового крестьянского хозяйства 
иеродко задерживается со стороны наиболее коспых и неорганизованных слоев 
иасѳлепия, и учитывая, что мпогпе массовые мероприятия, как, например, борьба 
с сорняками, борьба с вредителями сельского хозяйства, пастьба скота но ози- 

7 чым посевам, по заливным лугам и т. п., могут дать положительные результаты 
лишь при условии осуществления их на сплошной территории и согласно ст. 14 
постановления 4-й сессии Центрального Исполнительного Комитета IV' созыва о 
поднятии урожайности, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров РСФСР постановляют:

1. Советы народных комиссаров автономных республик, краевые, област
ные, губерпские и окружные исполнительные комитеты должны немедленно на
чать раз’яспительпую кампанию о необходимости принятия зомелыіыми обще
ствами, сельско-хозяйственными, кооперативными я другими сельско-хозяйствеи- 
иыми обвинениями постановлений о проведении па их землях простейших агри
культурных мероприятий, как-то: а) своевременное обкашивание межников и меж
полосных гребней-свалов; б) прекращение пастьбы скота по озимым зеленям;
в) запрещение пастьбы в общественных и коллективных стадах неулучшенных 
производителей, если эти стада обеспечены улучшенными производителями;
г) прекращение пастьбы скота весной по заливным лугам; д) очистку, сортировку 
и обезвреживание посевных семян.

Эти агрикультурные мероприятия могут проводиться каждое в отдельности, 
частично или во всей их совокупности, в зависимости от местных условий.

П р и м е ч а н и е .  Разделительная камиапия проводится при актив
ном участии пнзового советского аппарата через агрономический персонал 
местных земельных органов, седьско-хозяйственпыѳ комиссии (секции) при 
сельских советах, районных и волостных исполнительных комитетах, а так
же через систему нросветптельиых учреждений (школы, избы-читальни и 
т. п.), общественные организации и крестьянские конференции.
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2. Окружные и уездные исполнительные комитеты могут включать в состав 
простейших агрикультурных мероприятий и другие мероприятия, к осуществле
нию которых по местным условйям вполне подготовлено крестьянское хозяйство 
данной местпости, как-то: переход на многополье целыми обществами, вспашку 
на зябь, ранние пары и др.

3. Постановления земельных обществ и других сельско-хозяйствеппых п ко
оперативных об’едииений о проведении на их землях простейших агрикультурных 
мероприятий принимаются простым большинством голосов.

4. Указанным в ст. 3 постановлениям окружные, уездные и соответствую
щие им исполнительные комитеты могут придать обязательную силу для их осу
ществления всеми хозяйствами данных земельных обществ и сельско-хозяйствеп- 
пых об’едииений путем издания обязательных постановлений.

Обязательные постановления издаются лишь в том случае, если в распоря
жении исполнительных комитетов имеются необходимые средства, обеспечиваю
щие проведение соответствующих мероприятий в обязательном порядке.

5. В обязательном постановлении о проведении агрикультурного мероприя
тия должно быть указано: а) агрикультурное мероприятие, проводимое в обяза
тельном порядке; б) район или место обязательного его выполнения; в) срок, па 
который оно издано; г) та помощь и содействие к успешному проведению агри- 
ьультурпого мероприятия, которые землепользователям будут оказываться со 
стороны правительственных органов, кредитных и кооперативных учреждений, 
агроработников и других специалистов сельского хозяйства; д) меры взыскания 
за неисполнение отдельными хозяйствами проводимых мероприятий.

(5. При неисполнении отдельными хозяйствами проводимых в обязательном 
порядке агрикультурных мероприятий могут быть принимаемы следующие меры 
взыскания: а) выговор или общественное порицание со стороны земельного обще
ства или другого сельско-хозяйственного или кооперативного об’единешш;
б) исключение из общественно-хозяйственной организации: семенного, машинного, 
животноводческого и т. п. сельско-хозяйственного кооперативного товарищества; 
к ) отбынапие вне очереди общественной повинности и г) денежный штраф в раз
мере, предусмотренном положением об издании местпыми исполнительными коми
тетами обязательных постановлений.

Указанная в п. «г» настоящей статьи мера взыскания налагается сельским 
советом и приводится в исполнение административным порядком.

7. При проведении в обязательном порядке таких простейших агрикуль
турных мероприятий, которые имеют значепио для поднятия урожайности лишь 
при сплошном их проведении па всех землях данного земельпого общества или 
сельско-хозяйственпого об'едипеиия, как-то: воспрещение пастьбы по заказпым 
лугам, по зеленям и т. п., мера взыскания за умышленное невыполнение отдель
ными хозяйствами проводимых мероприятий может быть повышена в крайнем 
случае до применения ст. 61 земельного кодекса РСФСР, как за хищническое 
использование земли.

8. При принятии большинством земельных обществ или сельско-хозяйствен- 
ных об’одинепий данной волости или района постановлепнй о проведении того или 
другого простейшего агрикультурного мероприятия и при подтверждении необхо
димости и возможности осуществления этого мероприятия волостными и район
ными с'ездами советов советы народных комиссаров автономных республик, крае
вые, областные и губерпские исполнительные комитеты могут придать соответ
ствующим постановлениям волостпых и районных о’ездов советов обязательную 
силу для всей территории данной волости или района путем издания обязатель
ных постановлений.

2-я часть ст. 4 и ст.ст. 5— 7 настоящего постановления применяются и к 
предусмотренным пастоящей статьей постановлениям краевых, областных и гу 
бернских исполнительных комитетов.
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9. Непосредственное наблюдение за проведением в' жизнь вышепредусмо- 
тренных обязательных постановлений возлагается на райоппые и волостные 
исполнительные комитеты и сельские советы,, коим, а равно и вышестоящим 
исполнительным комитетам, поручается развернуть вокруг вопросов о проведении 
простейших агрикультурных мероприятий общественную кампанию советских и 
кооперативных организаций, всемерно поощряя проявление широкой инициативы 
со стороны самих земледельцев, земельных обществ и производственных объ
единений.

10. Общее наблюдение и руководство за осуществлением настоящего поста
новления возлагается на Народный Комиссариат Земледелия РСФСР и народные 
комиссариаты земледелия автономных республик и местные земельные оргапы.

11. Народному Комиссариату Земледелия РСФСР и народпым комиссариатам 
земледелия автономных республик предлагается при представлении ежегодных 
отчетов но операционный планам и посевным кампаниям выделять особо вопрос 
об осуществлении по отдельным районам простейших агрикультурных мероприя
тий, проводимых во исполнение настоящего постановления.

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета М. Калинин.

Зам. председателя Совета Народпых Комиссаров РСФСР А. Лежаса.

Секретарь Всероссийск. Центр. Исполнит. Комитета А. Ниселев.

Москва, Кремль, 25 февраля 1929 г.

(«Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 22 марта 1929 г., № 56 (3602).

ТЕЛЕГРАММА УПОЛСЕВКОМА ТОВ. КВИРИНГА.

Сообщая телеграмму уполсевкома т. Квприпга, предлагаю принять к испол
нению и использовать для максимального расширения безаваисовой контрак
тации.

«По имеющимся сведениям в ряде областей, губерпий не установлены агро
минимумы для предоставления льгот сельско-хозяйственпого налога.

Предлагаю в трехдпевный срок добиться их утверждения и опубликования 
в целях полного использования в течение посевной кампании как стимула для 
повышения урожайности. Проводимые простейшие агроминимумы при контрак
тации должны давать право и для получения скидок по налогу.

Уполсенком Квиримг.
Получение для исполнения телеграфируйте».

Хлебоцентр Беленький.

ЛЬГОТЫ ПО С.-Х. НАЛОГУ ЗА С.-Х. УЛУЧШЕНИЯ.

НКФ РСФСР разослал всем краевым, обл. и губ. земуправлепиям и финотде
лам, наркомземам и паркомфииам союзных республик циркулярное письмо Гот 
1 марта 1929 г. № 448) о порядке проведения скидок по с.-х. налогу за агри
культурные улучшения:

В развитие статьи 46, пункта «а» Положения о едипом сельско-хозяйствеп- 
ном налоге от 20 II 1929 года, Наркомзем и ГІаркомфин РСФСР предлагают ру
ководствоваться следующими положениями о порядке предоставления скидок но 
с.-х. налогу за применение агрикультурных улучшений:

1. Установление конкретного перечня мероприятий по повышению уро 
жайности для скидки по с.-х. налогу доляспо производиться с учетом важности и 
•‘ложности мероприятий и степени освоенности их населением с тем, чтобы 10%
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•скидка давалась за несколько простейших мероприятии, проведенных по совокуи- 
ш сти  или за одно более сложное и важное мероприятие, применительно к мост - 
ним особенностям, например:

а) за несколько простейших агромеронрнятий, проведенных по совокупно
сти: вкашивание межников, зяблевая вспашка, прекращение пастьбы по зеленям 
и т, п.; б) за одно более сложное мероприятие: борьба с массовыми вредителями 
■сельского хозяйства, организация правильного кормления скота, утепленные скот- 
ѵіыѳ дворы, применение чистосортных семян и т. п.

2. Скидка в 5%  должна предоставляться соответствующим единоличным 
хозяйствам, которые применили на деле улучшение в своем хозяйстве, напр., уте
пленный скотный двор, рациональное кормлепие скота, вводенне новых культур, 
корнеплодов и 'т. п.

3. Скидки в этом порядке предоставлять независимо от того, проводятся 
эт!г мероприятия но инициативе населения или в порядке обязательных поста
новлений.

4. Списки земельных обществ, с.-х. производственных об’едипеиий и от
дельных крестьянских хозяйств на право получения ими скидки составляются 
райземотделамн или виками, на основе материалов, представляемых сельсоветами 
и заверенных участковым агрономом.

Желательно, чтобы эти списки были обсуждены на сельско-хозяйственно - 
производственных совещаниях при риках и виках.

5. В соответствии с этим конкретный перечень мероприятий и порядок 
проведения скидок по сельхозналогу за проведение агрикультурных улучшений 
применительно к местным особенностям устанавливается губ. и окр. исполкомами, 
по представлению соответствующих земорганов.

6. Наркомзем и Наркомфин предлагают своим местным органам в самом 
срочном порядке провести эту работу и преподать местам необходимые указания 
о конкретиом порядке проведения в жизнь настоящего циркуляра.

7. Обязательные постановления исполкомов по данному вопросу должны 
быть опубликованы в точно установленный законом срок.

Зам. Наркомзема (подпись).

Зам. Наркомфииа Левин.

СОЮЗХЛЕБ НЕ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ БЕЗАВАНСОВУЮ КОНТРАКТАЦИЮ ВНЕ 
РАЙОНОВ СВОИХ МЕЛЬНИЦ И ЭЛЕВАТОРОВ.

Ниже мы помещаем письмо зам. народного комиссара РКП СССР тов. Лебедь 
от 27 марта 1929 г. № 0607, адресованное Уральской областной РКИ:

В Урал. обл. РКИ. Копия Хлебоцентрѵ.

К  нам поступили сведения о том, что Союзхлеб занимается проведением 
безаваисовой контрактации зерновых культур вне районов своих мельниц, заклю
чая при этом договоры с посевщиками непосредственно или через аппарат потреб
кооперации.

Считая такие явления дезорганизующими работу по контрактации м 
нарушающими установленные правительством правила проведения контрактации, 
предлагаем вам немедленно расследовать это дело, принять соответствующие 
«еры и сообщить нам.

Зам. пародного комиссара РІШ Лебедь.

УСИЛИТЬ КОНТРАКТАЦИЮ ЯРОВЫХ ПОСЕВОВ.

Телеграмма Наркома торговли СССР т. Микояна всем областным, краевым торг- 
отделам, копия облкрайкоопхлебам.

Кампания по заключепию договоров на контрактацию зерновых посевов 
протекает недопустимо медленно. Предлагаю: 1) усилить теми заключения дого
воров на контрактацию, 2) сверх плана авансовой контрактации провести без- 
авансовую контрактацию на основе установленных надбавок к  цене, палоговых 
льгот, предусматриваемых пунктом пятым закона о сельхозналоге, 3) обеспечить 
увязку производственных, машинных и прочих снабженческих кредитов с кон
трактацией в соответствии с директивами НКЗ, Россельбанка. О принятых ме
рах телеграфируйте.

Микоян.

О НОРМАХ РАСХОДОВ ПО КОНТРАКТАЦИИ ПОСЕВОВ.

Наркомторг СССР от 5 марта 1929 г., пр. № 43, п. II.

1. Установить нижеследующие нормы расходов с.-х. кооперации для рас
четов с организациями, для коих производится ею контрактация посевов рядовых 
продовольственных и фуражных культур в озимую кампанию 1928 г. и яровую 
кампанию 1929 г.: по расходам на агропомощь— 38 к. на гектар, по организа
ционным расходам— 6 коп. па центнер, считая условно, т.-е. для предварительных 
расчетов с с.-х. кооперацией сдачу с гектара в размере 2,5 центнеров, но с по
следующим после сдачи расчетом по этой норме также за всю сдачу сверх
2,5 центнеров с гектара.

2. При контрактации посевов для промышленности, а также посевов бобо
вых культур, размер возмещаемых с.-х. кооперации расходов организационных и 
на агропомощь обусловливается соглашением договаривающихся организаций, а 
в случае недостижения соглашения', устанавливается в порядке арбитража хлебо
фуражным управлением Иаркомторга СССР, а в УССР— Наркомторгом УССР.

3. С.-х. кооперации вести особый учет расходов по коптрактации (органи
зационных и на агропомощь) и в случае, если отчетность выявит, что пормы 
расходов, установленные настоящим постановлением, выше действительных рас
ходов, то вопрос о назпаченпи излишних сумм, образовавшихся у с.-х. коопера
ции, подвергнуть особому рассмотрению в Иаркомторге СССР. Превышения же 
установленных норм расходов ие допускать и, в случае такового превышения, 
дополнительного возмещения расходов с.-х. кооперации не производить.

4. По контрактации посевов, производимой Азиахлебом, нормы расходов 
определяются Средазэкосо.

Зампаркомторг Эйсмонт.

При применении этого постановления, НКТорг СССР отношением от 7 мар
та 1929 г., М> 6ц548, предложил иметь в виду:

1) Контрактационные расходы заготовителей, в том числе и с.-х. ко
операции по контрактуемым ею для себя посевам, будут включены в калькуля
ционном порядке в продажные цены на хлеб урожая 1929/30 года.

2) В связи с этим большое значение получает правильный учет указанных 
расходов, и органы наркомторгов союзпых республик должны иметь наблюдение 
(а действительным исполнением н. 3 постановления НКТ СССР от 5 марта с. г. о 
постановке такового учета.

3) Установленные для контрактации рядовых продовольственных и фу
ражных культур нормы имеют значение средних для райопов, в которых каждая 
іанная организация производит контрактацию; для организаций же, производя
щих контрактацию только в одном районе (с.-х. кооперация, БССР, ЗСФСР) нор
мы эти являются районными.
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Вместе с тем нормы эти являются средними для расходов в обе кампании 
озимую 1928 г. и яровую 1929 г.

4) Превышение норм пе должно допускаться не только в отпошелши 
определения размера возмещаемых с.-х. кооперации расходов, но и сама с.-х. ко
операция должна уложить свои расходы в эти нормы, каковые признаны НКТор- 
гом достаточными для проведения контрактационных работ без урезывания плана 
таковых.

С.-х. кооперация каждой из союзных республик моасет, конечно, варьиро- 
вать размеры расходов (но не возмещение таковых но отдельным коопсоюзам), 
но с тем, что в среднем по данной республике расходы эти не должны превысить 
норм.

Член коллегии Вейцер.

ТЕЛЕГРАММА ТОВ. КУБЯКА О СОРТОВОЙ КОНТРАКТАЦИИ.

В целях усиления сортовой контрактации, уполСТО по посевной кампании 
тов. Кубяком дана директивная телеграмма Обисполкомам ЦЧО и Сибири следую
щего содержания:

«Поступающие сведения показывают, что установленный об'ем сортовых 
семяп срывает местами контрактацию посевов сплошными массивами. Предлагаю, 
в случае затруднения, допускать раздачу сортовых семян, в целях сохранения 
сплошных массивов, без обмена. Раздачу семян закончить до распутицы».

УполСТО Кубяк.

КАКИЕ ХОЗЯЙСТВА —  ЯВНО КУЛАЦКИЕ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР

об установлении признаков явно кулацких хозяйств, не пользующихся льготами, 
предусмотренными п.п. «а» и «б» ст. 44 положения о едином сельскохозяй

ственном налоге.

На основании примечания 1 к ст. 44 положения о едином сельскохозяй
ственном налоге (Собр. Зак. 1929 г., № 12, ст. 103) Совет Народных Комиссаров 
РСФСР постановляет:

1. Льготы по освобождению от обложения единым сельско-хозяйствеішым 
налогом прироста посевных площадей, а также от обложения залежных и целин
ных земель в случае их распашки (п.п. «а» и «б» ст. 44 положения о едином 
сельско-хозяйственном налоге), не предоставляются следующим видам явно ку 
лацких хозяйств:

а) всем хозяйствам, привлекаемым в 1929— 1930 окладном году к инди
видуальному обложению в порядке ст. 28 положения о едином сельско-хозяйствен
ном налоге;

б) хозяйствам, систематически сдающим в наем сложные сельско-хозяи- 
ственныѳ машипы с механическими двигателями;

в) хозяйствам, имеющим мельницу, маслобойню, крупорушку, просорушку, 
волночесалку, шерстобитку, терочное заведение, картофельную, плодовую или 
овощную сушилку или другое промышленное предприятие, при условии, если 
в этих предприятиях применяется механических двигатель или наемный труд. 
независимо от того, обложены ли эти хозяйства единым сельско-хозяйственным 
налогом в индивидуальном порядке или нет;

г) хозяйствам, имеющим ветряную пли водяную мельницу с двумя или бо
лее поставами, независимо от того, обложены ли эти хозяйства в индивидуальном 
порядке или нет;

д) хозяйствам, арендующим пахотную землю в размерах, превышающих 
трудовую норму, а также арендующим промышленные сады и огороды, при усло
вии, если в этих хозяйствах систематически применяется наемный труд, неза
висимо от того, обложены ли опи в индивидуальном порядке или нет.
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2. Советы народных комиссаров автономных республик, краевые, областные 
и губернские исполнительные комитеты могут, в зависимости от местных усло
вий, вносить изменения в установленный ст. 1 перечень признаков явно кулац
ких хозяйств. При этом должно строго соблюдаться правило, чтобы лишение льгот, 
предусмотренных пп. «а» и «б» ст. 44 положения о едином сельскохозяйственном 
налоге, ни в каком случае не коснулось середняцких хозяйств.

Зам. председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР А. Смирнов.
Управделами Совета Народных Комиссаров РСФСР Смольянинов.

Москва, Кремль, 22 марта 1929 г.
(«Изв. ЦИК» 24 марта 1929 г., № 68).

ХОД ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ.

Совещание председателей областных хлебных
•  С О Ю З О В .

15 марта при Хлебоцептре состоялось совещание председателей областных 
хлебных союзов, на котором был освещен вопрос о ходе весенней посевной кам
пании на местах.

* *

В Центр.-Черноз. области, по сообщению тов. Банковского, по контракта
ции работает свыше 2.000 человек, мобилизованных Хлебоцентром, областными и 
окружными организациями; в частности, в системе кооихлебов по этой лшши за
нято 180 агрономов; привлечено 60 студентов последнего курса Воронежского 
с.-х. института; 20 человек ответственных работников послано в округа, и 8 чел. 
выделено из самого аппарата союза. В большинстве округов работу но кі итракта- 
ции предполагается закончить к 20— 25 марта, а по отдельным округ ім (Там
бовскому)— к 1 апреля. Совершенно не провел в жизнь директивы Хлебоцентра 
о производственном кооперировании и о заключении договоров по сортовой кон
трактации с иосеппыми товариществами, организованными из целых земельных 
обществ, Елецкий союз.

Что касается зерноочистки, то из 1.507 центнеров зерна, подлежащего 
очистке, очищено в общем только 46 проц., но по некоторым округам очистка 
семян к 20 марта полностью закончится. Некоторые округа очень слабо обес
печены зерноочистительными машинами, особенно триерами. Снабжение с.-х. ин
вентарем не увязано с контрактацией, так как до сих нор не выполнен план 
снабжения, намеченный еще в сентябре прошлого года.

В Казакстане, но словам тов. Смирновского, контрактация впервые в ны
нешнем году будет проводиться в широком масштабе. В прошлом году при прове
дении хлебозаготовительной работы в Казакстане наблюдались перегибы. По
этому, чтобы сгладить эти шероховатости, местные организации решили в этом 
юду использовать долясным образом контрактацию.

План контрактации, вероятно, будет выполнен полностью, в частности, 
безавапсовая контрактация встречает со стороны крестьянства благожелательное 
отношение. В Петропавловском, Семипалатинском и Кустанайском округах план 
безаваисовой контрактации выполнен полностью. Крестьяне охотно идут на без- 
авансовую контрактацию не только потому, что они будут иметь нг.дбавку, но и 
потому, что они будут иметь дело только с одним заготовителем. Заинтересовано 
крестьянство и в получении налоговых льгот. Можно рассчитывать, что план 
безаваисовой контрактации в 500 тысяч гектар будет безусловно выполнен.

Тяжелое положение создалось с сортовыми семенами. По договору с Казак- 
сѳльсоюзом, Казкоопхлебсоюз должен был получить около 130 тысяч центнеров 
сортовых семян, а получил всего 45 тысяч ц е н тр о в . Договоры с посевщиками,
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заключенные на 80 процентов плана в 180 тыс. гектар, пришлось переделать, 
потому что основная масса сортовых семян поступит но из госсортфоида, а из 
госхлебфонда. На юге Казакстана огромное значение имеет контрактация рисовых 
посевов намеченная в этом году, примерно, в 4.500 гектар.

Гораздо хуже с зерноочисткой. Зерноочистительные пункты находятся- в 
ведении универсальной кооперации, которая пе особенно заинтересована в деле 
зерноочистки. Нет достаточного разграничения функций между машиноснабжен
ческой и хлебной кооперацией. Ощущается острый недостаток в машинах, снаб
жение которыми полностью увязано с хлебозаготовками.

В крае организованы две тракторные колонны. Колонны организованы по 
линии хлебной кооперации, которая берет на себя руководство работой колонн, 

техническое оборудование колонн, снабжение их горючим, запасными частями 
и т. д. передано «Сельхозснабженшо». В Кустанайском и Петропавловском окру
гах заключены договоры с населением на организацию тракторных колонн и на 
переход к  общей запашке земли. Заключены договоры па долголетнюю контрак
тацию.

Несмотря па то, что Казкоопхлебсоюзом были заготовлены семена в органи
зованном порядке и проведена вся подготовительная работа, договоры с посевщи
ками риса заставляют заключать для Союзхлеба. Такое положение отрицательно 
скажется на состоянии хлебной кооперации в южном Казакстане, где она особенно 
слаба.

* **

Работа- по контрактации в Сибири идет полным ходом. Как отмечает 
то в. Наумов, в Сибири организовано 2.000 посевных товариществ. Организация 
новых посевных товариществ проходит успешно в мелких селах и очень трудно 
к крупных. Все посевное зерно обменивается, за исключением зерна госсорт- 
фонда, которые в размере 30 процентов освобождается от обмена. Сибполеводсоюз 
категорически запретил подписывать договоры на контрактацию с теми хозяй
ствами, которые не обменивают рядовое зерно на сортовое. В поселковых об'- 
ѳдинениях обмен зерна протекает без затруднений. В крупных селениях дело идет 
туго. Считая невозможным оставление крупных сел вне сферы влияния с.-х. 
кооперации, Сибполеводсоюз дал директиву организовать группы хозяйств, об’ - 
ѳдиняя их в крупные поселковые товарищества. Там, где совершенно не удастся 
создать крупных сплошных массивов, как минимум, допускается сплошной посев 
в 30 гектар.

Помимо контрактации зерновых, проведена в значительном размере кон 
трактация технических культур:' 25 тыс. гектар подсолнуха, 71 тыс. гектар 
льна— кудряша и долгунца, 5 тыс. гектар ячменя. Впервые проведена для вино- 
ісурепной промышленности контрактация картофеля.

Есть основания предполагать, что все округа справятся с контрактацией 
успешно. Задержалась работа по контрактации только в Омском округе, ввиду 
недостаточного внимания к  ней со стороны местных организаций.

* *
*

В Крыму, как сообщил тов. Адаманов, контрактация чистосортных посе
вов, намеченная по плану в 20 тыс. гектар, выполнена с превышением. На 
'  марта закантрактовано 22 тыс. гектар. План контрактации ячменя в 
3.887 гектаров недовыполнен из-за отсутствия чистосортных семян. Как пра
вило, контрактация проводилась Крымсельсоюзом сплошными массами. План 
контрактации подсолнуха, намеченный в 1.000 гектар, выполнен лишь на 
20 процентов; население на контрактацию подсолнуха идет неохотно, ввиду 
того, что подсолнух для Крыма является новой культурой. Даже 10-рублевыіІ 
аванс, на гектар контрактуемого подсолнуха пе является достаточным стимулом 
для перехода крестьянства к сеянию подсолнѵѵя. Р, порядке безавансовой кон
трактации намечепо законтрактовать 50 тыс. гектар.
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Для проведения посевной кампании послано в низовые союзы 18 работ
ников. Ощущается большой недостаток в агроперсонале. В аппарате Крымсель- 
союза состоит всего 2 агронома, необходимо еще два.

Ввиду отсутствия запасных частей, задержался ремонт тракторов для 
тракторных колонн. Все наличные тракторы, в количестве 840 машин, будут 
участвовать в работе на 90 процентов. Крымсельсоюзом организованы 2 трак
торные колонны, с которыми заключены договоры. Колонны обеспечены необхо
димым количеством тракторов и прицепными орудиями. Намечается организация 
еще двух тракторных колонн. С.-х. машины на 90 процентов еще не доведены до 
посевщиков.

* *
*

Указав, что созыв настоящего совещания с представителями областных 
хлебных союзов вызван необходимостью выявить и преодолеть недостатки в ходе 
контрактации, М. Н. Беленький подчеркнул, что в докладах товарищей по этому 
вопросу не сказано пи одного слова о долголетней контрактации. Это не случайно 
За исключением Сев. Кавказа, в отношении долголетней контрактации на местах 
почти ничего не сделано, хотя эта тема муссируется больше года.

Ни один нз докладчиков пичего положительного пе сказал об увязке кон
трактации с машиноснабжением, о возможности использования всех ресурсов, 
направляемых в деревню, для перевода крестьяпскнх хозяйств на рельсы пла
нового производства и планового сбыта.

Центральным вопросом совещания должен быть вопрос о безавансовой 
контрактации. Здесь мы встретились, прежде всего, с недооцепкой значения 
этого метода работы, с недостаточностью развертывания ■ самой работы, а те 
результаты, которые имеются, внушают серьезные опасения. Имеющиеся исклю- 
чптелышые, колоссальные возможности по проведению безавансовой контракта
ции слишком слабо используются хлебной кооперацией. Словом, в вопросе про
ведения контрактации целыми земельными обществами —  определенное неблаго
получие. Так, наир., по сообщению тов. Наумова, Сибполоводсоюз но в состоянии 
<■ правиться с этой задачей в крупных селах и вынужден был установить «мас
сив» в 30 гектар. Это —  в районе, где сортовая контрактация является основ
ной. Бесспорно, что 30 гектаров массивом не являются, и что все это в лучшем 
случае отписка от тех заданий, которые поставлены перед системой.

Разве так трудно проводить сортовую контрактацию сплошными масси
вами и целыми земельными обществами? Мы обусловили в этом году сортовую 
контрактацию обязательным обмепом чистосортных семян на рядовые. Это я 
считаю абсолютно правильным. В будущем году контрактацией у нас будет охва
чено, вероятно, не миллион гектар сортовых посевов, а, возможно, десятки мил
лионов и больше. В связи с этим, ставить перед собой задачу снабжения чисто
сортными семепами всех крестьянских хозяйств невыполнимо не только для нас, 
но и для нашего государства. Никогда кулак и середняк не нуждались в семен
ной помощи, в семссуде, а когда мы даем крестьянам улучшенные и чистосорт
ные семена, то где гарантия, что и середняк и даже кулак не будут претендовать 
на получение семссуды?

В последнее время для законтрактованных хозяйств установлен целый ряд 
новых, в высшей степеии существенных льгот, которые служат серьезными 
стимулами для сортовой контрактации. Этими стимулами являются: сортовая 
надбавка, особая надбавка за срочность, за партиоиность и, наконец, налоговые 
льготы. Правительство предоставило и другие возможности, которые, очевидно- 
совершенно пе используются на местах, если не считать некоторых районов Сев. 
Кавказа. Следует иметь в виду государственное регулирование сельского хозяй
ства, предоставление земельным обществам права выносить обязательные для 
всех членов земельного общества постановления о переходе на сортовые посевы. 
Это постановление обязательно для всех членов земельного общества, и никто не 
имеет права не подчиниться этому решению. Использованы ли в работе все эти
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моменты? Этого не видно. Если бы союзы использовали все возможности государ
ственного регулирования, тогда не нужно было бы говорить о 30-гектарных 
массивах. Это значит, что целый ряд сел не желает переходить на крупные 
массивы. Если бы вы сумели мобилизовать бедняцко-середняцкое большинство 
деревни, вам бы удалось подчинить и остальные слои деревин.

Нужно не формально подходить к  этому вопросу, а проявлять самое реши
тельное вмешательство в процессы крестьянского производства. При налоговых 
льготах, надбавках к  цене, мы можем подкреплять свои мероприятия и путем 
принудительного регулирования крестьянского хозяйства. Сибири следовало бы 
стать на этот путь, а пе на путь организации 30-гектарпых сплошных «масси
вов». Поэтому пельзя считать, что именно обмен является несомненным препят
ствием к переходу на сортовые посевы. Если есть конкретные затруднения, то 
моста должны были обратиться с конкретными предложениями в НКТорг, НКЗем 
и Хлебоцентр.

Тов. Беленький обращает внимание на то, что не только правление Хлебо- 
центра, но и все другие органы будут считать проведение сортовой контрактации 
нецелыми земельными обществами, как'преступление. Мы будем это квалифици
ровать, как расхищение сортового материала, как дезорганизацию этой работы. 
Сортовая контрактация с массивом в 30 гектар нам не нужна, у пас нет возмож
ности снабжать такие массивы сортовыми семенами.

По вопросу о безаваисовой контрактации и об использовании снабжения 
и кредитования для развертывания контрактации говорилось очень много и на 
сессии совета Хлебоцентра и па агросовещашш. Этому вопросу мы уделяем боль
шое внимание. В печать нами давались специальные передовицы и в «Правде» 
и в «Известиях». Кроме того, ЦК ВІШ(б) послал специальное письмо ко всем 
отделам по работе в деревне. Несмотря на это, сибирский опыт внушает серь
езные сомнения. На периферии, как видно, не внолпе осозиапо громадное зна
чение безаваисовой контрактации. Между тем, этот вид контрактации имеет 
гигантское принципиальное и не меньшее практическое значение. Совершенно 
отчетливо беротся курс на то, чтобы контрактовать не 600 тыс. гектаров, ие 
миллион, не два, и не три миллиона, а всю нашу работу перевести на рельсы 
контрактации. Вот те задачи, которые ставятся перед нами, и пе в перспективе; 
многих лет, а как ближайшая задача. Конечно, развернуть эти задачи на базе 
авансовой контрактации для нас совершенно невыполнимо. Сейчас стоит вопрос 
о том, чтобы превратить контрактацию в нормальный метод связи с крестьян
ским хозяйством. А это диктует необходимость найти какие-то новые формы 
контрактации.

Мы добились нрава заключать договоры па контрактацию не только па. 
оспове надбавок, но и на основе налоговых льгот, чтобы таким путом добиться 
перевода всей массы крестьянских хозяйств на рельсы планового хозяйства, пла
нового производства и сбыта.

Есть только один район, где эта работа протекает блестяще, —  это Сев. 
Кавказ. Там используются все методы воздействия па крестьяпские хозяйства; 
метод агроприказа нашел там широчайшее применение; там мобилизованы все 
организации— и партийные и советские. Нельзя думать, что мы одни справимся 
с этим делом, нам нужно добиться, чтобы все взялись за это дело.

Сейчас решается вопрос о роли с.-х. кооперации в этой области и, если 
ата роль сейчас подрывается, то подрывается она местами. Поразительно, на
сколько эти кардинальные, основные вопросы не усваиваются крупнейшими 
нашими организациями, как, напр., Сибирыо.

Тов. Беленький еще раз подчеркнул, что собственными силами мы со всеми 
этими задачами не справимся. Необходимо в максимальной степени привлечь пар
тийные и советские организации к  этому делу. Задача наших работников— суметь 
раз’яснить этот вопрос, сделать его понятным для местных организаций, чтобы он 
был им понятен так же, как и нам. В печати у нас очень мало внимания уде
ляется вопросам контрактации, особенно на местах. Мы несколько раз обраща
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лясь с телеграммой и просили от имени исполкомов об’явить населению о пад- 
бавках и льготах. Нельзя допустить, чтобы население было лишено тех льгот, 
которые ему предоставлены, исключительно лишь из-за своей неосведомленности. 
Нужно помнить, что но существу речь идет о надбавках к цене на хлеб в размере 
48— 54 коп. за обычпый и 1 руб. 50 коп. на центнер за сортовой хлеб. При этом 
пуашо обязательно указывать, что надбавки даются при известных условиях,—  
при условиях, обеспечеваюіцих нам плаповое производство и сбыт продукции. 
Надо дать населению возможность использовать эти льготы, воспользоваться над
бавками. Надо в каждой деревне собирать сходы всего зомельного общества и 
ставить па обсуждение вопрос о всех льготах. Нужно помнить, что мужик должен 
сдавать свои товарные излишки хлеба при безаваисовой контрактации не прину
дительным порядком, а имея в качестве стимула указанные льготы.

Мы должны во что бы то ни стало взять курс на охват всех яровых 
посевов. Есть серьезные опасения, что когда наступит новый заготовительный 
период, те хозяйства, которые не будут охвачены контрактацией, останутся недо
вольны, мужик будет обвинять вас в недостаточной раз’яснительной работе.

УСИЛИТЬ ТЕМП РАБОТЫ.

Д ирективы  Хлебоцентра.
ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ.

Для обеспечения нормального хода зерноочистки Сельскосоюз и Хлебоцентр 
дали в дополнение к  ранее данным директивам о руководстве зериоочистнтель- 
ііой сетью следующее телеграфное распоряжение всем хлебным и снабженческим 
союзам: 1) все зерноочистительные пункты, находившиеся до 25 февраля 1929 і.  
в фактическом ведении снабженческой или хлебной с.-х. кооперации, остаются 
до конца весенней посевной кампании в ведении соответствующей системы и ведут 
работу под ее непосредственным руководством; 2) во избежание перебоев в 
зерноочистительной кампании дальнейшая передача пунктов в ведение хлебной 
кооперации до конца посевной кампании приостанавливается. Обеим системам, 
каждой по своей линии, предложено принять все зависящие меры к максималь
ному использованию всех зерноочистительных машин в целях полного обеспе
чения выполнения плана зерноочистки в текущую посевную кампанию.

ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВАНСОВ.

Правление Хлебоцентра обратилось ко врем областным и окружным сою
зам со следующей директивой: «В целях обеспечения производственного исполь
зования авансов по контрактации. Наркомторгом и Госбанком даны указания о 
более ранпих сроках выдачи авансов —  не позднее месяца до начала сева. В раз
витие этого, правление Хлебоцентра предложило союзам: 1) принять немедленно 
меры к обеспечению заблаговременной выдачи населению .авансов для производ
ственных целей (покупки инвентаря, ремонта п т. д.); 2) не дожидаясь получения 
денег, немедленно приступить к приему заказов от посевщиков па необходимые 
предметы; 3) при выдаче авансов усилить предложения предметов снабжения;
4) подготовить организованный паем тягловой силы, с.-х. инвентаря для обработки 
бедняцких полей. Кроме того, предложено принять меры к ускорению проведения 
машин в контрактуемые хозяйства. Ввиду того, что в Сельскосоюз поступают 
жалобы на задержку в реализации /с.-х. машин, вследствие забронирования их 
Для контрактующих хозяйств, правление Хлебоцентра предложило союзам обес
печить скорейшее получение и выполнение заказов законтрактованных хозяйств.
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УСИЛИТЬ БЕЗАВАНСОВУЮ КОНТРАКТАЦИЮ.

22 марта 1929 г. Хлебоцситр обратился ко всем союзам со специальным 
письмом о безавансовой контрактации.

Темп проведения безавансовой контрактации и контрактации на основе про
изводственных кредитов крайне неудовлетворителен, —  говорится в письме. 
В основном это об’ясняется отсутствием должного внимания системы вокруг этих 
видов контрактации, ее недооценкой и слабо развитой среди крестьянства раз'- 
яснительной работой.

Необходимо добиться, чтобы каждый работник с.-х. кооперации, коопактив 
и сельские организации полностью усвоили значение этих видов контрактации. 
Успех проведения ее целиком зависит от инициативы мест, от того, насколько 
будет сосредоточено вокруг этих видов контрактации внимание местных органи
заций, и от степени проведения среди крестьянства раз’яспительной работы.

Основной задачей, стоящей перед союзами, является максимальное развер
тывание раз’яснительной работы. Областные, окружные и районные союзы с.-х. 
кооперации должны добиваться от местных директивных и правительственных 
организаций посылки на места директивных писем, обязывающих районные и 
сельские организации участвовать в проведении раз’яснительной работы. Ход 
работы По заключению договоров должен обсуждаться на заседаниях рпков, сель
советов, на крестьянских собраниях и сходах, а также на партийных и комсо
мольских собраниях. От имени риков и сельсоветов необходимо еще раз опове- 
вестить население о льготах, предоставляемых контрактацией.

Безавансовой контрактацией должна быть охвачена основная часть ярового 
посева зерновых, масличных и бобовых культур. Иреподаппые планы должны 
рассматриваться как минимальные. Договорами безавансовой контрактации дол
жны быть охвачены целые селения, а также колхозы и простейшие производ
ственные об’единепия, но охваченные авансовой контрактацией.

Еще раз обращаем внимание па необходимость использования пункта 
пятого декрета о сельхозналоге, в целях расширения безавапсовой контрактации. 
Установленный местными органами агроминимум, дающий право на получение 
налоговой льготы, включите в контрактационный договор, используя его в каче
стве дополнительного стимула (сверх надбавок за срочпость и партионность) 
привлечения к контрактации целых селений. Широко раз’ясните паселеншо 5-й 
пункт закона о сельхозналоге, предоставляющий крестьянству десятипроцент
ную налоговую скидку, при условии проведения установленного агроминимума 
в составе целою земельного общества.

В случае неохвата коптрактационными договорами целых селений, па ссып- 
иых пунктах, в предстоящую заготовительную кампанию, при существовании 
двух заготовительных цен (однаг для законтрактованного зерна, другая —  обыкно
венная) неизбежпы недоразумения как со стороны населения, так и в отношении 
контроля и расчетов по контрактации и заготовкам.

В силу поступающих с мест запросов настоящим раз'ясняем:
Погектарные нормы сдачи зерна по безавансовой контрактации устанавли

ваются областными союзами, в зависимости от местных условий, с соблюдением 
дифференциации сдачи для отдельных слоев крестьянства. При чем рекомендуется 
эти нормы сдачи устанавливать применительно к нормам авансовой контрактации.

В договорах но контрактации за счет производственных кредитов обязать 
посевщика неустойкой в размерах, предусмотренных авансовой контрактацией.
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Контрактация  и посевные семена.
(В  посевной комиссии Хлебоцентра).

ГІа 15 марта семенпые наряды выполнены полностью, за исключением от
грузки из Сибири' рядового овса в ДВК и в Бурято-Монголию. Выполнение этих 
нарядов задержалось вследствие распоряжения Наркомторга направить впереди 
;еменпых отгрузок 655,2 тоіш. овса Дальлесу и 409,5 тонн. Забайкальскому ТІІО. 
Комиссия постановила сообщить ДВК и Наркомзему о причинах задержки выпол
нении семенных нарядов в ДВК' и Бурято-Монголию.

Что касается отгрузки кукурузы с Сев. Кавказа в Крым, то Наркомторі 
подтвердил свое распоряжение об обеспечении Крыма кавказской кукурузой пол
ностью. На Сев. Кавказе сейчас находится как представитель Наркомторга, так 
и представитель Крыма, реализующие снабжение Крыма кукурузой. Комиссия по
становила затребовать соответствующее подтверждение от Севкавхлебсоюза и 
представителя Крыма.

С отгрузкой крупяных дело обстоит так. На Сев. Кавказе и в Дагестане 
актюбинские наряды выполнены. Отгрузка для Украины гречихи из ЦЧО
163,8 тонн и из Башкирии 409,5 т. задержалась конвенционным запрещением, 
которое теперь снято. На отгрузку в Нижний-Новгород 81,9 т. гречихи из Башки
рии и 163,8 т. проса из Оренбургского района нет еще разнарядок. Комиссия 
постановила просить ІІаркомзем ускорить разнарядку этих отгрузок.

Новых случаев несоответствия качества получаемого семенного зерна кон
дициям до сего времени не зарегистрировано. Тем не менее посевная комиссии 
постановила получить подтверждение получателей семзерна о соответствии его 
кондициям и затребовать такого же подтверждения непосредственно от предсе
дателей союзов.

Получателям семзерпа предлагается в случае несоответствия прибывающего 
семенпого зерна установленным кондициям подрабатывать такое зерно до ков- 
диций за счет отправителя.

Расследование случая несоответствия кондициям семзерпа, отгруженною 
из П. Поволжья на Украину, поручено специально командированному п а ’у ф ш н у  
сотруднику Хлебоцентра. С Украины он направится с той же целью в Нижнее 
Поволжье.

Контрактации сортовых посевов грозит срыв, если не будет разрешен в 
благоприятном смысле вопрос о выдаче по контрактации сортовых семян без 
обмена на рядовые. Большинство котрактаитов сдали свои излишки рядового ^  
зерна в расчете получить на обсеменение сортовое зерно в ссуду по денежному 
расчету. Поэтому зерна на обмен у них нет. Кроме того, наступление распутицы 
может задержать выдачу сортзерна, а значительная его влажность повести к 
порче.

Комиссия постановила обратиться к зам. упол. СТО тов. Кубяку с хода
тайством о предоставлении краевым и областным исполкомам права устанавли
вать размер обязательного обмена сортовых сёмян на рядовое зерно, в зависи
мости от местных условий обеспечения нормального хода контрактации сортовых 
посевов, и безусловного использования сортового материала по линии кон
трактации.

По полученным с мест сведениям, все старые тракторные колонны, в коли
честве 13, полностью обеспечены прицепным инвентарем. Отгрузка буккеров для 
крымских колонн и сдача промышленностью лущильников запаздывает. Запас
ными частями к тракторам эти колонны обеспечены лишь для производства ре
монта к  весеннему севу.

Посевная комиссия постановила: 1) затребовать подтверждение областных 
союзов об обеспеченности существующих колони прицепным инвентарем для про
ведения весенней посевной кампании, 2) иметь наблюдение за ходом отгрузок 
прицепного инвентаря для тракторных колонн, 3) принять меры к обеспечению
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как существующих, так и вновь организуемых трак 'інмх колонн запасными 
частями на весь период полевых работ.

Кроме того, посевная комиссия предлагает областным союзам уточнить 
количество тракторов во вновь организуемых колоннах, которые приступят к 
работам в весеннюю посевную кампанию, и все тракторы и прицепные орудия, 
которые останутся за укомплектованием колонн, использовать для обработки полей 
бедняцко-гѳредняцких хозяйств в порядке проката на основе отдельных договоров.

НЕДОЧЕТЫ ПОСЕВКАМПАНИИ.

Ревизионная комиссия Хлебоцентра обратилась к  ревизионным комиссиям 
хлебных союзов и коопхлебов с просьбой сообщить ей о всех недочетах посевной 
кампании. Своевременный подвоз семян, их качество и распределение, вогросы 
использования триеров и зернооочистительных машин, своевременное получение. 
кредитов на контрактацию и правильное их использование, —  па этом ревизион
ные комиссии должны заострить свое внимание, чтобы постановление правитель
ства о поднятии урожайности было выполнено.

При областном исполкоме Центр.-Черн. обл. состоялось специальное совеща
ние по вопросам безаваисовой контрактации. Совещание вынесло постановление, 
что утвержденный план безаваисовой контрактации чистосортных посевов не 
должен закрывать пути развития чистосортных посевов и вне контрактации. 
Ь соответствии с этим, областной исполком поручил облзу и облплану в недельный 
срок рассмотреть этот вопрос и разработать правила аппробации па незаконтрак* 
тованные чистосортные посевы.

Это постановление областного исполкома противоречит основной установке 
по безаваисовой контрактации сортовых посевов, заключающейся в том, что все 
надбавки за чистосортпость и пр. будут выплачиваться только селениям, закон
трактовавшим свои посевы. С изменением же этого условия для земельных об
ществ, производящих сортовые посевы, отпадает необходимость заключать дого
вори! на безавансовую контрактацию, поскольку и без этого посев будет аппро- 
Сировщ, и соответствующая надбавка ими будет получена.

Контрактация  на местах.
Коопхлебсоюзу Ср.-Волжской области были даны задания со стороны Хлебо

центра о проведении безаваисовой контрактации на площади 400 тыс. гектар. 
Коопхлебсоюзом же этот план умепьшен на половину. В действительности оказа
лось, что, например, Оренбургский союз, вместо предложенной коопхлебсоюзом 
цифры безаваисовой контрактации в 60 тыс. гектар, принял план в 100 тысяч 
гектар, Ульяновский союз увеличил план бѳзавансовой контрактации с 10 тыс.
до 27 тыс. гектар, и т. д. ,  „

Считая, что со сторопы коопхлебсоюза уменьшение плана безавапсовой 
контрактации совершенно необосновано. Хлебоцентр предложил пересмотреть 
план безаваисовой контрактации и пе только не допускать'его снижения, но, на- 
оброг, рассматривать его как минимальный и обязательный к проведению.

Контрактация в Кузнецком районе И. Поволжья протекает пестро. Авансо
вая контрактация, вероятпо, будет выполнена полностью, зато бѳзавансовая 
наталкиваеіся па ряд трудностей, которые об’ясняются тем, что Кузнецкий союз 
пе провел среди населения работы по раз’яснению значения безаваисовой кон
трактации. Что же касается увязки с контрактацией производственных и машпно- 
снабженческих кредитов, то и в этом случае союз пе раз яспил значения этой 
меры, а кредитные товарищества ничего не предприняли для осуществления этой
увязки. 0 . 0

Сортовую контрактацию союз должен был провести па площади в 61,1 тыс. 
гектар. Однако союз проводит эту контрактацию пе гнездовым методом и не
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сплошными массивами, а нет ними участками, достигающими в лучшем случае 
50 гектар. *  1

Пиан контрактации но Уральской области намечен в 495 тыс. гектар; 
проводится она преимущественно но линии колхозов и производственных об’еди- 
пений, обслуживаемых тракторными колоннами.

Проведения долголетней контрактации в области не намечается, ибо крепких 
лѳрновых товариществ в области нет, а во вновь организуемых товариществах 
такая операция признается сопряженной с большим риском.

В Татреспублике кампания по заключению договоров па контрактацию 
посевов протекает успешно. С Татпищетрестом заключен договор на контракта
цию посевов картофеля па площади в 4%  тыс. гектар, с Госмьглзаводом —  иа 
контрактацию подсолнуха на площади в 5 тыс. гектар, с Таткустпромеоюзом—  
на контрактацию конопли на площади 1.000 гектар, и т. д. Что касается кон
трактации бобовых, то Госторг претендует в этой отрасли на монополию, укло
няясь в то .же время от агрообслуживания контрактуемой площади и пытаясь 
заключить договоры непосредственно с с.-х. кредитными товариществами.

Имея в виду генеральное соглашение Хлебоцентра с Зериогосторгом, Тат- 
хлебсоюз отказался заключить с Восторгом договор на предложенных нм условиях 
к сообщил об этом уполномоченному по проведению посевной кампании при СИК.

Недобор урожая подсолнуха в прошлом году находит об’яспеиие в усло
виях погоды (засухи) и новизны этой культуры в Татарской ССР. Учитывая 
■ошибки прошлого года, Татхлебсоюз командировал па места специалистов-агро- 
чомов для руководства проведением посевов подсолнуха па контрактуемых пло
щадях и организации простейших обязательных агромероприятий.

Посевная тройка Башкоопхлебсоюза признала темп проведения контракта
ции по Башреспублике неудовлетворительным, вследствие чего на места напра
влен ряд ответственных работников для усиления контрактации. Решено аван
совую контрактацию проводить исключительно по линии коммун, колхозов и това
риществ посевщиков, вообще но линии кооперированного населения. Безавансо
вую контрактацию намечено проводить через товарищества посевщиков а также 
по линии единоличных хозяйств. Проведение многолетней контрактации решено

посёвЬ иковвДЛеНН0’ ВЗЯВ В °СН0ВУ ДЛЯ КаЖД0Г0 КООІШіеба по одному товариществу

Наиболее важным^мероприятием, имеющим крупное экономическое значение 
Для хозниств Чувашской ССР, является контрактация масличных культур— льна 
* конопли на площади в 8 тыс. гектар. Важность контрактации масличных куль
тур обусловливается наличном в Чувашской ССР крупнейшего в РСФСР масло- 
‘оиного завода, для нормальной работы которого требуется ежегодно до 120 тыс 

Центнеров маслосемян. Общая контрактуемая площадь но всем культурам исчи
слена в 16 тыс. гектар. Не менее важное значение приобретает в республике и 
’.онтрактация тарелочной чѳчевйцьі, являющейся экспортным товаром.

По Ижевскому округу Вотской области для контрактации ячменя ощущается 
необходимость завоза из соседних округов 5 тыс. центнеров ячменя семенных 
‘Ондиций. 1) случае невыполнения захза  угрожает полный срыв этой контрактации.

Черноморский окружной союз с.-х. кооперации (Сев. Кавказ) заключил 
н населением договоры на контрактацию фасоли и подсолнуха в Анапском и 

рьімском районах. Фасоль контрактуется на площади в 500 гектар, а подсолнух—  
•а площади в 25.000 гектар. Семена подсолнуха н фасоли отпущены контрак
туемым хозяйствам в количестве 500 центнеров.

Площадь контрактации посевов в Кустанайском округе Казакстана до сих 
!<*р твердо не установлена. Начальным планом эта площадь была определена 
| 112 тыс. гектар, затем план был уменьшен до 35 тыс., а перед началом весел
ей посевной кампании— до 25 тысяч гектар. Кустанайский коопхлебсоюз 

ос УДил перед окрзу вопрос об оставлении контрактуемой площади в размере 
тыс. гектар.

2



Выполнение планов весенней контрактации на 15 марта 1929 г. (в тысячах гектаров, по неполным данным).
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МНОГОЛЕТНЯЯ КОНТРАКТАЦИЯ.

План проведения многолетней контрактации посевов в Крыму составлен на 
1929 г. в 51.546 гектаров пашни, в составе 10 массивов, 81 селения с 2.393 дво
рами. Площадь озимых посевов установлена в 20.898 гектаров, яровых— в 
13.346 гектаров. В текущем году этим хозяйствам, реорганизуемым на базе 
многолетней контрактации, предполагается отпустить дополнительный кредит по 
10 руб. на гектар посева, что составит 150.000 руб. Кроме этих хозяйств, пред
полагается организовать за счет засухоустойчивых кредитов Наркомзема колхозы 
из вновь привлекаемых хозяйств, с посевной площадью в 9.000 гектар. На это 
но смете Наркомзема отпускается 178.739 руб., что составит около 20 руб. на 
один гектар посева.

В Джанкойском районе в 1929 году на базе многолетней контрактации 
реорганизуется 9.129 гектар пашни и 6.000 зерновых культур, исключительно 
за счет снабженческих кредитов, направляемых но линии Хлебоцентра, Колхоз- 
центра и Сельскосоюза. Для хозяйств Джанкойского района небходим кредит 
в 120.000 руб. На проведение многолетней контрактации потребуется Крыму 
і! текущем году 232.000 рублей кредитов. В этих шести районах Крымсѳльбанк 
намечает распределить по линии многолетней контрактации 223.000 руб.

В связи с тем, что до сего времени вопросы финансирования многолетней 
контрактации не выяснены, и что срок уже пропущен, СНК Татреспублики 
осени. Осенью многолетняя контрактация предположена на площади в 13%  тыс. 
постановил отложить проведение многолетней контрактации в республике до 
гектаров-.

Семенное снабжение.
По заданию Нижне-Волжского крайкоопхлеба Екатерининско-Лопуховский 

коопхлеб авансировал под зябь в 1928 году 1.748 гектаров в расчете на то, что 
весной 1929 года эта площадь будет обеспечена семенами на все 100 процентов.

Коопхлебом были созданы крупные' поселковые посевные товарищества, 
об’едшшвшиеся в среднем до 180 дворов каждый. Согласно заключенным догово
рам, контрактанты были твердо уверены в получении семян овса, вследствие чего 
они вывезли наличный сортовой овес на элеватор. 20 февраля 1929 года край- 
коонхлеб неожиданно уведомил, что семян сортового овса отпущено не будет. Как 
только это обстоятельство стало известно заключившим договоры низовым об’- 
едицениям, последние сообщили, что намерены возбудить против Екатерининского1 
коопхлеба судебное дело. Учитывая ненормальное положенно с семенами овсау- 
Екатерининский коопхлеб обратился в Хлебоцентр с просьбой принять срочные, 
меры к  обеспечению семенами овса контрактуемой площади (в 1.748 гектаров).. 
В противном случае коопхлеб рискует потерять среди населения всякий автори
тет, особенно в таком важном деле, как реконструкция сельского хозяйства на 
основе контрактации.

В связи с этим Хлебоцентр срочно возбудил перед Наркомземом вопрос 
о снабжении Екатерининского коопхлеба семенами овса хотя бы за счет гос- 
сортфонда.

В районе Тульского союза контрактация производится исключительно по 
культуре шатиловского овса № 033. План контрактации намечен в 70 тыс. гек
таров. Эта площадь обеспечивается семенами посевщиков (на площади ПМ з тыс. 
гектаров), а также семенами госсортфонда и госхлебфонда в количестве около 
86%  тысяч центнеров. Отгрузка семян госхлебфонда задерживается, так как овес 
отпускается за наличный расчет, а Тульский союз не имеет даже краткосрочных 
кредитов на оплату стоимости этих семян. Вследствие этого, Тульский союз воз
будил перед Госбанком вопрос о выдаче овса в кредит, хотя бы па 2 месяца.

2 *
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На 1 марта оформлена организация 165 посевных товариществ, при чем 
іекоторые товарищества почти закончили намеченный организационный план 

производственного кооперирования. Площадь посева сортового овса намечена по 
моііее 100 гектаров в товарищество.

По Ирбитскому округу Уралобласти среди населения распределяется пше
ница семенная в количестве 328 центнеров, овес «золотой дождь»— 3.700 центпе- 
5 ° ^ ™ ®  тыс- центнеров, чечевица— 54 центнера, семена трав: вики—  
1.200 цептперов, красного клевера—-112 центнеров.

Вновь организуются шесть семеноводческих товариществ но размножению 
чистосортных семян. 1

Зерноочистка.

Учитывая крайне слабый ход зерноочистки в Среднем Поволжьи, Хлёбонентр 
обратился к  Самарскому коопхлебсоюзу с телеграфным предложением следующего 
содержания: л

«Зерноочистка в Среднем Поволжьи протекает угрожающе слабо: в Кузнец
ком округе выполнено всего два процента плана зерноочистки, в Самарском- 
12 проц., в Сызранском— 13 проц., в остальных округах выполнение плана зер
ноочистки также недостаточно. Предлагаем каждому округу принять срочные меры 
и усилению зерноочистки и полному выполнению плана».

Такого же содержания телеграмма отправлена и Саратовскому коопхлеб
союзу, в районе которого зерноочистка достигает приблизительно 45 процентов.

В Бузулукском округе очищено 60 тысяч центнеров зерна. К  началу зерно
очистительной кампании в округе насчитывалось: триеров— 68, сортировок 62.
Население пользуется сортировками слабо. Ожидается дополнительно получить: 
23 триера. 15 связи с прибытием на места уполномоченных окркоопхлебсоюза, 
работа по очистке усилилась.

Вопросам очистки зерна в Кузнецком районе не было уделено достаточного 
внимания. Общественное мнение не было подготовлено, а крестьянство смотрело 
на это дело так, что, мол, еще «успеется».

В Ульяновском округе около 300 зерноочистительных машин находятся 
в беспрерывном действии. План зерноочистки составлен в размере 227 тыс. цент
перов зерна, что составляет 82 процента всего семенного материала.

I) Пугачевском округе (И. Поволжье) зерноочистка развернулась в низовой 
сети неравномерно. Так, в районе деятельности Каменского и Пѳрубежского с. х 
кредитных товариществ зерноочистительные маіііины используются в размере 
33 процентов. Нередки были случаи, когда очищалось зерно, которое по может 
служить посевным материалом (пропуск через триеры местного семенного фонда) 
всхожесть н повышенный процент овсюга. В связи с этим, Хлебоцеитр срочно 
.зерпа. у

В Казакстане зерноочистка протекает крайне вяло: в Павлодарском округе 
выполнено менее Уг процента плана, в Семипалатинском— ь проц., в Стерлита- 
чаьском 17 процентов. Многие округа не дали сведений о ходе зерноочистки, 
вследствие чего возникают еще большие опасения за ход зерноочистки.

I! Уральском округе зерноочистительные машины полностью переброшены 
на места и приступили к  работе. Средства, отпущенные окриснолкомом на 
зерноосчиотку, также распределены.

В Сибири, по сообщению полеводсоюза, анализ семенного овса западно
сибирских округов показал, что овес после очистки в значительном проценте 
оказался некондиционным, ввиду примеси овсюга и влажности в 17 процентов. 
Анализ овса восточно-сибирских округов также обнаружил низкую натуру, малую 
всхожесть и повышенный процент овсюга. 15 связи с этим, Хлебоцентр срочно 
довел об этом до сведения Наркомзема.
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Зерноочистка в отдельных округах Сибири протекает угрожающе слабо.
В Бийском округе выполнено всего 7 проц. плана, в Красноярском— 11 проц., 
Новосибирском— 8 процентов.

В Черлакском районе с очисткой семян дело обстоит прямо катастрофи
чески. На такой огромный хлебопроизводящий район имеется всего З триера. Триеры 
работают безостановочно круглые сутки, но, само собой разумеется, охватить 
полностью зерноочистку опн не смогут. Омский полеводсоюз принял срочные меры 
к  завозу в Черлакский район новых триеров.

В Омском округе очистка товарно-сортового зерна, принадлежащего Хлебо- 
нентру, закончилась. Темп очистки крестьянского зерна недостаточен. В связи 
с этим, Омнолеводсоюз командировал на места своих работников для проверки 
выполнения системой хлебной кооперации работы но зерноочистке, подготовке 
к  нротнвоголовневой кампании и для усиления работы по контрактации.

Хлебоцснтром для Сибполеводсоюза отгружено 40 тонн формалина, З тонны 
парижской зелени; этого количества хватит для сухого протравливания на 12 тыс. 
тонн семенного зерна, из расчета 250 грамм на I топну посевного материала.

В районе деятельности Черноморского окружного союза с.-х. кооперации 
(Сев. Кавказ) 20 февраля закончились производственные совещания крестьян
ства но вопросам контрактации, машиноенкбжения и проведения простейших 
обязательных агрикультурных мероприятий. Избраны поселенные агроуполпомо- 
ченные. Работа по зерноочистке началась 10 февраля; она сильно тормозилась 
из-за сильных холодов и ветров, нанесших повреждения озимым посевам. Вслед
ствие отсутствия специальных цилиндров к  триерам для очистки овса и ячменя 
(ни Крайсельмашсоюз, ни Сельскосоюз. дать их не смогли),_ сортирование овса 
производится преимущественно на сортировках Клейтона № 5, а также на реше
тах (кружалах), хорошо очищающих овес от овсюга.

До сего времени на всех зерноочистительных пунктах (ККОВ, сельсоветов 
и др.)' очищено свыше 4 тыс, центнеров семенного материала.

Химизация зернового  хозяйства.
Выполнить директивы об известковании.

За подписью председателя правления Сельскосоюза тов. Лисицына и зам- 
иредправления Хлебоцентра тов. Темкина отправлено следующее директивное 
письмо союзам с.-х. кооперации по вопросу об известковании почвы:

Проведение в жизнь известкования является крупным шагом для нашего 
земледелия и должно рассматриваться как важнейшее мероприятие по поднятию 
производительности подзолистых почв:

Очередная задача хлебной кооперации —  обеспечить зерновые товарищества 
и другие производственные об’единения, контрактующие свои посевы, готовым 
молотым известняком.

Учитывая новизну дела организации добычи и размола, а также некоторые 
особенности принятого порядка снабжения размольными установками, идущими но 

, линии снабженческой системы с.-х. кооперации, Хлебоцеитр и Сельскосоюз заклю
чили между собою договор для снабжения низовых звеньев хлебной кооперации 
или других об’едпнений,. связанных с ней по контрактации, готовым молотым 
известняком, получаемым при переработке камня на передвижных установках.

При реализации настоящего соглашения необходимо иметь в виду сле
дующее: 1) известкование должно стать одним из важнейших приемов при кон
трактации озимых посевов; 2) необходимо максимальное расширение контракта
ции озимых посевов в районах добычи и размола известняка с тем, чтобы иметь 
возможность использовать молотый известняк путем получения такового непо
средственно с размольных пунктов; З) коонхлебы, а где они еще пе организованы, 
другие кооперативные об’еднпення, в пределах выделенного им количества моло
того изветняка, получают заказы на него от об’единенных ими зерновых товари-
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ществ и прочих производственных кооперативных обвинений и передают для 
- юлнеиия ближайшему снабженческому товариществу или с.-х. товариществу 
Л ,  06 ч т т т а  р т т  ш и т .  и  п о э д іТ і"  “ м -
) з .южѳн«  кооперативы или другие об едииения, ведущие размол извеет. 

1 ’ ооязаны Удовлетворить потребность в готовом молотом известняке зерновпх
товариществ и прочих об’едипепий, производящих контрактацию Г 1 Г  обе

І Т х І Г Г 10 возмож“  11 своевременность и з д а н и я  п Т н и  под 
- я ч п п і і? »  екущем Г0ДУ и’ во всяком случае, не позже 15 июля 1929 года;

мость ѵіітонитг 1 7 Г Ш,Пп На мес^  размольных Установок вызвала необходи- 5 д.шишь срок сдачи. Однако 15 июля —  самый поздний срок.
Необходимо оказывать всяческое воздействие, чтобы зерновые товарищества 

і другие об единения, ведающие контрактацией, были удовлетворены полностью 
ервую очередь известью в указанные сроки, с внесением молотого известняка 

.примерно, ко второй пахоте (двоению) пара. ’

Правления обоих центров просят союзы сосредоточить на деле известкова
ния внимание системы, приняв меры: 1) к  уточнению плана известкования- 

) ь представлению в округах своих заявок известко-размалывающим организа-

т ? о о І! т З І УѲ? г , К0ЛН,,еСТВ° М0Л0Т0Г0 известйяка -  с распределением такового 
1  ? ’ ДѲ 0,Ш ещѴ е 0Рганизованы, по другим кооперативным об’еди-

іш и я м , .3) К  передаче коопхлебами снабженческим с.-х. товариществам или другим 
об единениям, производящим размол известняка, заказов на готовый продукт и 
выполнение ими заказов в срок. | ду 11

Вся работа должна проводиться при тесном взаимном сотрѵдпичестве и 
увязке с местными земельными органами.

ИЗВЕСТКОВАНИЕ НА МЕСТАХ.

В Вятской области известкование будет проводить Сельскредсоюз. Вся область 
по г/гетмпі нуждаемоети в извести разделена на следующие районы: ІІолинско- 
пятско-Ьлободской, Халтуринско-Котельнический, Яранско-Уржумско-Малмыжский. 

Всего намечено 17 пунктов для размольных установок.
В районе Можгипского союза будут 4 размольных пункта. Установки будут 

находиться при колхозах и организуемых производственных кооперативах. На 
местах, куда должны поступить установки, начата разработка карьеров известняка.

ПРОТРАВЛИВАНИЕ ЗЕРНА.

По Уральской области. План протравливания посевного материала соста
влен в размере 55.208 тонн пшеницы и 25.000 тонн овса и ячменя. При составле
нии плана Уралкоопхлебсоюз исходил из возможности обезвреживания пшеницы 
медным купоросом путем опылепия, а овса и ячменя — формалином.

Согласно плану Озра, всего на Урал занаряжено 20 тони'  формалина. По 
сведениям, полученным от Химсиндпката, до сих пор отгружено 5,5 тонн. Осталь
ные должны быть отгружены в самые ближайшие дни. Хлебоцентр Настойчиво 
ходатайствует оо ускорении отгрузки.

Всего заказано с.-х. кооперацией 16,5 тонн формалина и 142 топны купо-
роса.

іь и  свѳд®ігаям 0 мсст’ формалин и медный купорос поступают недостаточно 
Однако медный купорос заменяется частично хромпиком, количество которого мо- 

'/1 ш ть увеличено, т а к ,как он обрабатывается на уральских заводах.
Ввиду недостаточности фунгисидов Уралкоопхлебсоюз предложил окрсою- 

^ 1 = ИВаНИе 3ерПа сосРеД°то'шть 15 Р:іГі0І[ах и гнездах плановой авансовой 
• г г ' п п 1 11 Т0ЛЬК0 ІШОле этого Н0Р0ЙТИ к районам безаваисовой кон-л ІсІЦИИ.
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При распределении фунгисидов Уралкоопхлебсоюз совершенно правильно 
выделяет в первую очередь необходимое количество их
«ортного и улучшенного зерна, наравне с сортным, а .затем уже / ‘ '

Сухое протравливание намечено производить при раздаче семян низовым

" * Д" По "татреспублике. В связи с разосланным Хлебоцѳнтром запросам, с мест 
поступают сведения о протравливании семян. Предназначенный для Татреспу- 
бчики Формалин в количестве 6 тонн еще на место не приоыд.

Хдебоцѳнтром сделаны соответствующие представления директивным орга
нам и снабженческим организациям о необходимости принятия срочных мор к 
отгрузке. 15 ближайшие дни формалин из Ленинграда будет отгружен.

Согласно плана намечается протравление зерна в количестве 16,5 тыс. тонн,
что сос/гавит 20%  от всего семенного фонда».

К р е д и т н ы е  организации совместно с волостными агрономами распределяют

формалином % проведению противоголовневых работ сохраняется
за Стазра а на местах ответственными руководителями являются волостные 
а г р о н о м ы  в селениях —  уполномоченные по посевной кампании и агроиспол-

В отношении финансирования кантонные и районные земотделы совместно 
с коопхлебом изыскивают средства для выкупа формалина путем привлечения 
средств местного бюджета, авансовой контрактации, средств кооперации и само
обложения.

КАК ИДЕТ ОТГРУЗКА ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

ІІо сведениям, полученным от Химсиндиката, наряды па отгрузку формалина, 
согласно п л а н о в о м у  распределению, выполнены для: Северного Кавказа—  7 7 т о н н ;  
Сибирь— 40 тонн; ЦЧО— 28,6 тонн; Средней Волги— 26,4 тонн; Нижи. В о л ги -
24,8 тонн; Казакстава— 21 топпа; Дагестана— 0,4 тонн; Ігрыма 3,0 тонн, Ьаш- 
республики— 2,5 тонн.

НА РЕЛЬСЫ КРУПНОГО ЗЕРНОВОГО ХОЗЯЙСТВА.

С тр о и те л ь с тв о  к р у п н ы х  зе р н о в ы х  ко л х о зо в .
(К а к  организовать руководство).

На об’единопиом заседании правлений Хлебоцентра и Колхозцентра 15 марта 
рассматривался проект соглашения Хлебоцентра и Колхозцентра о их совм ести  
работе но организации крупных зерновых колхозов и вопрос оо аппарате ллеоо- 
пентра и Колхозцентра. но' строительству крупных зерновых колхозов ^

Проект соглашения Хлебоцентра и Колхозцентра о совместной работе по 
организации крупных зерновых колхозов был утвержден с небольшими поправками. 
Вопрос же об аппарате Хлебоцентра и Колхозцентра, работающем по строитель
ству крупных зерновых колхозов, вызвал горячие прения.

Тов. Каминский (Колхозцентр), указав на сложность и трудность строитель
ства к р у п н ы х  зерновых колхозов, предложил созвать совместно один общин отдел, 
мотивируя это тем, что колхозной строительство не под силу одной системе ни
Колхозцентра, ни Хлебоцентра.

Тов. беленький (Хлебоцентр), исходя из того, что колхозное строительство,
г, основном пойдет по линии реорганизации целых земельных ооществ на основе
долголетней контрактации и на базе тракторных колонн, признал возможным
«слияние низовых об’едипепий системы Колхозцентра и системы Хлебоцентра.
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мнению т. Беленького, такое об’едииение обеспечит большие материальные сред
ства, лучший агрономический аппарат и более совершенную техническую базу 
для хозяйств зерновых районов. Низовой ячейкой и Хлебоцентра и Колхозцентр» 
может быть коонхлеб. Уже в настоящее время коонхлеб по существу является 
кустовым об единением и колхозов и зерновых товариществ, располагая трактор
ными колоннами, агрономами и большими материальными средствами. Таким обра
зом, поскольку хлебная кооперация взяла решительный курс на организацию, на 
основе долголетней контрактации и тракторных колонн, производственных об’еди- 
нений, постольку почвы для параллельного существования низовых организаций 
Колхозцентра и Хлебоцентра нет.

В заключение тов. Беленький предложил обсудить две меры: 1) создание- 
единой кустовой низовой ячейки, которая- должна об’едипять колхозы и простей
шие производственные об’едииения, создаваемые Хлебоцентром, на базе кон
трактации, главным образом долголетней, и на основе тракторных колонн; 2) об
разование Колхозцентром и Хлебоцентром специальной организации для руковод
ства всей работой по строительству крупных зерновых хозяйств, с оперативными 
функциями (планирование, хозяйственное и финансовое обслуживание сбыта, 
снабжения, кредитования, агропроизводственных и культурных нужд и проч.).

Тов. Банковский (Коопхлѳбсоюз ЦЧО), высказываясь за образование в 
центре совещания с оперативными функциями для руководства работой систем 
Хлебоцентра и Колхозцентра по строительству крупных зерновых колхозов, идет' 
дальше, предлагая слить все звенья вплоть до областных союзов систем Колхоз- 
цонтра и Хлебоцентра.

Эта точка зрения встретила решительное возражение со стороны тов. 
Гребнева (зам. пред. правления Хлебоцентра), который, подчеркнув различие задач, 
стоящих перед системой Хлебоцептра и системой Колхозцентра, считает нецеле
сообразной постановку вопроса о слиянии аппаратов или о выделении специаль
ного органа для руководства работой по созданию крупных зерновых колхозов, 
что явится по существу% новым центром.

Возможность слияния низовых звепьов хлебной и колхозной систем с.-х. ко
операции тов. Гребпев также категорически отрицает. ІІо мнению тов. Гребнева, 
нужно не создавать новый центр, что повлекло бы фактически к  ликвидации Кол
хозцентра, а передать последнему в деле строительства крупных зерновых кол
хозов оперативные функции. Урегулирование же взаимоотношений Колхозцентра 
и Хлебоцентра может быть достигнуто путем взаимного представительства в пра
влениях обоих центров.

Тов. Ковалев (Колхозцептр), полагая, что хлебная система с.-х. кооперации, 
кроме производственных функций, имеет функции чисто заготовительные и что 
слияние двух систем неизбежно привело бы к поглощению задач заготовки хлеба 
производственымп или наоборот, поддерживает предложение о создании об’еди- 
ненного подсобного апарата в центре с тем, чтобы согласовать работу по орга
низации крупных зерновых колхозов.

На местах работу но строительству крупных зерновых колхозов должны 
проводить уполномоченные Хлебоцентра и Колхозцентра.

Тов. Темкин (Хлебоцеитр) возражает против установки т. Беленького, ука
зывая, что она основана на диктатуре хлеба в сельском хозяйстве. Если при 
существующей в настоящее время установке на коллективизацию можно говорить 
о влиянии Колхозцентра с какой-либо организацией, то только лишь с Союзом 
союзов с.-х. кооперации. Ставить* вопрос о тождестве Хлебоцентра и Колхозцентра 
в настоящий период, когда еще не завершена специализация с.-х. кооперации,—  
неправильно. Низовое звено хлебной с.-х. кооперации, коонхлеб, и кустовое об‘- 
едииение колхозов —  понятия, друг друга не покрывающие. Хлебоцентре может 
быть^ создан специальный аппарат по линии организации и управления зерновым 
хозяйствам крупных колхозов. К  этому делу может быть привлечен и Колхозцептр. 
Но пельзя создавать повую самостоятельную организацию и отрывать единицы

от всего коллективного движения, которым Хлебоцеитр руководит по линии хозяй
ственной, а Колхозцентр руководит как массовым общественным движением.

Тов. Селескериди (Колхозцентр) говорит, что предложение слить организа-і 
ции Хлебоцентра и Колхозцентра означает пеерскакивание через этапы. Пред
ложение тов. Беленького сводится фактически к организации третьей специаль
ной системы между Хлебоцентром и Колхозцеитром. Вопрос заключается не в 
каких-либо организационных перестройках, для которых время еще не настало, 
а в координировании тех сил и средств, которыми обладают колхозная и хлебная 
системы с.-х. кооперации, но линии организации крупных зерновых колхозов. 
Необходимо соединение сил и средств по организации крупных зерновых колхо
зов в одном отделе при Хлебоцентре или при Колхозцентре, с предоставлением 
ему возможно более полной'свободы действий.

Тов. Смирновский (Казкоопхлебсоюз) считает, что мысль о слиянии кооп- 
хлебов и кустовых об’единений колхозов базируется в значительной мере на суще
ствующем в настоящее время положении, когда хлебные организации являются 
«именинниками>. Но, кроме зернового хозяйства, есть, ведь, животноводство, масло
делие и проч. Если в настоящее время хлебная с.-х. кооперация приходит к  мысли 
о слиянии с системой Колхозцентра, то в ближайшее время к  этой же мысли 
должны будут притти и животноводческая и маслодельная системы с.-х. коопе
рации. При такой постановке мы вполне четкое кустовое об’единение колхозов 
превратим в то же кредитное товарищество, от которого сейчас не можем изба
виться. Кустовые об’единения должны разработать вполне точный оргаиизацнопно- 
пройзводствепиый план коллективного хозяйства; но согласовании со специаль
ными системами этот организационно-производственный план должен быть пере
дан для исполнения сооветствующим производствотшо-сбытовым системам. Таким 
путем будет достигнута полная согласованность действий организаций систем 
Колхозцентра и Хлебоцентра. Создание третьего центра, каким но существу 
явится предлагаемая т. Беленьким центральная организация, ни в коей мере 
не рационально.

Тов. Веппер (Башкоопхлебсоюз) указывает, что в практической работе в 
ряде районов коопхлебы об’единились с колхозоб’единениями на договорпых нача
лах: имеют общий план работы, общий агрономический аппарат, вместе проводят 
контрактацию. Такое об’едииение дает положительные результаты. Низовые 
звенья системы Хлебоцентра и Колхозцентра должны быть об’единены.

ІІа основе состоявшегося обмена мнениями об’единенное заседание правле
ний Хлебоцентра и Колхозцентра принципиально признало целесообразным об’- 
единить аппарат Хлебоцентра н Колхозцентра, работающий по строительству 
круппых зерновых колхозов, установив коллегиальное руководство им предста
вителями правлений обоих центров.

Вопрос о конкретных формах об’единения аппаратов Хлебоцентра и Кол
хозцентра, работающих ио строительству крупных зерновых колхозов, будет 
разрешен в ближайшее время.

СТРОИТЕЛЬСТВО КРУПНЫХ КОЛХОЗОВ.

Организация крупных зерновых колхозов в Нижнем Поволжьи междуведом
ственным совещанием поручена хлебной кооперации. Крупные колхозы органи
зуются на базе тракторных колонн. В весеннюю кампанию предположено орга
низовать сеть колхозов. Хозяйственное обслуживание колхозов хлебная коопера
ция принимает па себя. Однако органы Наркомзема возражают против этого.

Составлен план распределения и рационального использования долгосрочных, 
кредитов на организацию в весеннюю кампанию 1929 года 9 крупных колхозов- 
па базе 2 существующих и 4 вновь организуемых тракторных колонн, с указанием 
источников кредитов. Общая сумма кредита исчислена в 539.790 руб.

15 Кустанайском округе Казакстана на базе многолетней контрактации 
организуются 6 колхозов и в Петропавловском 1 колхоз. Площади посевов вы
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ясняются. Окрисполком разрешил организацию в Актюбинском округе одной 
тракторной колонны в сотаве 10 тракторов. Тракторы предположено получить 
путем их из'ятия у владельцев, которые до сего времени нерационально исполь-
- у ю т  м а ш и н ы , ( ’ро д о ти а  дли  о р п ш п уц Ц И Н  Ш Ш Н Н ІіІ  (Ш іуО Ш Ю Т ІС іШ ІИ Н Ш Й  ІШ Ш ІМ Ц б - 
союз в сумме 80— 85 тыс. руб.

Во вновь организуемых колхозах предположено произвести посевы трав 
и кормовой свеклы. Но получить эти семена не представляется возможным. Хле- 
ІІоцеитр возбудил перед Наркомземом ходатайство о снабжении Казакстанского 
коопхлебсоюза семенами из запасов, имеющихся в Сибири.

О рганизация тр акторны х колонн.
ХОРОШИЙ ПРИМЕР.

[і г. Соликамске Пермского округа бюро райкома ВКН(б), по вызову окруж
ного комитета ВЛКСМ, постановило 1 марта отчислить однодневный заработок на 
организацию тракторной колонны и, с своей стороны, вызвало Кизеловской, 
Чердыпский, Усольско-Лепвенский, Березовский, Майкорский, Ныробский районные 
комитеты ВІШ(б) Соликамского района на однодневный заработок для тракторной 
колонны в Верхнекамье.

НОВЫЕ ТРАКТОРНЫЕ КОЛОННЫ.

11 марта состоялось постановление Бюро обкома и облика Цептр.-Черн. 
обл. об организации внеплановых колонн: Токаревской —  в Борисоглебском, Ст. 
Оскольской— в Воронежском и Змиевской— в Орловском округах. Фракции облика 
и коонхлебсоюзу предложено выяснить вопрос о целесообразности организации 
Измалковской колонны в Елецком округе. Указано, что вся работа по организа
ции внеплановых колонн должна проходить с ведома облика и с согласия кооп
хлебсоюза и Хлебоцептра. Этим постановлением должен быть положен конец 
всяким сепаратистским настроепиям по организации внеплановых колопп. Пред
ложено усилить работу но из’ятию тракторов и по их ремонту с таким расчетом, 
чтобы тракторы были готовы к весеннему севу.

Обком предложил облторготделу удовлетворить бедноту, об’едиияемую колон
нами, хлебом, что придает больший авторитет колоннам и выбьет один из главных 
рычагов кулачества, которое до сих пор в ряде случаев экономически воздействует 
на бедноту.

Таловской колонной получепо 9 лучших тракторов, которые уже отремон
тированы. Севматериалом Таловская колонна будет обеспечена полностью, за 
исключением картофеля, о котором вопрос не выяснен.

Окружные организации Борисоглебского округа идут навстречу организации 
■факторных колонн. На это дело они отпускают 25.000 руб. наличными и
50.000 руб. из восстановленческого и других видов кредита; в основной капитал 
колонн передается 30.000— 35.000 руб. в строениях (дома, сараи).

За последнее время по телеграфпым донесениям областей организовано: по 
Сибири три новых колонны: Славгородская, Новосибирская и Рубцовская. *

Славгородская об’единяет 2 земобщества, насчитывающих 98 хозяйств,
с 451 чел. едоков. Бедноты— 51% . Весь земельный массив 5.000 гект., из которых 
весной намечено засеять 2.700.

Колонна имеет 10 новых тракторов. Трактористами и техническим персона
лом колонны обеспечены. Горючим и смазочным материалом и тарой под них 
колонна также обеспечена.

Новосибирская колонна будет обслуживать первое время одну коммуну,
образовавшуюся на основе колонны. В коммуне насчитывается 127 хозяйств,
-460 едоков, а из них бедноты свыше 70% .
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Общий массив 8.500 гектаров, которые будут обрабатываться 15 новыми 
тракторами. В колонне есть заведующий, механик. На курсах рулевых будет 
подготовлено ЗГ> человек. Горючим, смазочным и тарой колонна обеспечена. Запас 
горючего можно будет иметь на 17— 18 дпеіі. Отгрузка и подвоз нефтепродуктов 
уже начались. Принимаются меры к  постройке гаража и сарая, кредиты на воз- 
ведение которых уже отпущены. Колонна весной предполагает по плану обрабо
тать и засеять: пшеницей— 1.300 гект., ячменем— 20 гект., овсом— 640 гект., 
Для обеспечения обработки и посева требуются дополнительные расходы на семепа 
к с.-х. инвентарь.

Рубцовская колонна будет обслуживать пока 2 земельных об’единения 
(1 колхоз и 1 т-во), к  которым будут присоединяться в дальнейшем об’единяемые 
единоличные крестьянские хозяйства. Массив намечен в количестве 10.000 гектар. 
Колонна имеет 10 новых тракторов.

По Северному Кавказу, кроме трех старых, организованных еще в прошлом 
году колонн, имеются сведения о 5 уже вновь организованных колоннах.

В Армавирском округе будут работать 3 колонны:
1) Расшеватская об’единяет 3 колхоза, в которых 390 хозяйств. Общая 

площадь обслуживаемого земмассива-—4.000 гект., в том числе 2.000 гект. яровых 
посевов. Колонна обеспечена 14 фордзонами, которые отремонтированы, есть 
14 плугов, 14 сеялок. Запасными частями, техническим персоналом, горючим. 
■смазочным, тарой под них колонна обеспечена. Договоры с посевщиками за
ключены.

2) Тифлисская колонна обслуживает 4 колхоза, в которых 348 хозяйств; 
■общая площадь 3.800 геѴг., из которых под яровые посевы будет 1.700 гект.

Колонна имеет 21 трактор, 21 плуг, 21 сеялку. Запасными частями, тех
персоналом, рулевыми, горючим, тарой под него обеспечена. Договоры с посев
щиками также заключены.

3) Темиргоевская колонна будет обслуживать 8 колхозов, в которых 
528 хозяйств. Общая площадь, обслуживаемая колонной,— 4.800 гект., в том 
числе яровых посевов будет 2.300 гект. Колонна имеет 32 трактора, в таком 
же количестве есть плуга и сеялки. Запасными частями, рулевыми, горючим и 
тарой под пего колонна обеспечена. Договоры с посевщиками заключены.

В Кубанском округе организована Ладожская колонна; в основу положен 
колхоз, имеющий 70 бедняцких хозяйств, с общей площадью 2.000| гект. 15 ко
лонне имеется 3 трактора.

В Терском округе организуется Павловская колонпа, которая об’единяет 
пока 1 земобщество, с площадью 850 гект. Пока в колонне 8 тракторов, из кото
рых 5 новых.

Полных сведений подготовленности к  проведению весеппѳй посевкампанин 
по-Ладожской и Павловской колоннам не получено.

В районе Сев. Кавказа, кроме 3 старых и 5 уже организованных, будет 
организована и девятая колонна..

По Крыму мы имеем 2 старых колонны.
Евпаторийская обслуживает 9 небольших, разбросанных отдельно, посел

ков, насчитывающих 242 двора с 665 едоками. Ввиду того, что колонна обслу
живает русских, евреев, татар, и что из 9 землеустроено только 3 поселка, на
селение на организацию одного крупного колхоза не идет. Земмассив— 4.493 гект., 
предполагается довести до 6.000 гект. Сейчас в колонне 31 трактор, из них 
29— фордзопы; предполагается довести до 45 тракторов. Рядовыми семенами ко
лонпа обеспечена. Плохо обстоит дело с прицепным инвептаром и сараем для 
стояпки прибывающих с.-х. машин и орудий. Местные организации не оказы
вают должного внимания делу подготовки колонны к  посевкампанин. В част
ности, райземотдел организовал 3 комиссии, которые должны были посетить ко
лонну, и ни одна из них там не была. Рулевыми колонна обеспечена.



Феодосийская колонна обслуживает 3 зомоб’едипепия, в которых 147 дво- 
рон с 748 едоками, с массивом в 4.627 гект. Колонна уже имеет 25 тракторов; 
подготовлены рулевые; проводится работа по обеспечению горючим, тарой. 
семенами. *

Кроме этих двух, есть предположение организовать еще две новые колонны: 
одну в Симферопольском районе, где массив еще не отобран, но имеется 28 трак
торов марки «ВД», и в Джанкойском райопе, где имеется 18 тракторов. Колонны 
приступят к работе с черного Пара.

Усиленно готовится к  обработке полей, и к  севу Покровская колонна, рас
положенная в республике Немцев Поволжья. Там колонна обслуживает 3 зем- 
об единения, в которых организовано 2 посевных т-ва, насчитывающих 276 хо
зяйств и 1.009 едоков. Из общего массива в 5.628 гект., пашни— 5.384 гект.. 
предполагается вспахать весной 2.611 гект. Ввиду того, что первое время на 
тракторах, вследствие сырости и рыхлости чернозема, работать будет нельзя, 
пахота будет производиться на купленных для этой цели волах, которые, но 
миновении надобности будут проданы.

В колонне есть 38 тракторов, из них 8 тракторов Ойль-Пуль; ожидают по
лучить еще 25 тракторов «Интернационал». Ремонт тракторов и прицепного инвен
таря будет окончен к началу работы, т.-е. к  15/ІѴ* с. г. Рулевыми, в количестве 
96 человек, семенами, горючим и тарой иод него колонна обеспечена.

Іаким образом, если в прошлом году работало 13 колонн, об’едииявших 
75 селений с количеством хозяйств в 7.279, на площади в 66.000 гект. об’еди- 
пенного земельного массива, то на 23 марта с. г., по неполным еще сведениям, 
имеется уже 40 колонн, обслуживающих 175 селений, в которых организована 
123 т-в и колхозов с количеством хозяйств в 19.726, с общим земельным масси
вом 234.711 гект.

Г) Казакстане, согласно производственному плану н договорам па вновь 
организуемые тракторные колТшны, оплата работы колонны установлена не из 
доли урожая, а но твердой ставке, что совершенно меняет принципы организации 
тракторных колонн, принятые Хлебоцентром. Последним указано Казакстанскому 
кооихлебсоюзу на недопустимость изменения основных положений организации 
колонн.

Тракторные колонны по данным на 23 марта 1929 года.
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Казакстан ........................ 2 27.117 3 3 492 40 90
Сибирь ............................ 3 23.500 3 5 225 35 60
Ц П О .................................. 1 4 878 1 1 944 22 50 ■
К р ы м ............................... 2 9.117 12 10 324 56 92
Нижн. Волга . . . . . . 5 20.219 12 2 986 121 146
Средн. Волга . . . . . 6 ■19.149 32 15 2.244 95 210
Ц Ч О .................................. 13 86.046 85 61 11.866 274 716
Сев. К а в ка з .................... 8 24.685 30 26 2.715 149 178

Итого . . . 40 213.711 178 123 19.726 792 1.506
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КАК ОРГАНИЗУЮТСЯ КОЛОННЫ.
(Россошанский округ, Центр.-Черноз. области). 1

В Кантемировском районе, Россошанского округа, Центр.-Черпоз. области, 
несмотря на противодействие со стороны кулачества, создана новая тракторная 
колонна. Решением местных окружных организаций колонна будет работать в те
кущую весеннюю кампанию в составе 36 тракторов, из’ятых у владельцев, не
рентабельно их использовавших, а также вновь ввезенных.

Созванное окрзу специальное совещание по из’ятию тракторов вынесло 
.решение об из’ятни 84 тракторов. При проведении практической работы оказа
лось, что из этих тракторов требуют капитального ремонта 24 (13— текущего я 
11— среднего). Комплектование колонны прошло за счет тракторов, имеющих не 
свыше 20 процентов изношенности.

Тракторная колонна своей деятельностью охватывает два земельных участ
ка в составе 4 земельных обществ Таловского сельсовета, с общей площадью 
пахотной земли в 5.357 гектар, 2 земельных оощества Пнсаревского сельсовета, 
с площадью пахотной земли в 4.679 гектар. В весеннюю кампанию 1929 года 
колонной предположено обработать площадь в 4.000 гектаров, увеличив к  осени 
эту площадь до 6.000 гектар. Средства колонны крайне скудны. Местные район
ные партийные и советские организации обратили внимание на привлечение 
средств местного бюджета; в частности, райисполком предоставил в распоряжение 
Кантемировского коопхлеба для тракторной колонны дом в 5 комнат, три амбара *
и баню, оцененных в 5.000 рублей. Амбары чрезвычайно ценны и сейчас у лее 
приспособлены под гараж и сарай для сельско-хозяйственных орудий.

Население, с которым заключены договоры по обработке земли, вносит в 
■фонд тракторной колонны по одному рублю с гектара. Окружной союз приступил 
к  организации пункта для горючего и смазочного материала.

Крайне важно отметить, что созданию Кантемировской колонны предше
ствовал ряд трудностей. При создании колонны чувствовалось отсутствие систе
матической работы местных советских и агроработников по формированию мнения 
крестьян вокруг вопросов улучшенного способа обработки земли и вообще повы
шения урожая. Усиление этой работы в связи с организацией тракторной колонпы 
вызвало, в свою очередь, в Кантемировском районе и развитие «деятельности» сек
тантства, известного под названием «фѳдоровщипы». «Федоровщина» до настоя
щего времени ведет среди населения усиленную работу против тракторной колон
ны. Отмечепы факты прямого влияния «федоровщпны» в целом ряде деревень, в 
особенности в районе деятельности Таловского сельсовета, при чем местные пар
тийно-комсомольские п советские организации зачастую бессильны противопоста
вить проискам сектантов свое влияние на массы. Большую часть своей работы 
«федоровцы» перенесли на агитацию среди женщин, при чем эта агитация облег
чается отсутствием организованного сопротивления и активного противодействия 
со стороны жеиорганизаторов. С другой стороны, при организации колонны были 
допущены непростительно-грубые промахи: так, на одном собрании крестьян было 
об’явлеио, что «кто будет голосовать за тракторную колонну, тот голосует за 

«советскую власть, а кто против, тот— против советской власти».
Т. К.

Крестьянка  и тракторны е колонны.
Кам пания среди крестьянок.

В Воронеже состоялось специальное совещание по вопросу о вовлечении 
'крестьянок в работу тракторных колонн. В совещании приняли участие работ
ники, ведущие работу среди крестьянок районов, где организуются и работают 
тракторные колонны.

На совещании была заслушана информация, характеризующая работу на 
местах и участие в ней женщин.
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Придавая громадное значение роли крестьянок в с.-х. производстве, обл- 
конхлебсоюз признал, что отсутствие работы среди крестьянок является' недо
оценкой роли крестьянки в системе с.-х. кооперации. Это обстоятельство дает 
возможность кулакам использовать неорганизованность крестьянки, восстанавли
вая ее против хозяйственных мероприятий советской власти.

Облкоопхлебсоюз считает необходимым взять решительный курс на вовле
чение крестьянок в систему с.-х. кооперации и особенно развить работу среди, 
крестьянок районов тракторных колонн. I! этих целях облкоопхлебсоюз наметил 
ряд основных мероприятий: так, им решено на окружных и районных собраниях 
работниц поставить доклады о задачах хлебной с.-х. кооперации и о мероприятиях, 
проводимых в связи с весенней посевной кампанией. На эти собрания привле
каются работники из районов тракторных колонн, райженорганизаторы и сельские 
ячейковые организаторы.

Решено также провести конференции крестьянок в районах работы трак
торных колонн, в целях освещения задач и работы последних, а попутно исполь
зовать с той же целыо и делегатские собрания. В состав конференции должны 
войти крестьянки-члены советов, активистки-женделегатки, крестьянки из посев
ных и зерновых товариществ и т. д. Такие же собрания постановлено провести 
и в самой деревне среди крестьянок-бѳднячек и середнячек, организовать беседы 
в избах-читальнях, в разных кружках при них и т. д.

Одновременно облккоопхлебсоюз решил, совместно с органами наробраза и 
здравоохранения, поставить вопрос об организации в районах тракторных колонн 
культурно-бытовых учреждений (яслей, детских площадок, ликпунктов и пр.).

Вокруг хлебной с.-х. кооперации намечено создать коопактив из крестьянок. 
Решено оказывать всемерное содействие кооперированию хозяйств, во главе кото
рых стоят крестьянки, а также приступить к  выявлению и подбору беднячек и 
середнячек (партийных и беспартийных) для вовлечения их в органы управле
ния и контроля в системе с.-х. кооперации.

Соответствующие директивы даны окркоопхлебсоюзам, окркредсельсоюзам 
и другим заинтересованным организациям.

В то время, как облкоонхлеб ЦЧО только раскачивается, намечая меро
приятия по вовлечению крестьянки в работу с.-х. кооперации, Севкавхлебсоюз 
уже пе только имеет детально разработапный план такой же работы, но и про
водит его в жизнь.

План Севкавхлебсоюзом составлен па три месяца (март, апрель и май) и 
предусматривает вовлечение крестьянок не только в тракторные колонны, но и 
вообще во всю текущую работу с.-х. кооперации, во всей ее широте. Сюда входит 
и контрактация посевов, и организация зерновых товариществ, и хлебозаготовки. 
Севкавхлебсоюз разработал большой список вопросов для обсуждения их на жен
ских собраниях.

Оживленно прошло первое из таких совещаний, привлекшее крестьянок-де- 
легаток из четырех районов области: Усть-Лабинского, Ново-Покровского, Ново- 
Черкасского и Батайского.

Сообщая о положении дел в районе, крестьянки отмечали, что контракта
ция проходит хорошо по коллективным хозяйствам, хотя и не везде. Лучше в этом 
отношении в Усть-Лабинском районе. Здесь колхозами договоры давно уже под
писаны, но индивидуальные хозяйства пе торопятся, ждут, «когда спег сойдет». 
Хорошо проходит контрактация в Ново-ІІокровском, где крестьяне организуются 
но 20— 30 дворов и составляют товарищества.

В остальных районах контрактация проходит хуже, так как, по мнению 
крестьянок, ее задачи там плохо раз’ясняются.

Хлебозаготовки проходят хорошо только по Усть-Лабинскому району. В 
остальных— хуже. Хлеб остался только у кулаков, а они сдают его неохотно.
В Ново-Покровском районе нет семян кубанки и ячменя, имеются только семечки 
ы кукуруза и т. д.

Совещание приняло ряд важных постановлений.
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Оно, в частности, признало необходимым обратить особое внимание на ру
ководство агроуполномоченными (в Усть-Лабинском районе 53 женщины). Решено 
также заняться вопросом о коллективе имени Карла Маркса в Батайском районе, 
где, но словам крестьянок, работа ведется плохо. Вместо того, чтобы быть образ
цом для единоличных хозяйств, коллектив этот отталкивает от себя крестьян 
своей бесхозяйственностью и запущенностью.

Совещание постановило также обратить внимание и на организацию тяг
ловой силы и признало необходимым урегулировать вопрос с выдачей крестьян
ских семян. Был поставлен также вопрос о снабжении печеным хлебом бедняц
ких семейств, особепно в недородных районах, и целый ряд других больных дере
венских вопросов. Некоторые из этих вопросов еще пе разрешены (как, иапр., 
вопрос о классовом распределении паевых взносов) и будет обсуждаться на даль
нейших собраниях в центре области и в районах.

Таким образом, делу вовлечения крестьянки в хозяйственную работу с.-х. 
кооперации на местах дан успешный толчок. Крестьянки, раз’езжая но домам, 
обогатились знаниями, которые с пользой будут применены ими в их деревенской 
работе.

КРЕСТЬЯНКА В ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЕ/ТРАКТОРНЫХ КОЛОНН.

(Воронеж, Центрально-Черноземной области).

В марте, при облкоопхлебсоюзе состоялось совещание районных и окруж
ных работников женотдела по вопросу о развертывании работы среди крестьянок 
в районах деятельности тракторных колонн.

Совещание было вынуждено констатировать, что на нынешней стадии ра
боты охват женской массы является неудовлетворительным. В большинстве слу
чаев крестьянки пе подготовлены к  переходу на новые формы хозяйства и проти
вятся ему. Темнотой женщин пользуется кулачество для срыва намеченных работ. 
В Ржаксинском районе, Тамбовского округа, организационное собрание срывалось 
17 раз. Состоялось оно лишь после того, как деятельность кулаков была разобла
чена в стенной газете.

Особенпо несознательны и недоверчивы крестьянки тех районов, где слабо 
поставлена женработа. Так, например, в Охочевском районе, Курского округа, на 
собрание пришли все крестьянки и заявили:

—  Умрем, а межи нарушить не позволим!
Когда там же был поднят вопрос о закрытии женского монастыря, который 

предполагалось использовать для нужд тракторной колонны, те же крестьянки,, 
под негласным руководством духовенства и кулачества, устраивали целые рели
гиозные демонстрации.

Делегатского пункта в районе тракторной колонны пе было. Райкому при
шлось спешно позаботиться о высылке жепорганизатора. При оформлении Чер- 
навской колонны, Измалковского района, Елецкого округа, крестьянки организо
ванно не выступали, но обрушились с угрозами на своих мужей: «разведусь», 
«новешусь», «утоплюсь» и т. д.

Под влиянием семейных неурядиц многие хозяева подали заявления о рас
торжении договоров с колонной.

Район этот вообще известен, как очень отсталый: работы с женщинами пе- 
ведется, нет даже организатора.

В Галах, Кантемировского района, Россошанского округа, мужское население 
тоже сначала относилось к  организации колонн враждебно. Созвали женщин, 
убеждали, раз’яснялй, но ни одна но записалась. Но как только записался один
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зажиточный, сейчас же подали заявления 40 человек бедпяков и середняков. Б 
том же районе, в слободе Писаревке, очень тормозила работу секта «Федоров- 
цен», иод влияние которой подпало много бедноты.

В районах, где работа среди женщин налажена лучше, крестьянки много 
сознательнее. Так, на ст. Таловая, Борисоглебского округа, делегатки на своем 
собрании протестовали против выхода крестьян из колонны:

—  Начали, так уж нечего пятиться назад,— нужно дело до конца доводить!
В Белгородском районе женщины откликнулись на призыв партии и совет- 

( кой власти скорей, чем мужчины. Отмечено мпого случаев, когда муж оставался 
дома хозяйничать, а жена шла на соорднио рассуждать о поднятии урожай
ности. Здесь в выступлениях своих женщины смело разоблачали кулачество.

В Гишевском районе, Тамбовского оруга крестьянки оказались подготовлен
ными к организации колонны, благодаря тому, что в прошлые годы в этом районе 
работал тракторный отряд. Он оставил хорошую память, так как обрабатывал 
землю беднячѳк со скидкой в 40 процентов. Раз’яснительная работа здесь также 
велась удовлетворительно.

Учитывая опыт мест, совещание поставило перед органами женотдела и 
коопхлеба ряд очередных задач. Совещание признало, что женорганизаторам,— по 
крайней мере, на некоторое время,— нужно поставить в центр своего внимания 
районы тракторных колонн, сделав их базой своей работы.

Делегатские пункты должны вплотную подойти к практическому разреше
нию вопросов поднятия урожайности. Вся массовая работа —  школы кройки и 
шитья, кружки домоводства и т. д. —  тоже должна быть приспособлена к обслу
живанию этого дела.

Признано также необходимым теперь же провести районные совещания 
женского актива, при чем наиболее способных крестьянок решительно выдвигать 
на курсы трактористок, счетоводов, колхозников и другие с.-х. курсы.

В некоторых районах начало этому уже положено: из Таловской колонны 
Борисоглебского округа, выдвинуто на тракторные курсы 5 женщин, из Писа- 
ревской, Россошанского округа,— 18, из Охочевской, Курского округа,— 5 на трак
торные курсы и 7 на сельско-хозяйственные.

До сих нор по ЦЧО на 2 тысячи трактористов приходилось всего 7 женщин. 
Выдвижение крестьянок должно проходить не механически, а путем оказания им 
реальной помощи в реорганизации бытовых условий. Возможно, что при этом 
возникнет необходимость особой разделительной работы среди мужчин. Не даром 
же в Белгородским районе мужья не пустили ни одной женщины на курсы трак
тористов только потому, что они были открыты не у себя дома, а в Курске; таких 
•случаев и им подобных хоть отбавляй.

Необходимо основательно проработать вопрос о применении женского труда 
в колоннах и об его рациональном использовании.

 ̂ Органы народного образования и здравоохранения должны, в свою очередь, 
позаботиться о более энергичном обслуживании районов тракторных колонн с тем, 
чтобы они могли стать настоящими культурными центрами, приковывающими 
внимание всего окружающего населения. Улучшение же бытовых условий кре
стьянок сыграет громадную роль в деле втягивания их в производственный про
цесс. Голько раскрепощенная женщина может быть действительно равноправным 
работником во всех областях строительства, и только при участии миллионов 
трудящихся женщин мы построим новое, социалистическое хозяйство.

О. Кретова.
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Комсомол и поднятие урожайности.
(Резолюции зернового совещания молодежи при Хлебоцентре г).

ЗАДАЧИ ВЛКСМ В ХЛЕБНОЙ С.-Х. КООПЕРАЦИИ.

1. «Зерновая проблема — это самый слабый, самый отсталый участок 
хозяйственного фронта, без укрепления которого индустриализация страны не 
может двигаться вперед нужным нам темпом» (из резолюции ноябрьского Пленума 
НК ВКІІ(б).

Вопросы под’ема урожайности, расширения посевной площади, производ
ственного кооперирования и коллективизации зернового хозяйства должны стать 
поэтому одними из основных но всей деятельности ВЛКСМ.

2. Хлебная с.-х. кооперация призвана партией и советским правитель
ством быть коллективным организатором под'ема и реконструкции зерповой 
отрасли сельского хозяйства. Поэтому деятельность комсомола должна быть на- 
правлена к  тому, чтобы организовать массы бедняцкой и середняцкой молодежи 
и всех комсомольцев на оказание активной помощи хлебной. с.-х. кооперации 
в деле под’ема урожайпости и реорганизации с.-х. производства.

3. Центральной задачей комсомола должпо быть участие в производствен
ном кооперировании и коллективизации зернового хозяйства. Основпым методом 
массового производственного кооперирования и вовлечения мелких, распыленных 
крестьянских хозяйств в русло государственного планирования является произ
водственная контрактация. На комсомол возлагается задача оказать всемерную 
помощь хлебной с.-х. кооперации в расширении практики контрактации, доби
ваясь:

а) охвата контрактацией посевов всех колхозов и простейших производ
ственных об’едипений (зерновые товарищества); внедрения, па оспове контрак
тации, в кооперированные хозяйства массовых агрикультурных и технических 
улучшений; особое вппмапие должпо быть обращопо на расширение контрактации 
путем проведения в широких размерах безавансовой контрактации, на основе 
установленных надбавок за сдаваемую продукцию и налоговых льгот за проведе
ние агрикультурных улучшепий в составе целых земельных обществ;

б) постепенного перехода от годичной контрактации к долголетней, па оспове 
договоров не менее чем на весь срок севооборота; оргапизации на основе долго
летней контрактации крупных зерновых хозяйств в составе сплошных земельных 
массивов (целых селений), постепенного обобществления орудий и прочих средств 
производства этих хозяйств; введения в,них правильного севооборота, культурных 
технических приемов обработки земли и ухода за посевами.

4. Тракторные колонны являются новым моіцпым орудием массовой рекон
струкции и коллективизации крестьянского производства на передовой техниче
ской базе. Запросы крестьянства на тракторные колонны значительно превосходят 
имеющиеся у государства возможности в удовлетворении спроса. Эта громадная 
тяга населения к машинизации и технической реконструкции сельского хозяйства, 
происходит одновременно с усиливающимся активным противодействием ей со 
стороны кулацких элементов деревни. Путем об’единепий бедняцко-середпяцких 
масс вокруг работы тракторных колони и решительной борьбы с сопротивлением 
кулачества ВЛКСМ обязап помочь хлебной с.-х. кооперации в деле:

а) заключения договоров на долголотпюю контрактацию посевов, обраба
тываемых тракторной колонной;

б) землеустройства, уничтожения межей и образования сплошных земельных 
массивов; введения многополья, улучшенного рационального севооборота и сплош
ных чистосортных посевов;

*) См. Ла 8—9 .Бюллетеня* от 10 .марта, 1929 г.
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в) перехода целых селений и земобществ к  общественной обработки земли 
тракторными колоннами, а впоследствии и к крупному коллективному зерновому 
хозяйству с коллективной обработкой земли, уборкой урожая, общественными 
машинами, скотом, амбарами, инвентарем и т. п.

5. Сельхозоргаиизации ВЛКСМ должны сосредоточить свои усилия на том, 
чтобы помочь хлебной с.-х. кооперации объединить на началах производственного 
кооперирования мелкие распыленные крестьянские хозяйства. Эта работа должна 
итти но двум направлениям: по линии строительства новых производственных 
об’единений и колхозов и по линии укрепления уже существующих.

Комсомол должен явиться застрельщиком организации целых земельных 
обществ, сел и групп смежных селений в зерновые товарищества, являющиеся 
первичным звеном системы хлебной кооперации, а также в машинные, по обще
ственной обработке земли и др. товарищества и колхозы зернового направления. 
С этой целью необходимо создание из бедпоты и середняков добровольных групп 
коллектнвизаторов, которые взяли бы па себя инициативу проведения подготови
тельной организационно-хозяйственной работы среди населения к организации 
новых колхозов и товариществ. Инициаторами всей этой работы должны быть, 
прежде всего, комсомольцы-домохозяева.

В отпошешш уже существующих колхозов и простейших производственных 
об’едииений необходимо добиваться: а) оформления членства колхозов и товари
ществ в коопхлебах, если они но состоят членами таковых; б) организационного 
и хозяйственного укрепления простейших производственных об’единений, посте
пенного обобществления орудий и средств производства и перевода простейших 
об’единений на уставы высших форм колхозов; в) укрупнения колхозов и товари
ществ путем охвата новых крестьянских, прежде всего, бедняцких хозяйств, 
а также хуторов, поселков и сел, стремясь к .тому, чтобы охватить целые селепия;
г) улучшения и первоочередного агрономического обслуживания колхозов и това
риществ агрономами как хлебной кооперации, так и земельных органов:
д) особенное внимапие комсомола должпо быть уделено укреплению и расшире
нию деятельности зерновых товариществ, являющихся формой массового произ
водственного кооперирования зернового хозяйства; о) необходимо добиться в 
ближайшее время кооперирования всех хозяйств молодежи, используя фонды 
кооперирования бедпоты для кооперированных хозяйств бедпяцкой молодежи.

С. Комсомольские организации районов, в коих работают тракторные ко
лонны, должны- обратить особое внимание:

а) на повышение производительности тракторных колонн путем полной их 
загрузки в работе, своевременного ремонта тракторов и прицепных орудий, 
своевременной подготовки рабочей силы (трактористы и пр.), максимального 
использования в работе колонны тягловой силы, рабочего состава и с.-х. инвентаря 
населения;

б) на правильную оргапизацию труда, распределения продукции и оплату 
труда, добиваясь установления норм выработки, правильной очередности в работе 
и оплаты труда в зависимости от выполняемой работы; для правильного разре
шения этих вопросов организации ВЛКСМ должны принять активное участие 
в созываемых делегатских собраниях и советах коопхлебов;

в) на раз яснение населению реальной выгоды от тракторных колонн как 
в смысле повышения производительности труда, более дешевой обработки земли, 
так и в смысле влияния тракторной обработки на повышение урожайности;

г )  на участие в подготовке трактористов через специальные курсы и подбор 
на них молодежи, особенно из батракЛі, бедняков и комсомольцев;

д) на то, что при наличии избыточности рабочей силы в крестьянском 
хозяйстве тракторные колонны высвобождают добавочно значительное количество 
труда. Поэтому, организация ВЛКСМ и хлебпая кооперация должны принять ряд 
мер к  использованию освобождающейся рабочей силы, особенно молодежи, непо- 
средствеппо в деревне путем развития в зерновых хозяйствах животноводства, 
технических и трудоемких культур, ремесленно-кустарных промыслов и т. п.

Ф
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7. Организации ВЛКСМ должны принять активнейшее участие в проводи
мых хлебной с.-х. кооперацией массовых агрономических улучшениях, соста
вляющих одну из основ мероприятий, направленных па повышение урожайности 
и товарности зерно хозяйства. Комсомол должен явиться важнейшей опорой 
агрономических сил кооперации и земорганов в проведепии следующих агро- 
мероприятий:

а) расширение посевных площадей за счет обработки пустующих земель
ных массивов и мелиорации запущенных участков (корчевка пней, осушка бо
лот и т. п.); б) замена непородных семян чистосортными, очистка н протравли
вание семян, максимальное использование и загрузка триеров, организация пере
движных зерноочистительных обозов и создание сельских семенных фондов;
в) внедрение искусственных и химических удобрений, как-то: известкование 
почвы, фосфорит, навоз, зола и т. п.; г) подготовка пашни культурными спосо
бами, путем введения зяблевой вспашки, раннего пара, посева рядовой сеялкой, 
вспашки плугом, бороньбы железной бороной и т. д.; д) организация борьбы 
с саранчей, сорняками, сусликами, слизнем, полевой мышыо и др. вредителями 
хлебов путем надлежащего ухода за посевами и создания дружин но борьбе с вре
дителями.

Важность всех этих крайне существенных агромероприятий необходимо 
внедрить в сознание широких масс крестьянства, для чего следует организовать 
в каждом селении производственные с.-х. совещания, использовать агроприказы 
и обязательные постановления сельских собраний об агроулучшениях: развернуть 
работу с.-х. и кооперативных курсов, кружков, совещаний, выставок, а также 
лекций, бесед и пр.

В помощь агрономическим силам и для организации агропронаганды среди 
молодежи необходимо во всех ячейках выделить агрооргаішзаторов, агроконтроле- 
ров и агроразведчиков.

8. При выполношш всех перечисленных задач, работа с беднотой должна 
явиться важнейшим моментом. Под руководством партии, вместо с с.-х. коопера
цией, комсомол должен на дело помочь укрепить работу групп бедпоты при кооп- 
оргапизациях и добиться оказания иомощн бедноте в обработке ее земли (через 
супряги, субботники, обработку тракторными колоннами), первоочередного снаб
жения бедняцких хозяйств семенами, их протравливания и очистки; предоста- 
влоиля бедноте на льготпых условиях с.-х. машин и инвентаря как с прокатных 
нупктов, так и в постоянное пользование на коллективных началах; правильного 
и своевременного обеспечения бедпоты производственными кредитами, авансами, 
минеральными удобрениями и средствами борьбы с вредителями, а также просле
дить за том, насколько правильно используются фонды кооперирования бедпоты.

9. В работе оргапов хлебной с.-х. кооперации, наряду с большими успе
хами, имеется немало и недочетов, об’ясняющихся, главпым образом, отсут
ствием достаточно квалифицированных кадров работников. Поэтому комсомол 
должен уделить исключительное внимание вопросам дальнейшего укрепления 
хлебной кооперации и развития деловой критики ее работы, для чего необходимо:

а) подготовить (через курсы, ШКМ, агрокоонератишіые кружки и т. п.) 
из комсомольцев (рабочих, батраков п бедняков) повых кооперативных работников;

б) значительно усилить продвижение комсомольского актива на коопера
тивную работу, специализируя его в низовой работе н выдвигая способных в 
коопхлебы, окружные и областные союзы;

в) сѳльоргапизации ВЛКСМ должны помочь всемерно работе поселковых 
коопорганизаторов и развитию массовых форм кооперативной работы, а также 
принять активное участие во всех собраниях и совещаниях кооперированных 
граждан н др. мероприятиях, проводимых кооноргаипзаторамп;

г) организации ВЛКСМ и отряды «легкой кавалерии» должны повести 
борьбу с проникновением в руководящие органы кооперации чуждых элементов, 
с пьянством, растратами, якшанием с кулаками, бюрократизмом, организуя

з*



36 б ю л л е т е н ь  х л е б о ц е н т р а № 12— 13

через печать и др. формы смотры недостатков и достижений в работе кооперации, 
принимая вместе с кооперацией меры к  изжитию выявленных недочетов.

10. Отмечая, что участие комсомола в работе хлебной кооперации и руко
водство этой работой крайне недостаточно, а в ряде случаев совершенно от
сутствует, считать необходимым установить тесную связь комитетов союза с орга
нами хлебной кооперации через выделение представителей и регулярное заслу
шание докладов органов управления кооперации на заседаниях комитетов как по 
общим, так и по отдельным вопросам кооперативной работы.

ОБ УЧАСТИИ КОМСОМОЛА В ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ,

I. Трудности хлебозаготовок прошлого года и папряжение на хлебном 
рынке в текущем году поставили вопрос о хлебе в ряд первостепенных задач 
хозяйственного строительства.

Осповпыми причинами трудностей является крайняя отсталость и медлеп-
пый темп развития сельского хозяйства вообще, его зернового сектора, в част
ности и в особенности.

Наряду с этим и при наличии усилившегося классового сопротивления со 
стороны кулацких элементов деревни, в текущем году, в силу неблагоприятных 
атмосферных условий, мы имеем сильное запоздание урожая, гибель свыіш 
5 миллионов гектар озимых посевов на юге Украины и Северном Кавказе, что 
привело к сокращению урожая продовольственных культур (рожь и пшеница) 
на 3.280 тысяч тонн, при увеличении общего сбора зерновых хлебов па 
1.160 тысяч тонн против прошлого года за счет увеличения второстспенпых 
культур (овес, ячмень и друг.). Эти обстоятельства коренным образом изменили 
ч географию урожая, передвинув основную его массѵ в восточные районы с 
чрезвычайно неблагоприятными транспортными возможностями, слабым гос. и 
кооперативным заготаппаратом, слабой технической базой и т. п.

Все это в значительной степени усугубило трудности хлебозаготовок в этом
году.

И. Истекшее 1-е полугодие хлебозаготовительной кампании 1928— 29 г. 
ио РСФСР, несмотря па увеличение заготовок, на 10% против 1-го полугодия 
прошлого года, все же дало на 11%  меньше против соответствующего периода 
1926— 27 года.

Последние месяцы, характеризующиеся значительным ослаблением темна 
заготовок, вновь со всей остротой ставят вопрос о нреодолепии возможности серь
езных затруднений в снабжении страны хлебом.

Трудности заготовок за последние месяцы об’ясняются в основном сле
дующим:

а) слабостью оргапизационно-массовой работы среди населения; б) выпол
нением крестьянством налоговых обязанностей (сел.-хоз. налог, страх, платежи, 
задолженность и т. п.); в) заканчивающейся сдачей хлеба законтрактованного 
и закупленного на корню и исчерпанием излишков бедпяцких и маломощных 
середняцких групп; г) удержанием хлеба хозяйствами, имеющими излишки в осо
бенности кулаками и зажиточными слоями деревни; д) неподготовленностью и 
слабостью хлебозаготовительных аппаратов в районах повышенного в этом году 
урожая.

III. Оставшийся чрезвычайно ответственный период хлебозаготовок, нр і 
ноослабном внимании к  развертыванию посевной кампании, должен быть макси
мально использован для обязательного выполнения годового плана.

Необходима максимальная мобилизация сил и внимания всех общественных 
организаций к хлебозаготовкам и решительное улучшение заготовительного аппа
рата, в целях извлечения тех хлебных излишков, которые имеются еще в зна
чительных размерах, в особенности у кулацких и зажиточных слоев деревни.
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Эта сложность положения с хлебозаготовками требует и от организаций 
ВЛКСМ мобилизации всех его сил для активнейшего участия в реализации плана 
хлебозаготовок. Практически задачами комсомола в этом направлении являются:

1) дальнейшее укрепление деревенских организаций ВЛКСМ пролетарскими 
кадрами за счет лучших сил городских рабочих организаций, улучшения социаль
ного состава деревенских ячеек, а также выявлепия и выдвижения на руково
дящую работу актива из батрачества и бедноты и усиления шефской работы 
в деревпе; '

2) усиление помощи партии и хлебной кооперации в проведении работы 
среди бедноты, в создании групп бедноты при всех советах и коопорганизациях и 
обеспечении их регулярной работы, в созыве собраний бедноты; привлечение бед
ноты к активной помощи в хлебозаготовках, в частности путем выдвижения бед
няков в коопорганизаторы, привлечение бедноты к выявлению злостных укрыва
телей хлеба и спекулянтов; организация отпора кулачеству в его попытках 
взять под свою экономическую зависимость бедноту, добиваясь через кооперацию 
правильного использования семенных фондов и ссуд, организации местных ремен
ных фондов и правильного использования местных ресурсов (гарнцевый сбор 
и т. п.) для обеспечения потребительских нужд бедноты;

3) всемерное содействие развертыванию массовой работы среди населения 
путем: а) созыва собраний населения, молодежи, кооперированных граждан и 
сельского актива по вопросам хлебозаготовок; б) общественного побуждения пай
щиков кооперации, колхозов, товариществ и сельского актива к быстрейшей 
сдаче имеющихся у них излишков; в) побуждения всех комсомольцев-домохозяев 
незамедлительно сдать свои излишки, комсомольцев-недомохозяев —  понудить к 
этому свои семьи; г) создания такой моральной обстановки на селе, при которой 
зажиточпая и кулацкая часть была бы лишена возможности удержать свои из
лишки (об’явление бойкота, исключение из кооперации," отказ в товарах и кре
дитах, запесепие па черную доску и т. д.); д) поощрения аккуратных сдатчиков 
(красная доска, стенгазета); е) инициативы сельячѳек по организации красных 
обозов;

4) всемерно содействовать путем массовой агитациоппо-раз’яспительной 
работы проведению кампании по самообложению, развитию кооперацией широкой 
кампании по взысканию задолженности населения по линии сел.-хоз. кредита, 
сбвру кооперативных паев, вовлечению средств населения в организуемые сел.- 
хоз. кооперацией производственные предприятия местного значения (мельницы, 
крупорушки, маслобойни и т. д.) п развитию сберегательного дела, используя 
двухнедельник сбережений;

5) выдвинуть из состава сельячеек ВЛКСМ проверенных и деловых кооп- 
организаторов, оказать повседневную помощь коопоргацизаторам в их работе по 
усилению хлебозаготовок и особенно в деле выявления товарных излишков хо
зяйств, не сдавших законтрактованный и проданный па корню хлеб;

6) развернуть, совместно с сел.,-хоз. кооперацией, культработу па ссып
пунктах и мельницах, организуя па них красные уголки, громкую читку газет,

' беседы, столы для справок и т. п., привлечь к этой работе избы-читальни, учи
тельство, агропомов и др., а также добиться открытия па всех постоянных ссып
пунктах постоялых дворов, чайных и других необходимых удобств;

7) мобилизовать отряды «легкой кавалерии» по выявлению недочетов в 
хлебозаготовительном аппарате и выявлению искажений в снабжении сдатчиков 
товарами;

8) добиться организации соревнования между коепорганизаторами, кре
дитными товариществами и коонхлебами, премирования наиболее успешно рабо
тающих по заготовкам и подтягивания через печать отстающих;

9) оказать содействие сел.-хоз. кооперации в организации широкой сети 
временных глубинных ссыппунктов при колхозах и товариществах и в вывозе 
хлеба из глубины к станциям и т. д., помогая организовать подводы из населения 
и беря на себя инициативу организации общественных субботников;
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10) увязать всю раз яснитѳльную работу по хлебозаготовкам с Проводимой 
юсударством и с.-х. кооперацией помощью населению в весеннюю посевкампа- 
нию (снабжение кредитами, машинами, семенами и проч.);

11) контрактация посевов, наряду с ее влиянием на увеличение урожай
ности и массовую коллективизацию зернового хозяйства, является основным мето
дом массового вовлечения крестьянских хозяйств в русло государственного плани
рования^ и плановой организации хлебного рынка; поэтому важнейшей задачей 
весенней посевной кампании является проведение в широких размерах контрак
тации посевов и расширения коллективного сектора зернового хозяйства,* что 
■обеспечит в будущую хлебозаготовительную кампанию поступление государству 
значительного количества хлеба в плановом порядке.

КОМСОМОЛ —  В ПОХОД ЗА УРОЖАЙ.

Союз союзов с.-х. кооперации обратился ко всем центрам и союзам с.-х. 
кооперации с циркулярным письмом по вопросу об участии комсомола в борьбе 
за урожай:

15 февраля комсомолом организован поход за урожай. С.-х. кооперация, 
об’единяя свыше у3 хозяйствующего населения, должна использовать это начи
нание и принять активное участие в походе, связав с ним выполнение своих задач 
но агропроизводствеипой работе.

Энергия, которой можно ждать от 2-миллнопной армии комсомола в доле 
нодпятия широких слоев деревни на завоевание новой техники земледелия, должна 
оыть подхвачена и поддержана организационно и материально, а также согласо
вана с требованиями агрономической науки.

Всем цептрам и союзам с.-х. кооперации необходимо дать указания по своим 
системам о направлении работы с.-х. кооперации по участию в походе и по ока
занию помощи комсомольским организациям в деле выполнения заданий похода.

Формы участия с.-х. кооперации в комсомольском походе могут быть еле- '  
дующие: 1) всесторонняя помощь комитетам ВЛКСМ в подготовке и посылке ими 
'вонх работников для проведения похода; 2) техническое руководство со стороны 
с.-х. кооперации, ее агроперсонала и специалистов работой молодежи по реальному 
выполнению заданий по поднятию урожайности; 3) участие в организации сорев
нования на лучшее выполнение агрообществениого минимума, принятого в данном 
районе (см. «Комсомольскую Правду», № 38 т. г .) ; 4) установление премий за 
лучшее выполнение агрообществениого минимума для присуждения их: ячейкам 
ІіСМ за организацию, агрономам, инструкторам, и другим работникам— за помошь 
комсомолу в проведении похода; 5) освещение в печати работы комсомола по 
участию в походе; 6) другие формы участия в походе, созданные в порядке местной 
инициативы.

В целях наиболее успешного выполнения похода за урожай и коллективи
зацию сельского хозяйства, центры, союзы и низовка с.-х. кооперации организуют 
постоянный контроль за участием организаций и работников с.-х. кооперации' 
в походе комсомола.

Председатель Всесоюзного Совета с.-х. кооперации М. Владимирский.

КОМСОМОЛЬСКИЕ БРИГАДЫ В ДЕРЕВНЕ.
•  -

В целях закрепления похода за урожай при ЦК комсомола создается 
Цептральпая опытная станция по работе в деревне. Станция ставит своей задачей 
производство опытов, изыскание способов работы с деревенским комсомолом и 
поднятие иптереса и активности к деревенской работе со сторопы городских членов 
союза. Это начинапие встретило самый горячий отклик среди москвичей-комсо- 
мольцѳв, в первую очередь, в учреждениях, тосно связанных с работой в деревне.

Сельскосоюз взял на себя инициативу но созыву совещания комсомольских 
бюро всех центров с.-х. кооперации. На этом совещании намечены осповные 
мероприятия по работе комсомольцев в деревне. Для посылки в деревпю комсо
мольцев во всех с.-х. центрах создаются специальные комсомольские бригады, 
которые перед от’ездом должны будут пройти месячный семипарий при своем 
учреждении для получения необходимой подготовки по всем вопросам как спе
циального, так н политического характера. Ячейка комсомольцев в Хлебоцентро 
выделила инициатпвпую группу, которая должна будет организовать бригаду, 
пропустить ее через семипарий и снабдить ее средствами. •

Приехав на место, бригада должна будет ознакомиться с работой дере
венской ячейки, с ее слабыми сторонами и помочь ей в работе но кооперированию 
молодежи и крестьянства. Для этого необходимо будет установить самую тесную 
связь с местными партийными, комсомольскими организациями и низовыми 
звеньями нашей системы. В продолжение трех месяцев, приблизительно с 
1— 15 Мая по 1— 15 августа, бригада должна будет работать в деревеиской ячейке 
и создать из деревенских комсомольцев сельско-хозяйственпую кооперативную 
бригаду. Ближайшим помощником и руководителем в работе бригады будут облает - 
иой союз, коопхлеб и зерновое товарищество. Деревенские комсомольцы должны 
приготовиться к приезду москвичей для того, чтобы наиболее рациональным 
образом использовать их пребывание. Наши же низовые звенья должны во время 
подготовиться к руководству и помощи бригаде, чтобы приезд москвичей не явился 
для них неожиданностью.

О  чем сообщ аю т места.

ЦЕН ТР.-ЧЕРН О ЗЕМ !!. ОБЛ.

СВОЕОБРАЗНЫЙ ПОДХОД.

(Воронеж).

Задачи, поставленные перед хлебной системой с.-х. кооперации в весеннюю 
посевную кампанию, не вполне еще осознаны местными организациями.

В то время как одни работники, напрягают все усилия для выполнения 
директив центра, другие по проявляют особой энергии, всоцоло надеясь на «само
тек» в работе. »

Примером такого своеобразного «подхода» к работе может служить деятель
ность Елецкого окркоопхлебсоюза. В округе на 10 марта авансовая сортовая 
контрактация проведена на 53% планового задания, бозавапсовая— па 15% . Но 
рядовой же контрактации окружной союз пока ничего не сделал, полагая, что 
безавансовую и рядовую контрактацию можно проводить во вторую очередь, т.-е. 
иосле работы по сортовой контрактации. Оправдывается он том, что эту работу, 
будто бы, нельзя проводить одновременно, хотя специально на контрактацию из 
округа брошено 15 работпнков.

Слаба работа союза и в области производственного кооперирования. С 1 ок
тября прошлого года, т.-е. за 5 месяцев, в округе создано всего 40 зерновых 
(посевных) товариществ. Организация посевных товариществ но увязывается с 
работой ио контрактации. Посевные товарищества, в большинстве своем, созда
ются помимо влияпия окружного союза. Плановая работа союза в этой части 
отсутствует.

Характерно, что окружной союз пе придает значения этой работе и даже 
старается от иео отделаться, боясь затруднить работу по контрактации, которая, 
кстати сказать, проводится через земельные общества.

Неудовлетворительно обстоит дело и с зерноочисткой. Оказывается, что 
окруншой союз свою задачу в зерноочистке полагает только в отношении семей-
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пого материала, находящегося на складах союза, что лее касается работы по орга
низации зерноочистительных пунктов для населения, то об этом он и не думал, 
будучи убежден до последнего времени, что эта работа должна выполняться не 
хлебной системой, а Селькредеоюзом. Немудрено поэтому, что в настоящее время 
в округе очищено лишь 29%  планового задания.

Нелишне будет проверить подобную работу и в других звеньях хлебной 
с.-х. кооперации.

Титков.

ИСКАЖЕНИЕ ЛИНИИ.

(Борисоглебский округ).

Коптрольпая цифра плаповой контрактации но Борисоглебскому кооихеб- 
еоюзу— 81.000 гектар, вместе же с внеплановой контрактацией— 128.000 гактар. 
По сведениям на 1 марта, твердо законтрактовано лишь 14.675 гектара, или 
18,1 проц. к плаповой контрактации и 11,5 проц. к  увеличенному плану. Но 
отдельным культурам процент выполнения контрактации следующий: по овсу 
сортовому авансовому— 25 проц., безавапсовому— 14 проц., по чечевице— 10 проц.. 
по гороху— 6 проц., подсолпуху— 7 Проц., маку— 1,12 проц. Если судить по про
центу выполнения, то наиболее успешно идет контрактация овса, как авансового, 
так и безавапсового. Но это предположение будет ошибочно, так как овес в плапе 
контрактации Борисоглебского округа занимает 50 процентов. Б общем же кон
трактация развертывается очень медленно.

Медтенпость темна развертывания контрактации многими работниками коон- 
хлебов об'ясняется тяжестью условий контрактации по сортовому овсу (возврат 
60 проц. рядовым зерном), В особенности, на эту причину ссылаются коопхлебы 
из районов, где контрактует семеноводческая кооперация па более льготных усло
виях (без возврата 60 процентов), В этих районах имеются случаи, когда целые 
земельные общества, согласившиеся контрактовать для коопхлоба, перешли потом 
к семеноводческой кооперации.

Но главная причина слабого успеха контрактации в округе заключается в 
недостаточно серьезном отношении к вопросу контрактации со стороны коопхле- 
бов и, в особенности, со стороны кредитных товариществ, в отсутствии проработ
ки этого вопроса с бедняцкими массами, а недостаточном внимании к контракта
ции со стороны местных районных организаций.

Там, где к контрактации подошли серьезно, как, например, в Токаревском и 
Жердевском коопхлебах, она развертывается нормально.

Интересно также соотношение отдельных групп контрактантов. Из общего 
количества 14.675 гектаров падает: на колхозы— 1.695 гектар., или 11,5 проц.. 
посевные товарищества— 4.968 гектар, или 33,8 проц., целые земобщества— 
6.818 гектар., или 46,5 проц., группы отдельных хозяйств— 940 гектар, или
6,5 проц., прочие об’единепия— 254 гектара, или 1,7 проц.

Таким образом, несмотря на значительное количество отдельпых хозяйств, 
преобладает процент целых земельных обществ. В этом существенное отличие 
пастоящей контрактации от контрактации 1928 г. Однако нельзя не признать 
и того факта, что процент групповых контрактантов весьма значителен. Об’яс- 
няотся это отколом от контрактации части хозяйств в земельных обществах, 
ввиду отсутствия хлеба для возврата 60 проц. в госхлебфонд, вследствие чего 
контрактация проводится не с целым земобіцеством, а с отдельными его груп
пами. Эти факты заслуживают самого серьезного внимания, ибо они искривляют 
классовую линию в проведении массовой контрактации.

Д. Горбачев.
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СР. ПОВОЛЖ ЬЕ.

ЭФФЕКТ АВАНСИРОВАНИЯ БЕДНЯЦКИХ ХОЗЯЙСТВ.

(Самара).

Оренбургский, Самарский, Саранский и Ульяновский союзы произвели об
следование 15 об’единений, законтрактовавших посевы, в целях изучения прак
тики авансирования бедняцких хозяйств.

Обследование охватило в Самарском округе 0,14 процентов общего количе
ства хозяйств округа; в Ульяновском— 0,24 проц. и в Оренбургском— 0,42 проц. 
Обследовано 1.187 крестьянских хозяйств, об’едииеппых в 40 кооперативных орга
низациях.

Обследование показало, что группа безлошадных хозяйств меньше всего 
охвачена контрактационными договорами, при чем одпой из основных причин этого 
положения следует считать неправильную дифференциацию авансов на зяблевую 
вспашку. В районе деятельности Погрузииского коонхлеба (Ульяновский округ) 
всо группы хозяйств получили в среднем но 4 рубля на гектар. В том же округе, 
в районе Якушкипского коонхлеба, наиболее крепкие хозяйства в среднем полу
чили более повышенные размеры аванса, чем хозяйства менее мощные.

По Самарскому округу, так же как и в Погрузинском коопхлебе, авапсы 
выдавались в размере 4 рублей для всех групп хозяйств. Тот факт, что размер 
авансируемой площади составляет по Самарскому округу 83,3% говорит, что, кро
ме бедняцких, авансировались и более крепкие хозяйства.

Ошибку руководителей работами по контрактации в части дифференциации 
авансов следует призиать особенно значительной в связи с тем, что наиболее 
правильное использование полученного аванса происходит как раз в хозяйствах 
бедняцких. Так, если рассматривать затраты полученных средств но каждой 
і руппе отдельно, то можно сделать следующие выводы: чем крепче хозяйство, 
тем меньше тратится на поднятие зяби, а больше тратится на хозяйственные 
нужды, на приобретение семян и па приобретение рабочего скота.

Из всех сделанных выводов положительным можно считать только послед
ний. Но в силу того, что размер затраченных средств на приобретение рабочего 
скота составляет всего лишь 11,3 проц. всех полученных авансов, эффектив
ность этой затраты в отношении расширения зяблевой вспашки, конечно, весьма 
незначительна.

Группа безлошадных хозяйств затратила на зяблевую вспашку и приобре
тение инвентаря 92,5 процента всех полученных ею средств. Такое исключитель
ное расходование средств но их прямому назначению уже само говорит о необхо
димости своевременной и существенной поддержки бедняцких хозяйств выдачей 
авансов на зяблевую вспашку. ІІо мнению лиц, производивших обследование, 
авансирование дало возможность избежать сокращения зяби у маломощных 
хозяйств.

Имеющиеся в распоряжении материалы не дают исчерпывающего ответа на 
вопрос о влиянии контрактации на расширение зяблевой вспашки. То положение, 
что контрактацией, как общее правило, охватывается только часть поднятой зяби, 
может свидетельствовать: или а) что при проведении работ по контрактации ста
вился основной целыо охват договорами излишне поднятой зяблевой площади, 
или б) что контрактация совершенно не способствует расширению зяби. Первое 
предположение более отвечает действительности, чем второе. В самом деле, если 
бы с.-х. кооперация стремилась только выполнить план контрактации, то едва ли 
можно было наблюдать такие случаи, что в поселковом товариществе «Елховый 
куст» (Самарского округа) законтрактовано всего лишь 7 проц. зяблевой вспашки. 
По Самарскому округу в целом законтрактованная площадь составляет 68,3 всей 
поднятой зяблевой вспашки. Подтверждением этому выводу может служить и 
предполагаемое расширение посевной площади в хозяйствах, законтрактовавших



зяблевую вспашку (Оренбургский округ), на 22 проц.' против посевной площади 
і  928 года.

Суммируя все изложенное, можно сделать следующие осповные выводы:
1) бедняцкие хозяйства в меньшей степени охвачены контрактационными 

договорами, чем все остальные хозяйства; 2) паряду с авансированием бедняцких 
хозяйств, производилась выдача авансов и более зажиточным группам; при диф
ференциации авансов имело место увеличение размеров выдачи крепким хозяй
ствам: 3) авансирование бедняцких хозяйств оказало существенную поддержку 
в отношении своевременного нодпятия зяби и сохранения ее размеров в соответ
ствии с площадью 1927 года; 4) авансирование дало возможность бедняцким 
і руппам пополнить средства производства своих хозяйств.

Д. Зиборов.

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА.

(Кузнецкий округ).

7 марта закончила свою работу сессия совета Кузнецкого окрселькред- 
союза, с участием представителей кредитных товариществ округа. Основным во
просом сессии оказался вопрос о ходе посевной кампании. Развернувшиеся по 
этому вопросу прения выявили чрезвычайно неприглядную картину.

Вместо проведения живой, энергичной работы по развертыванию посевкам- 
панин кредитные товарищества спят пепробудным сном. Никакие призывы, ни
какие директивы, говорящие о чрезвычайно важном значении пыпеишей весенпей 
посевной кампании и о необходимости мобилизации всех сил и средств для нее, 
не могли, оказывается, вывести ппзовую систему из ее летаргического сна. По
этому неудивительно, что на 1 марта из установленного плана зерноочистки 
семян по Кузнецкому округу в 150.000 цептперов очищено всего лишь 2,5 проц., 
законтрактовано по авансовой контрактации 34,4 проц. и безаваисовой —  лишь 
5,4 проц. плана.

Значительную часть ответственности за это приходится отнести на долю 
окружного союза. Руководство окрсоюза посевкамнанпей безусловно неудовлетво
рительно, даже при всех «об’ективных» условиях, на которые он мог бы ссылаться. 
Такие факты, как отсутствие тесной связц с кредитками (из 26 кредитных това
риществ 15 в течение месяца не представили никаких сведений о ходе посевкам- 
пании), отсутствие поселковых коопуполномочеппых, являющихся по существу 
сильным подсобным аппаратом в работе низовки, загрузка единственного в союзе 
агронома техническими делопроизводительскимн функциями и пр., с достаточной 
ясностью говорят за то, что окружной союз но сумел в достаточной степени под
готовиться к  такому важному мероприятию, как посевная кампания.

Сессия констатировала, что до самого последнего времени вся система окру
га по уделяла надлежащего внимания этой работе, а то, что сделано, ни в малей
шей степени не может быть признано хоть сколько-нибудь удовлетворительным. 
Сессия наметила целый ряд мероприятий для усиления темпа работы и дала стро- 
жайшую директиву энергично взяться за ее проведение с тем, чтобы установлен
ные планы по контрактации, зерноочистке и нр. были выполнены полностью на 
все 100 процентов.

С. Жолнин.

И. ПОВОЛЖ ЬЕ.

«РАСКАЧИВАЕМСЯ».

(Балашовекий округ).

Предварительная работа по контрактации началась с 15 февраля с. г., т.-е. 
с момента приглашения в коопхлеб агронома. В пашем районе по плану намочено 
законтрактовать посевов 5.855 гектар, авансовой и 3.854 гектар, безаваисовой 
контрактации.
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Для охвата этой работы во всем нашем районе, мы подобрали десятка пол

тора активных товарищей, среди которых 5 местных районных агрономов, кото
рых направили, в качестве уполномоченных, в селения. Для проведения предва
рительной работы нами взяты следующие установки: 1) тесиойшая и непрерыв
ная связь на местах с сельсоветами, селькресткомами и парторганизациями;
2) проведение на общих собраниях, в посевных товариществах, колхозах и земоб- 
ществах раз’яспительиой кампании об условиях и формах контрактации; 3) ор
ганизация, укрупнение и перевод на более сложные уставы посевных товари
ществ; 4) сбор заявок от населения па контрактацию посевов, па семзерно, на 
с.-х. инвентарь и выявление семенных ресурсов посевщиков.

На 10 марта предварительно законтрактовано авансовой 38 проц. плана в 
безаваисовой— 20 проц.

Главная трудность и тяжесть проведения контрактации наблюдается среди 
.зажиточной части населения, там, где бедняк и середняк еще но вышли из-под 
влияния кулачества, и где с кулаком не проведена еще со сторопых советских и 
партийных органов соответствующая работа.

Контрактуемая площадь, обеспечивается семенным материалом почти на 
100 проц., но с чечевицей, за отсутствием в районе семян, пело обстоит очень 
плохо. Окркоопхлеб еще раз подтвердил отказ па ввоз к нам чечевицы.

И. Шувалов.

УРАЛ О БЛ АС ТЬ.
НА ПЕРЕЛОМЕ.

(Письмо с Урала).

Уделяя хлебозаготовкам массу внимания (план выполнен к марту на 37% ) 
Уралкоопхлебсоюз пока-что не развил должной энергии по проведению контрак
тации. Правда, намеченный Хлебоцентром план авансовой контрактации по обла
сти увеличен более чем вдвое, при чем за счет местных средств из 495.000 гектар 
намечено законтрактовать 265.000 гектар. Но по выполнению этого плана Урал, 
сравнительно с другими районами, стоит на последнем месте.

Очень большое осложнение в работу по контрактации вносит Союзхлеб, 
благодаря предоставленному ему местными органами праву заключать договоры 
на контрактацию непосредственно с низовыми кооперативами.

За последнее время Уралкоопхлебсоюзом и его периферией значительно уве
личен агроперсоиал в коопхлебах и союзной системе: сейчас имеется 44 агронома 
и намечено пригласить еще 20 агрономов. В прошлом году их было всего 
только 4.

Ввиду запоздания развертывания посевной кампании, у Уралкоопхлебсоюза 
появляются опасения в том, что ему не удастся достаточно широко развернуть 
агропроизводственную работу. Слабая работа но зерноочистке является одним из 
реальных подтверждений таких опасений.

Одной из главных причин очень медленного развертывания в области по
севной кампании, несомненно, является взятая Уралкоопхлебсоюзом, в связи с 
директивами местных органов, установка на то, что падо сначала покончить е 
хлебозаготовками, а потом переходить к контрактации. Например, до 10 апреля 
намечено проводить ударные мероприятия по хлебозаготовкам, а уже после этого 
приступать к  ударному проведению контрактации.

Хотя Уралкоопхлебсоюз и рассчитывает выполнить намеченный план кон
трактации, но взятая им установка едЕа ли может этому способствовать, скорее—  
наоборот.

Гораздо лучше, если уральская кооперация, по уменьшая ударного томна по 
хлебозаготовкам до конца хлебной кампании, немедленно же, одновременно с 
этим, займется контрактацией и связанными с ней агропроизводствеппыми меро
приятиями.
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На производственное кооперирование решено обратить гораздо больше вни
мания, чем это было до сего времени: в одной трети всех селений области пред
положено организовать в текущем году зерновые товарищества.

Путник.

КОНТРАКТАЦИЯ ПОД УГРОЗОЙ.

(Свердловск).

Подготовка к  весенней посевной кампании на отдельных участках работы 
протекает слабо и создает несомненную угрозу выполнению плановых предпо
ложений. Сбор яровых семян в местные фонды выполнен на 70,6% плана, утвер
жденного облисполкомом.

Отгрузка рядовых семян, возложенная на Союзхлеб, протекает медленно, 
котя по плану снабжения рядовыми семенами вся отгрузка должна быть закон
чена к 1 марта.

Недостаточно гладко идет выполнение плана снабжения сортовыми семенами. 
Наиболее благополучно в зауральских округах, где, по заявлению облзу, план 
снабжения сортовыми семенами обеспечен госсортфондом полностью.

Протравливание семян находится в прямой зависимости от количества и ско
рости получения фунгисидов. Количество последних по областному плану центром 
і резано.

Лучше обстоит дело с выполнением плана снабжения минеральными удобре
ниями: суперфосфата заготовлено 63%  плана (6.300 тонн), фосфоритной м у к и -  
100 % (240 тонн), калийной соли— 85%  (480 тонн), азотистых удобрений— 218% 
(96 тонн). По поручению Уралсельмашсоюза Геолкомом ведутся работы по извест
кованию. Однако работы эти, за отсутствием специальных ■средств со стороны 
ВСНХ, проходят медленно и вряд ли могут дать к  весеннему посеву значительный 
эффект.

Работа по агроподготовке протекает оживленно: в данный момент работают 
межокружные курсы на 390 человек, районные— на 6.425 человек и в стадии под
готовки находится открытие 597 курсов агроисполнителей на 17.910 человек. 
Проведение и развертывание курсов задерживается неполучением от 11КЗ средств, 
отпущенных на курсы в сумме 180 тыс. руб.

Большую тревогу вызывает выполнение плана по завозу и продвижению на 
месте с.-х. машин и орудий. Б данный момент уже выясняется, что план сель
хозмашин едва достигнет 50% прошлогоднего, при наличии значительно увели
чившейся потребности. В частности, тракторов будет получено Уралом 110 шт., 
вместо 190 запроектированных ранее и против 1.150 тракторов, памечешіых по 
плану. Слабый завоз сортировок задерживает организацию новых зерноочисти
тельных пунктов.

Весьма слабо развертывается организация ремонтных мастерских: нет ме
талла, угля, не заключены договоры на получение нефти для тракторных хозяйств. 
Отмечается недостаток запасных частей к конным пахотным орудиям, завозимым 
в текущем году на места. То же относится и к запасным частям для тракторов и 
прицепных к ним орудий. Решено немедленно проверить заявления об отсутствии 
запасных частей во всех округах и особенно тщательно в Троицке и Кургане, как 
местах наибольшего сосредоточения тракторов.

Из общего плана с.-х. кредита по весенней посевпой кампании, в сумме 
8.594.400 рублей, открыт кредит местам в размере 7.382 тыс. руб. Однако, по 
сведениям с мест, вследствие технических и других трудностей эти кредиты не 
смогут быть использованы. Из-за этого происходит задержка в закупке тягловой 
силы и проч.

До сих пор не разрешен вопрос о порядке контрактации посевов. Идет бес
конечный спор об установлении взаимоотношений хлебной кооперации с местной 
конторой Союзхлеба.

В. Ш — ий.

№ 12— 13 б ю л л е т е н ь  х л е б о ц е н т р а 45

ПО ПУТЯМ КОНТРАКТАЦИИ.

(Ирбитский округ).

После длительной проработки «окончательных» планов и контрольных 
цифр, окружной план контрактации яровых посевов 6 февраля был утвержден 
окружпыми организациями.

На специальном совещании при окрселькредсоюзе, состоявшимся 8 февраля, 
были обсуждены вопросы организационно-технического порядка, связанные с про
ведением контрактации па местах, а 9 февраля участники совещания выехали 
на места.

По данным па 25 февраля, окрселькредсоюзом заключено с с.-х. кредитными 
товариществами 58 договоров, на 24.200 гектар. По видам контрактации, куль
турам н размерам посевпой площади договоры распределяются следующим 
образом: _____________________

Контрактация
Авансовая Везаванеовая ВСЕГО

В г е к т а р а х

Пш еница............................................... 2.000 6.500 8.500

О в е с ........................................... ... — 8.700 8.700

Ячмопь................................................... 7.000 —■ 7.000

Что касется работы с.-х. кредитных товариществ по заключению договоров 
с посевщиками, то, по данным на 1 марта, по 6 районам законтрактовано 
2.645 гект., в том числе 2.068 гект. по авансовой контрактации и 444 гект. без
авансовой.

Договоры заключаются с зерновыми товариществами и колхозами. Работа с 
колхозами развертывается удовлетворительно, заключение с ними договоров будет 
закончено в первую десятидневку марта. Успешпо проходит организация зерно
вых товариществ. Несколько новых товариществ находится в стадии оформле
н и я .^  раз’яспительпой работе о важности и значении контрактации участвуют 
местные советские и партийные организации.

В.

НУЖНЫ АГРОНОМЫ.

(Челябинский округ).

Подготовительные работы к  весенней посевной кампании в районе Шуми- 
хинского коонхлеба развертываются удовлетворительно. Организационная «го
рячка» но созданию зерновых товариществ в районе коонхлеба с каясдым днем 
захватывает все новые и новые селения. На 10 марта организовано и нахо
дится в стадии оформления 15 зерновых товариществ.

Первоначальное ядро членов товарищества обычно пе провышает 20— 30 
хозяйств, но в дальнейшем почти во всех случаях состав товариществ попол
няется новыми членами и нередко достигает 150 хозяйств на одно товарищество.

Развертывающаяся организационная работа, проведение контрактации и 
стремление форсировать заготовки создают огромную нагрузку для аппарата. 
Между тем работников в коопхлебе нет. До сих пор, несмотря па неодіюкратныо 
просьбы, в коопхлебе нет агронома. Имеющийся один платный член нравлепия 
и счетные работники не в состояпии освоить всех пред’являемых к коопхлебу 
требований. Окрселькрецсоюзу нужно своевременно обратить внимание па уком
плектование аппарата коопхлеба соответствующим кадром работников и в первую 
очередь агпппоиаии.
ѵ В. Шабровский.



СЕВ. КА В К А З .

БЕЗАВАНСОВАЯ КОНТРАКТАЦИЯ СРЫВАЕТСЯ.

(Донской округ).

На районной посевной конференции Мечетинского района Донского округа 
выяснилось, что безаваисовая контрактация никоим образом не может быть про
ведена с охватом посевов па 100 процентов. Выступавшие по докладу о контрак
тации крестьяне,» заявляя о полной приемлемости этого вида контрактации, в то 
же время указывали, что, законтрактовав все свои посевы и обязавшись, следо
вательно, сдать все излишки с.-х. кооперации, они рискуют лишиться возможности 
приобретения товаров в потребкооперации. При этом они ссылались на прак
тику в этой хлебозаготовительной кампании, когда сдатчикам хлеба с.-х. коопера
ции товары не отпускались. Да и сейчас еще конкуренция в полном расцвете. 
Ргорлыкское ЕІІО, например, выслало в глубинные пункты «коробейников» с во
зами мануфактуры. Эти «коробейники» достаточно «наглядно» подтверждают сло
жившиеся у хлебороба отрицательное мнение относительно безаваисовой контрак
тации. В результате, в районе Егорлыкского коопхлеба на 1 марта заключено 
договоров: по авансовой контрактации на 6.000 гектар (в двух сельсоветах), а по 
безаваисовой— на 1.500 гектар в районе деятельности десяти сельсоветов.

Наше предложение сводится к  тому, чтобы срочпо, путем отпечатанных 
листовок, оповестить население, что сдатчики контрактованного хлеба в буду
щую кампанию будут удовлетворяться Товарами на равных условиях со сдатчика
ми, сдающими хлеб другим заготовителям. Сделать это нужно Хлѳбоцентру, так 
как окружные союзы очень слабо раскачиваются.

Беляев.

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ.

За 100-процентное выполнение плана хлебоза
готово к

(Обращение правлений основных хлебозаготовителей к  периферии).

В связи с состоянием хлебного рынка и ходом выполиепия основпыми хлебо
заготовителями задач ио снабжению хлебом Союза, правления Союзхлеба, Центро
союза и Хлебоцентра обратились к  периферии со следующим ппсьмом:

До конца текущей хлебозаготовительной кампании осталось несколько 
месяцев, времени же для интепсивных операций по хлебу (заготовка и отгрузка), 
в связи с приближающейся распутицей, осталось очень мало. Вместе с тем, 
данные о ходе заготовок и отгрузок за последнее время настолько малоудовлетво
рительны, что вызывают большие опасения за возможность выполнения возло
женных па заготовителей заданий.

Необходимо поэтому, наряду с проведением всех мероприятий по подготовке 
яровой посевной кампании (контрактация, семенные отгрузки и пр.), пи на минуту 
не упускать из виду всей важности и серьезности вопросов, связанных с удовле
творите, льным и благополучным завершением хлебозаготовительной кампании.

Заготовка хлеба, выполнение заготовительных планов, осуществление всех 
мероприятий, Намеченных соответствующими центрами, остается насущной необ
ходимостью. Особо пужио подчеркнуть исключительную важность использования 
хлебных ресурсов и мобилизации имеющегося наличного хлеба, ибо задачи по 
снабжению страны хлебом теснейшим образом связаны с тем, насколько мы ока
жемся гибкими н способными в самый короткий срок и обязательно до наступле
ния распутицы сделать мобильным возможно большее количество хлеба, вывезти
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его из глубинных пунктов, сосредоточить его на ж.-д. станциях, подвезти к эле
ваторам и мельницам.

15 частности, контингенты вывоза и сдачи хлеба, установленные па март 
для каждого района и для каждого заготовителя должны быть безусловно выпол
нены. Краевые филиалы хлебозаготовителей должны распределить задания по 
отгрузкам по своей периферии с таким расчетом, чтобы каждое отдельное звено 
имело совершенно четкое календарное задание (но пятидневкам или декадам), за 
выполнение которого данное звено несет ответственность. Каждый филиал заго
товителя должен проработать совершенно конкретно мероприятия, которые гаран
тируют выполнение отгрузочных заданий.

Необходимо поставить перед собой конкретную задачу: резко снизить на 
ссыпных пунктах запасы и остатки хлеба, которые имелись у каждого заготови
теля к началу марта, установив для этого максимальные предельные запасы, 
которые могут к концу марта оставаться певывезеннымн или неотгруженпыми 
на каждом глубинном пункте, элеваторе и мельнице. Каждый пункт в отдель
ности обязан принять все зависящие от него меры к  не превышению установлен
ных для него норм запасов; во всех случаях, когда это окажется необходимым, 
должно прибегнуть к содействию местных партийных и советских органов; коопе
ративный актив должен быть само собой полпостыо использован для выполнения 
возложенных заданий .по отгрузке и мобилизации хлеба. Все мероприятия ио 
отгрузке должны проводиться без ослабления внимания к заготовке хлеба. Мы 
настоятельно рекомендуем всем нашим аппаратам проявить в вопросах отгрузок 
полную согласованность в работе и оказывать друг другу полное содействие.

Вновь указываем на всю тяжесть ответственности, которая ложится на все 
хлебозаготовительные аппараты, и на необходимость проявить исключительную 
энергию, работоспособность, четкость и внимание к  отгрузке и вывозу хлеба и 
к уменьшению остатков на пунктах.

Выражая полпую уверенность, что вся периферия проникнется серьезпостыо 
поставленной перед пей задачи, мы доласны довести до сведения всех, что в отно
шении работников отдельных звеньев аппаратов, которые без достаточных 
оснований не выполпят настоящую директиву, мы вынуждены будем применить 
самые суровые санкции и меры воздействия.

Времени осталось очень мало, дорог каждый день и полное стопроцептпое 
выполнение всех отгрузочных заданий —  долг и обязанность каждого заго
товителя.

Капелинский, Темкин, Симончик.

Н а м е с т а х .

ПОЛЕЗНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ.

(Валашовскмй округ, П. Поволжье).

Хоперский округ вызвал Балашовский па соревнование но созданию 
крупного красного обоза. Балашовский окркоопхлеб принял вызов и, в свою оче
редь, вызвал Хоперский округ на заготовку в 5-ю пятидневку 25 тысяч центнеров 
хлебных культур.

На долю Самойловского коопхлеба установлено было задание заготовить 
в 5-ю пятидневку 1.200 центнеров. Самойловский коопхлеб создал в эту пяти
дневку 8 красных обозов и заготовил 1.278 центнеров, выполнив задание па 
106 проц. Один из красных обозов в 150 подвод, прибывший из с. Елеватки, сдал 
хлеба 330 центнеров.

А. Кириллов.



С ХЛЕБНЫМ ПРИВЕТОМ.

(Русский Брод, Елецкого окр. ЦЧО).

Коопхлеб наметил ряд колхозов и деревепь для организации красных обозов 
под лозунгом «Привет райс’езду советов». 10 марта к открытию с’езда прибыл 
первый обоз с хлебом, организованный члѳнами-пайщиками коопхлеба —  колхоз
никами Манашеным и Деевым из Прогрессивно-Петровского товарищества. К  кол
хозному обозу присоединились и крестьяне окружных деревень. Обоз был встречен 
под звуки духового оркестра составом с’езда советов. ІІа знамени обоза был 
лозунг: «Вперед к крупному коллективному земледелию». На следующий день 
прибыл красный обоз из другого района. Крестьяне привезли хлеб обозом также 
в знак приветствия второму райс’езду советов. Их встретили представители 
окружкома, окрисполкома, вика и делегат президиума с езда. Всего два обоза 
сдали на ссыпной пункт коопхлеба около 84 ц е н т  хлеба.

Работа по организации краевых обозов развертывается все шире. Коопхло- 
бом поставлена задача организовать не менео одного обоза в каждом^ селе и 
в каждой деревне с призывом к крестьянству выполнить до наступающей распу
тицы план хлебозаготовок, данный союзом коопхлебу.

Н. Карцев.

ПО ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫМ УХАБАМ.

(Воронеж, Центрально-Черноземной обл.).

Одной из главных причин, препятствующих пормалыюму ходу работы па 
хлебозаготовительном фронте, является отсутствие контакта в работе наших 
хлебозаготовителей, а также то непонимание, которое допускается нашими 
низами в этой работе. Помимо того, что ряд низовых кооперативных об’едипепий 
явно бездействует, последние своей работой сеют иногда неразбериху среди 
крестьян. ІІовседпевпая работа на фронте хлебозаготовок, безупречная^ постановка 
раз’яснительиой кампании среди крестьянства подменяется работой, подобной 
кавалерийским наскокам.

Имеющийся фактический материал свидетельствует о настоящем недо
мыслии со стороны наших заготовительных организаций на данном участке 
работы, при чем это положение отражается на психике крестьянина, который 
делает из этого вывод: «подождать со сдачей хлеба, что-то не так..., —  дерутся 
заготовители.*.».

Действительно, потребительское общество, располагая дефицитными това
рами, говорит крестьянину: «если не сдашь хлеб мне, не отпущу товара». А пред
ставитель мельницы промкомбината в том же районе соблазняет тех же сдатчиков 
тем, что платит за хлеб на 6 копеек дороже остальных.

В одпом районе работают три организации, а крестьяне одни и те же. Кому 
сдавать хлеб, крестьянин затрудняется: «и там выгодно, и здесь хорошо, а тут 
еще лучше, —  можно получить на 6 копеек .дороже обыкновенного».

Еще красочней картина борьбы за сдатчика хлеба по Борисоглебскому 
округу. В селе Самовецко-Зареченском кооперация задумала ознаменовать годов
щину* Красной армии организацией хлебпого обоза, однако из этого ничего пе 
вышло. Уполномоченный Союзхлеба Агарков явился на собрание крестьян, высту
пил и сказал, что «кооператоров слушать пе пужно, у меня свои условия оплаты 
сдатчиков хлеба, вези хлеб ко мне» и в подтверждение вынул «большой мандат» 
и торжественно размахивал им на собрании. В результате этого собрание было 
сорвано, организация красного обоза не состоялась.

Из Льговского округа сообщают, что в селе Бегове, Рыльского района, также 
проходило собрапие граждан. Стоял вопрос об организации коллективной сдачи 
хлеба. После доклада была открыта запись желающих коллективно сдать хлеб. 
Когда уже был составлен список на 20 центнеров хлеба, па собрание явился
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наведывающий магазином потребобщества, который дословно заявил: «Если вы 
«дадите хлеб помимо пас, никаких товаров из потребобщества не' получите» 
В результате организация коллективной сдачи хлеба была также сорвана. Пред
седатель Гроицкого потребобщества, Борисоглебского округа, на вопрос крестья
нина, сдавшего хлеб кредитному товариществу: «Можно ли купить мануфак
туру?», ответил: «Иди в кредитку и купи там кусок доски и железа».

Молено было бы без конца продолжать перечень фактов подобного содер 
жания, которыми богаты все округа области, но и из приведенных ясно, насколько 
наши хлебозаготовители дезорганизуют сдатчика подобными поступками, а в ре
зультате этого —  срыв плановых заготовок.

Отрицательно сказывается на заготовках и недостаточно внимательное 
отношение пизовых советских организаций к  работе заготовителей. Примером 
этого может служить сельсовет села Третьякова, Иесковатского района, Борисо
глебского округа, который, слушая доклад кредитного товарищества, выполнив
шего только 30% январского задаиия, пе принял никакого решения, а когда 
было внесено предложение о необходимости 100%  выполнения февральского плана 
заготовок кредитным товариществом, то члены сельсовета это предложение 
отвергли, мотивируя тем, что «в Третьяках хлеба нет, пусть его посеют 
городские».

Второй случай: кооператоры села Нины, Нижне-Оскольского района, Остро
гожского округа, продержали целые сутки у своего амбара крестьян, привезших 
коллективно сдавать хлеб, и хлеб не приняли, вынудив крестьян уехать с хле
бом обратно домой. Причина непринятия хлеба оказалась простая: председа
тель правлепия, предсельсовета и зав. лавкой сочли лучше в этот день выпить, 
нежели принять хлеб у крестьян.

Третий случай в этой части, заслуживающий также внимания обществен
ности,—  это факт, о котором сообщают из Козловского округа. В с. Коробкове, 
Козловского округа, заготовки приостановились по простой причине: местное 
потребительское общество об’явило, что за сданный хлеб будет давать в два раза 

■более мануфактуры, по на самом деле выдавало только на сумму сданного хлеба. 
Не выполнено обещание заготовителей о вывозе хлеба бедняцких хозяйств, так 
как заготовители не достали подвод.

Нужно отметить, что ко всем этим отрицательпым моментам причастна 
также и наша хлебная кооперация. Попытки облкоопхлебсоюза и окружпых 
союзов, направленные па устранение этих дефектов в заготовительной работе, ни 
к  чему не привели.

Соглашепие, подписанное облкоопхлебсоюзов, Союзхлебом и потребсоюзом и 
разосланное на места, осталось на бумаге. Вопиющие безобразия продолжают 
иметь место и действуют самым дезорганизующим образом на крестьянина- 
сдатчика.

Нужны конкретные меры со стороны соответствующих организаций, кото
рые, с одной стороны, встряхнули бы низовую сеть работников, а с другой— уста
новили бы нормальную работу на хлебозаготовительном фронте. Нужно раз 
навсегда покончить со злостпой конкуренцией, болезненно отражающейся па на
шей заготовительной работе.

Т— ков.

Расходы системы Хлебоцентра по хлебозаго
товкам  в кампанию  1927/28 г.

Хлебоцентром получены отчетные данные и калькуляционные ведомости 
о торговых, накладных и сопутствующих расходах хлебозаготовительной кампа
нии 1927/28 года от 51 союза (в том числе 49 союзов И степени и 2 союза 
НІ степени) из 95, принимавших участие в этой кампании, и от 505 порвичпых 
кооперативов из общего числа 2.739. За исключением Сибири и Урала, данные
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0 расходах союзного звена по всем другим областям, с количественной стороны, 
можно признать более иди менее достаточными.

Значительно слабее обстоит дело с материалами о расходах низового звена: 
первичные ^кооперативы, приславшие калькуляционные ведомости расходов, соста
вляют всего только 18,4 проц. от общего числа участвовавших в хлебозаготовках 
(против 53 проц. по союзному звену).

В каком виде выражаются фактические торговые, накладные и сопутствую
щие расходы в расчете па центнер заготовленного и отгруженного хлеба?

Ио всей первичной сети общеторговые расходы составили, в среднем, 
18,56 копейки на центнер. По различным областям, краям и республикам 
наблюдаются значительные отклонения от этой средней величины, достигающие- 
максимума по Уралу и 'Гатреспублике (28,28 к. и 28,57 к. на центнер) и мини
мума но Казакстану и Северному Кавказу (12,80 к. и 17,48 к. на центнер).
Средние величины расходов первички по отдельным союзам, а тем более расходы 
отдельных с.-х. кредитных товариществ, понятно, дают еще большие отклонения 
от этой средпей величины для всей системы, заключающиеся в пределах 7,61 к. и 
71,66 к. па центнер.

Для союзов II степени средняя величина торговых расходов равняется^ 
11,16 к. на центнер, отклонения от средней величины по группам союзов разпых 
областей и республик не менее значительны, чем у первичного звена, при макси
муме по Татреснублике (25,95 к. на центпер) и минимуме но Башреспублике 
(6,38 к. на центнер); расходы отдельных единичных союзов дают еще большее 
отступление от средней величины для всей системы: максимум расходов по союз
ному звену выражается в 36,7 к. и минимум— в 2,98 к. на центнер.

Из союзов III степени торговые расходы на центнер составляют: у Севкав- 
крайхлебсоюза— 2,48 к. и у Уралоблсельсоюза— 7,9 к.

Наибольшие отклонения дает расход па содержание персонала, величина 
которого на центнер колеблется: а) для союзного звена в пределах 1,50 к. и 
9,35 к. (при средней 4,26 к.) и для низового звепа— 18,87 к. и 9,12 к. (при 
средней 11,11 к.).

Накладные расходы, связаппые с заготовкой и отгрузкой зернонродуктов и 
маслосемян, выражаются в сумме 16,89 к. на центнер, при крайних отклоне
ниях: максимум— 24,28 к. по Башреспублике и минимум по ЦЧО— 7,15 к. Наконец, 
но группе сопутствующих расходов (без стоимости кредита) получается средняя 
величина в 3,65 к. на центнер. Отклонения от средней по разным районам и здесь 
велики, достигая максимума в 4,72 к. и минимума 0,84 к. па центнер. Кстати 
сказать, приведенная средняя величина сопутствующих расходов, очевидно, ниже 
их реальной величипы, так как очень многие союзы указывают, что их пѳрвичка 
сильно преуменьшила расход на тару.

Как видно из этих материалов, высота расходов па единицу работы сильно- 
колеблется по разным районам и, в пределах одного района, по отдельным союзам и
1 руппам первичных кооперативов. В целом это явление, в известных пределах,, 
понятно и об’яспимо, так как все моменты, влияющие на повышение или пониже
ние расходов, —  как размеры заготовки и нагрузки аппарата, компактность или 
разбросанность района деятельности союзов и первичек, достаточность и недоста
ток собственных конторских и технико-производственных помещений и пр.— скла
дываются неодинаково в отдельпых товариществах, союзах и далее в их районных 
об’единениях. Но все же, при правильной организации аппарата, с учетом обѴма 
и содержания работы, и правильных методах расчленения и калькуляции расходов, 
естественно было бы ожидать, что в пестроте явлений будет подмечена и г.еко 10- 
рая их закономерность; в частности, естественно ожидать, что с ростом хлебозаго
товок расходы в расчете на центнер заготовленного хлеба будут уменьшаться 
и, наоборот, увеличиваться с их падением.

Позволяют ли материалы, поступившие в Хлебоцептр, установить такую зако
номерность?
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До известной степени и с некоторыми оговорками —  да, позволяют. Так, 
в качестве общей правильности можно установить, что по союзам, у которых 
средняя пагрузка первичного кооператива превысила 10 тыс. центнеров, торговые 
расходы первичного звена низке вышеуказанной средней расходов по всей спстемо 
и ниже установленной нормы ІІКТорга. С другой стороны, в качестве общего 
положения можно отметить, что, при средней но райопу заготовке на товарищество 
ниже 6 тыс. центнеров, расходы превышают 20 к. на центнер.

При переходе к  отдельным первичным кооперативам отмеченная правиль
ность в соотношении между величиной расходов и количеством заготовок нару
шается. Это, очевидно, зависит от разных обстоятельств как-то: умение (или 
неумение) планировать, организовать и технически выполнять работу, правильно 
учитывать торговые, накладные и сопутствующие расходы, правильно расчленять 
их между отдельными операциями и составлять верные калькуляции.

В союзном звене можно установить еще меньше закономерности в строении 
расходов и еще мепыпую зависимость их высоты от величипы оборота, хотя 
с резким падением последнего, ниже известного предела, высота расходов в расчете 
на центнер быстро растет.

Нельзя, однако, не констатировать другой правильности— устойчивого умень
шения высоты расходов одновременно с ростом оборотов. Здесь картина получается 
пестрая: имеют место случаи снижения расходов при росте оборотов, наблюдаются 
и обратные случаи.

Как пример, иллюстрирующий такое положение, приведем цифры заготовок 
и расходов двух союзов Нижнего Поволжья, расположенных в географическом 
соседстве: Балашовского и Саратовского. Первый, при заготовке в 307 тыс. цент
неров, уложил свои торговые расходы в 10,22 к. на центнер, второй, при заго-* 
товке в 516 тыс. центнеров — в 16,70 коп. на центнер.

В материалах союзов (за исключением Крымского и Семипалатинского) нет 
достаточных об’яснепий (а часто нет никаких об’яспений) о методе, по которому 
они разносили общие расходы по отдельным операциям.

Повидимому, этим своеобразием методов в первую очередь приходится об’яс- 
нить значительные отклонения высоты расходов разных союзов от средней вели
чины но всей их группе.

Вопрос о высоте фактических расходов в расчете на центнер заготовок 
представляет большое практическое значение потому, что нормы возмещения их 
определяются на каждую заготовительную кампанию ПКТ.

С этой стороны заслуживает виимапия сопоставление нормированных ПКТ 
и фактических расходов в кампанию 1927,28 года:

Районы

Нормы торговых 
расходов

Фаістич. торговый 
расход

Накладные
расходы

Торг. и накл. 
расходы

Пер
вич.

Сою
зов Всего Гіер-

вич.
Сою
зов Всего По

нбрме
Фаіс-
ТИЧ.

По
норме

Фак-
тич.

1. Сев. Кавказ .
2. Крым . . . .
3. Татреспублшса
4. Башреснублиіс. 
5 Поволжье . . 
0. ЦЧО . . .  
7 Сибирь . . <
8. Казакстан . .
9. У рал................

24.70 
25.00 
23 7ч 
2 МО 
18.25 
22 55 
18.45 
.'0.30

6.50
5.00
5.00
5.00 
5 00 
5 00
6.50 
0. 50 
0.50

31.20 
ЗО.оо 
28.70 
27.10 
23 25 
27.55 
24.95 
2 4 .50 
19.80

17.48 
21.02 
25.3(5 
28.57 
2'* ! 0 
18.68 
19.75 
12.80 
28.28

11.17
5.34

25.95
6.3*

12.5»
10.37
14.24
11.48
18.31

28.6:. 
20.30 
51 .31 
34.95 
33 4У 
29.05 
33.99 
•-‘3.28 
40.59

18.00 
13.40 
18.70 
20.75 
12.07 
11.10 
15 90 
20.50 
10.10

17.00 
13.04 
15.10 
24.28 
12.20 
7.15 

15.90 
19.07 
16.87

19.20
43.40
47.40
47.85 
35.92 
4 1 .05
40.85 
48 00 
35.90

45.05 
40.00 
00.47 
59 23 
45.75 
30.20 
49.89 
42.35 
03.40

В среднем на цент
нер .................... 19.15 5.85 25.00 18.56 12.91 31.47 16.35 16.8!' 41.35 48.36

4*



Из таблицы видно, что в целом но системе фактические торговые и наклад
ные расходы союзного и низового звена превысили установленные НК'Г нормы 
этих расходов на 7,01 к. па центнер.

Что касается сопутствующих расходов, то их следует сопоставлять в пре
делах всех звеньев системы, т.-е. низового и союзного звена и Хлебоцентра, так 
как расходы по оплате стоимости кредитов в основной их части несет последний; 
фактически эти расходы составили 10,46 к. на центнер против нормы 
в 10,15 кон.

Из всех этих данных можно сделать следующие выводы:
1. Низовая сеть, в общем, уложилась в установленные НКТоргом нормы 

торговых, накладных и сопутствующих расходов, при этом:
а) низовые кооперативы с годовой заготовкой выше 10 тыс. центн. дали 

расходы, как правило, ниже установленных норм, и,
б) наоборот, низовые кооперативы с годовой заготовкой ниже 6 тыс. цеитн., 

как правило, превысили нормы расходов, установленные НКТоргом.
2. Фактические расходы союзов, как общее правило, значительно выше 

установленных НКТоргом норм; союзы, уложившие свои расходы в эти нормы, 
составляют единичные исключения из этого правила и относятся к  немногочислен
ной группе союзов, которые работали по гендоговорам.

3. В ряде общих причин, повышающих торговые расходы союзов, можно 
отметить наличность у многих из них чрезвычайных расходов (но приблизительным 
подсчетам, чрезвычайные расходы составили около 2,5 к. на центнер), у других—  
недовыполнение плана и недостаточность нагрузки. Однако установить по имею
щимся материалам явно и последовательно выраженную зависимость высоты 
торговых расходов от размеров хлебозаготовки пе представляется возможным.

4. Разнобразие в высоте расходов разных союзов и первичных кооперати
вов, паряду с реальными об'ективными и суб’ективными причинами, об’ясняется 
также евоебразием и несовершенством методов расчленения общих расходов 
универсальных союзов и с.-х. кред. товариществ по отдельным операциям; послед
нее обстоятельство, вместе с количественным недостатком материалов, особенно 
но некоторым областям, умаляет значение полученных средних величин расходов 
и выдвигает для текущей кампании задачи как более полного собирания отчетных 
данных, так и более обстоятельного идструктажа союзного и низового звеньев 
в области учета расходов по хлебо-заготовительным операциям.

П. А— в.
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с т р о и т е л ь с т в о  с и с те м ы .

У крепить  сеть коопхлебов.
Хлебоцеитр обратился к областным коопхлебсоюзам, союзам нерайонйрован- 

иых областей, работающим с Хлебоцентром, и всем командированным на места 
с циркулярным письмом (№ 2/362) по вопросу об укреплении сети коопхлебов:

Поступающие в Хлебоцеитр материалы о работе созданных в 1928 г. хлеб
ных об едипений показывают, что, наряду с выявившейся жпзиеипостыо и весьма 
положительной ролыо коопхлебов в повышении охвата с.-х. кооперацией хлебных 
излишков населения, а также в усилении процесса производственного коопери
рования крестьянского хозяйства, организационное состояние сети коопхлебов 
страдает крупными недостатками.

Так, во многих местах установлены чрезмерно, большие районы действия 
коопхлебов, в силу чего опи оказались оторванными от основных масс крестьян- 
ства и неспособными руководить хлебной и производственной работой с -х кред 
т-в и других своих членов. 1
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По подавляющей массе союзов районирование коопхлебов не увязано с 
границами административных районов, в силу чего согласование работы коопхле
бов с местными директивными и советскими органами оказалось трудно осу
ществимым.

Кооихлебы все еще продолжают ограничивать свою деятельность преиму
щественно организацией хлебосбыта и пе уделяют должного внимания самым 
главным своим задачам, а именно: производственному кооперированию, улучше
нию н переустройству единоличного крестьянского зернового хозяйства.

Коопхлебами пе вовлечены полностью в члены имеющиеся в районе их 
действия с.-х. кредитные т-ва, а также колхозы и зерновые т-ва, что необхо
димо считать особенпо большим п недопустимым дефектом в организационной 
работе коопхлебов.

Кооихлебы слабы в финансовом отношении и ими, а также союзами, но 
принимаются необходимые меры по подведению финансовой базы под хлебные 
об’единения, путем привлечения паевых взносов от членов об’единения.

Руководящий персонал коопхлебов, как и состав основных технических 
сотрудников, во многих местах оказался случайно подобранным и неподготовлен
ным для несения своих обязанностей.

В связи с сказанным, одной из важнейших очередных организационных 
задач системы Хлебоцентра является проведение работ по завершению строи
тельства коопхлебов, уточнению районов их деятельности, укреплению их аппа
ратов, связей с членами, упрощению финансового и хозяйственного положения 
и так далее.

Препровождая для руководства утвержденную правлением Хлебоцентра спе
циальную инструкцию по пересмотру и укреплению сети коопхлебов, Хлебоцеитр 
предложил поставить вопрос о. порядке и времени организации сети коопхлебов, 
учитывая, в частности, необходимость особенпо осторожного, подхода к  пере
стройкам в разгар посевной кампании, а также о мерах к  хозяйственному укре
плению хлебных об’единеиий, на обсуждение союза и о принятых решениях уве
домить.

Инструкция по пересмотру и укреплению сети коопхлебов.

1. В соответствии с постановлением 5-й сесии Совета Хлебоцентра 
(пункт 6-й резолюции но вопросу об очередных задачах хлебной кооперации), 
союзам надлежит немедленно приступить к планомерному пересмотру сети кооп- 
хлебов, стремясь, но возможности, к  максимальному совпадению их райопов с 
границами административных районов, в целях наибольшей увязки их деятель
ности с районными звеньями советских и общественных организаций.

2. Пересмотр сети коопхлебов должен производится с учетом особенностей 
каждого отдельного района и быть завершен к  1 июля 1929 года. При пере
смотре сети коопхлебов массовая перестройка таковых в период проведения по
севной кампании не должна иметь места.

3. При организации коопхлебов в границах глубинных административных 
районов, хлебосбытовую работу их надлежит строить сообразно с экономиче
ским тяготением об’единяемых данным коопхлебом населенных пунктов к стан
циям железных дорог и пристаням. Для указанной цели глубинные кооихлебы 
заключают специальные договоры с пристанционными и пристанскими коопхле
бами о приеме и перевалке хлеба от имени глубинных коопхлебов на станциях 
железных дорог или пристанях.

4. Во изменение установившегося в большинстве райопов порядка, по ко
торому фактическое заведываниѳ всеми делами коопхлеба передается председа
телю правления коонхлеба, обеспечить постояипое коллегиальное управление 
деятельностью коопхлеба путем создания работоспособного правления из трех 
лиц. Как правило, двое из состава правлеппя должпы быть платными.



5. Одновременно с пересмотром сети коопхлебов союзами должна быть про
ведена пе позднее 1 июля 1929 года планомерная проверка всего штатиогоо 
состава сотрудников коопхлеба, начиная с технического аппарата и кончая пред
седателем и членами правления последнего. Мало подготовленные и недостаточно 
способные из наличного состава должны быть заменены квалифицированными и 
авторитетными работниками.

6. Областные и окружные союзы должны обеспечить действительное про
ведение указаний, данных Хлебоцентром специальпой инструкцией, опублико
ванной в «Бюллетене Хлебоцентра», № 13 от 1928 года, которыми предусматри
вались обязательные и систематические обследования, ревизии и контроль за 
деятельностью коонхлеба со стороны ревизионньЬс комиссий, обеспечить скорей
шее создание советов коопхлебов там, где таковых не имеется, и вменить в обя
занность коопхлебов регулярный созыв советов.

7. Союзы должны обеспечить действительное приглашение во все коопхлебы 
агрономов.

8. Принимая во внимание, что проведение озимой контрактации по ряду 
районов осуществлялось союзами без участия коопхлебов, следствием чего орга
низационная работа не дала необходимых результатов, вменить в обязанность 
окружным союзам в ближайшее же время превратить кооихлебы в организующие 
и руководящие центры но проведению яровой контрактации и всех мероприятий, 
связанных с проведением яровой посевпой кампании. Б частности, на коопхлебы 
должно быть возложено:

а) составление планов контрактации и производственного кооперирования;
б) составление планов снабжения посевщиков сельско-хозяйственными ору

диями и машинами и разпого рода производственным инвентарем;
в) обязательное участие в распределении коонснабами и с.-х. кредитными 

товариществами машин и производственных кредитов с целью увязки и исполь
зования послодпих для контрактаций и хлебозаготовок;

г) выработка плана оформления договоров с зерновыми товариществами, с 
точным указанием, по каким селениям коопхлеб оформляет договор непосред
ственно своим аппаратом, по каким— через с.-х. кредитные товарищества;

д) осуществление финансирования контрактации, а именно: распоряжение 
средствами (кредитами), отпускаемыми по контрактации, выработка планов рас
пределения кредитов но зерновым товариществам, колхозам и простейшим произ
водственным об'едииеншш, с обеспечением,, в первую очередь, потребностей бед
няцких хозяйств, наблюдепне за своевременным переводом па места всех средств, 
предназначенных для контрактации и проведения яровой посевной кампании.

П р и м е ч а н и е  1. Оформление выдачи ссуд посевщикам должно 
производиться но планам и указаниям коонхлеба с.-х. кредитными това
риществами.

П р и м е ч а н и е  2. На коопхлеб возлагается контроль за своевре
менностью и правильностью выдачи ссуд посевщикам, согласно планов 
коонхлеба.
9. Б целях создапия устойчивой базы и укрепления связи коопхлеба с 

обслуживаемыми им членами, обеспечить сосредоточение всех средств, отпускае
мых союзами на агромероприятия, в коопхлебах. Б этих жо целях в коопхлебах 
должны быть сосредоточены:

а) организация управления и руководства тракторпыми колоннами; б) орга
низация сети прокатпых пунктов как при коопхлебах, так и, главным образом, 
при об’единяемых ими зерновых товариществах; в) организация зерпоочистки и 
протравливания семян; г) организация общественной молотьбы как при коопхлебе, 
так и при зерновых посевных товариществах; д) мероприятия по химизации сель
ского хозяйства (удобрение, известкование, борьба с вредителями) в отношепии 
установления потребности населения в химических средствах, составления пла
нов на их завоз и участия в разработке планов по их распределению среди про
изводственных об’единеиий.

10. Необходимо взять курс на то, чтобы в тех районах, где не имеется спе
циальных коопснабов, вся работа по снабяіспию орудиями и средствами зерповогв 
производства выполнялась коопхлебом.

11. Союзы должны обеспечить коопхлебам возмолсность увязки в районе 
■их действия всей агрикультурной работы с.-х. кредитных товариществ, колхозов 
и простейших производственных об’единепий по линии обслуживания зернового 
хозяйства, а также паиболее рационального использования имеющегося у с.-х. 
кооперации в районе действия коопхлебов агротехнического персонала.

12. Огмочая все еще недостаточно полное вовлечение колхозов и зерновых 
товариществ в число членов коопхлебов и непалажениость связи с ними, союзам 
предлагается принять решительные меры к тому, чтобы коопхлебы в срочном 
порядке провели следующие меры:

а) в течение ближайших 1 Уч— 2 месяцев вовлечь в члены все посевные 
товарищества и колхозы, а также простейшие об единения зернового напра
вления, района коопхлеба путем об’езда их агроиерсоналом, членами правле
ния, ревизионными комиссиями .и  членами советов коопхлебов;

б) провести подготовительную раз’яспительпую работу с коопоргапизато- 
рами, используя последних в качестве агроуполномоченных; привлечь коопорга- 
низаторов к  активному участию в работе по заключению договоров па контракта
цию, по проведению планов зерноочистки и прочих массовых агромероприятий, 
а также к проверке фактического вынолпения контрактуемых хозяйствами агро
технических мероприятий, предусмотренных контрактационными договорами; вме
сте с тем коопоргапизаторы должны быть привлечены к  контролю за правильным 
и своевременным распределением семяп между посевщиками;

в) срочно установить оплату труда коопорганизаторов за выполнение пе
речисленных в п. «б» задач путем специальных отчислений для этой цели средств, 
отпускаемых коопхлебу на проведение агромероприятий и контрактации.

13. Усилить организационное обслуживание коопхлебов союзами путем ко
мандирования на время подготовки и проведения посевной кампании специальных 
представителей союзов.-

УСИЛИТЬ РАБОТУ ПО КАПИТАЛОНАКОПЛЕНИЮ.

Б письме председателям областных коопхлебов и председателям союзов 
иерайонированиых областей от 28 марта 1929 г. № 2/408 Хлебоцептр указывает, 
что со времени рассылки по союзам Правил но капнталонакоплешпо в системе 
с.-х. хлебной кооперации (см. письмо Ла 2/306 от 17 января с. г.) прошло более 
двух месяцев.

За истекший срок, ввиду исключительной важности для всей системы 
Хлебоцентра немедленного проведения в жизнь установленных Правилами новых 
оснований капиталопакопления, посланы были письмами за №Хя 2/340, 2/347, 
2/359 и телеграммой 3/14581 специальные подтверждения и дополнительные 
указания, касающиеся, в частности, порядка взимания установленных Правилами 
взносов населения в капиталы системы с контрактуемых посевов.

Б этих письмах неоднократно подчеркивалась обязательность для союзов 
припятия мер к  безотлагательному распространению Правил но низовой перифе
рии и к  принятию своевременных организационно-инструкторских мер к  популя
ризации среди населения Правил и к осуществлению содержащихся в них тре
бований об участии кооперируемых хлебной кооперацией хозяйств в составлении 
капиталов системы.

Поступающие от командированных на места представителей Хлебоцентра 
сообщения свидетельствуют, что, песмотря на эти распоряжения, союзами не уде
ляется достаточного впимапия вопросам капиталопакопления и надлежащие меры 
к  обеспечению поступления установленных взносов населения не приняты. Так, 
из некоторых районов Сибири поступает информация, что в коопхлебах до сих 
пор нет никаких указаний от союзов по вопросам капиталопакопления.
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Представители Хлебоцентра, работающие в ЦЧО, Сообщают, что коопхлебы 
в ряде мест пе принимают никаких мер к проведению в жизнь Правил по капита- 
лонакопленшо и намечают приступить к  этой работе после проведения контрак
тации. ІІо Северному Кавказу допускаются такие, например, отступления, как 
отсрочка взносов с контрактуемых посевов по авансовой контрактации до осени.

и По другим союзам совершенно отсутствуют какие-либо сообщения (кроме 
копий разосланных пи места циркуляров), которые освещали бы проводимую 
окрсоюзами и коопхлебамп работу в области капиталонакоплеиия и получаемые 
результаты.1

Все это пе может не вызывать самой серьезной тревоги за ход и состояние 
в союзах и первичных кооперативах дела создания и укрепления финансовой 
базы как самих низовых об’едииений, так и вышестоящих звеньев, на установлен
ных V сессией Совета основаниях.

Вновь подчеркивая исключительную ответственность, лежащую на союзах, 
за своевременное принятие мер к создапию капиталов в нижестоящих звеньях, 
Хлебоцентр предложил произвести личную проверку принимаемых мер по пере
численным выше распоряжениям, обратив особое внимание на постановку живой 
оргипструкторской работы па местах.

О результатах проверки и принятых дополнительных мерах к усилению 
работ в области капиталонакоплеиия —  уведомить не позднее 10 апреля с. г. 
специальным письмом, сообщив в нем все имеющиеся цифровые данные о ходе 
капиталонакоплеиия по данному вопросу.

ОБ УСИЛЕНИИ РАБОТЫ С БАТРАЧЕСТВОМ.

Хлебоцентр обратился к  своим представителям на местах с письмом 
(№ 2/395), в котором подчеркивает слабость проводившейся союзами до самого 
последнего времени работы но усилению связи с батрачеством и необходимость 
всемерного ее оживления.

Для нашей системы, охватывающей огромные массы крестьянских хозяйств 
и проводящей на оспове контрактации мероприятия но их переустройству, пред
ставляются широкие возможности охвата значительнейших групп батрачества 
процессом производственного кооперирования, как в простейшие формы об’едп- 
нений, так и в коллективы, путем оказания им производственной помощи и наи
более льготного их обслуживания.

В соответствии с решениями, принятыми правлением Хлебоцентра по 
вопросам кооперирования и оказания хозяйственной помощи бедноте (см. письмо 
Хлебоцентра № 2/245 от 9/ХІ 1928 г.), помощь батрачеству но линии нашей 
системы доллша быть оказана путем проведения основных мероприятий, напра
вленных к  поднятию и укреплению хозяйственного состояния батраков на основе 
их производственного кооперирования, и к поднятию кооперативно-обществеппой 
роли батрачества в хлебной с.-х. кооперации. В частности необходимо ведение 
систематической работы по раз’яснению батракам способов улучшения их хозяй
ственного положения через вступление в производственные кооперативы и кол
лективы, а также втягивание батраков в существующие и вновь организуемые 
коллективные зерповые' хозяйства и простейшие производственные об’единеиня.

Необходимы далее установление для батрацких хозяйств рассрочки по 
ьстуиным и паевым взносам и выдача им ссуд из фонда кооперирования бедноты 
на внесепио паев в производственные об’единения и в колхозы.

Обеспечение батраков должно производиться через с.-х. кредитные товари
щества кредитами на наем и приобретение инвентаря и рабочего скота, приобре
тение удобрений и т. п.

Союзы доллшы принять меры к  тому, чтобы вовлечение батрачества в про
изводственную хлебную с.-х. кооперацию производилось систематически, на основе 
специально вырабатываемых планов, предусматривающих как темн коопериро
вания батраков, так и ресурсы для оказания им хозяйственной помощи.
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В целях поднятия кооперативно-общественной роли батрачества в произ- 
водствепной с.-х. кооперации, союзам и низовым кооперативам, особенно кооп- 
хлебам, надлежит усилить подготовку и вовлечепие батраков в работу в качестве 
коопоргаштаторов, агроуполномоченных, а также приступить к  систематическому 
выдвижению батраков в качестве членов правлений низовых и срединных коопе
ративных об’единений. Правление Хлебоцентра особо рекомендует ныне же при
ступить к подготовке путем стажерства из батраков инструкторов, в особенности 
для комплектования инструкторского аппарата коопхлебов.

Батрачеству доллша быть обеспечена возможность подготовки и повышения 
своей квалификации предоставлением мост и материальной помощи для участия 
в кооперативных курсах, совещаниях и т. п.

Наряду с этим необходимо взять решительный курс на привлечение батра
ков на техническую работу в разного рода предприятиях, организуемых хлебной 
с.-х. кооперацией.

Специализация системы и места.
НУЖНЫ ЛИ КРУПНОРАЙОННЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КООПЕРАТИВЫ.

(Воронеж, ЦЧО)-

Товарищ В. II., работник Татхлебсоюза, в статье «Специализация до конца», 
в № 4 «Бюллетеня», затронул чрезвычайно больной вопрос о роли с.-х. кредит
ного товарищества в хлебопроизводственной и хлебосбытовой работе. Выдви
нутые автором положешш о перегрулеепности кредитки, вследствие ее универса
лизма, о лавировании между разными операциями, в зависимости от их рента
бельности и т. д., пе являются отражением только местных условий Татреспѵ- 
блики. Эти положения подтверждаются фактами работы кредиток по ЦЧО и, 
вероятно, подтвердятся и по другим областям Советского Союза.

Ко всем отмеченным автором недочетам в хлебной работе с.-х. кредитного- 
товарищества нужпо еще добавить ту организационную борьбу, которую ведут 
из-за кредита сельхозбанки и сельхозкредсотозы со специальными системами с.-х. 
кооперации. Требовательность этих организаций укрепляет у работников кредит
ных товариществ ту мысль,, что основпая работ их —  кредитно-снабженческая, 
все лее другие работы кредитного товарищества должны вестись постольку, по
скольку они в данное время наиболее рентабельны..

Например, в Воронежском округе Касторнецкое кредитное товарищество жа
ловалось сельхозбанку, что коопхлеб привлекает его к  хлебозаготовкам и тем 
скрывает его плановую работу по кредитно-ссудным операциям. Курский сель- 
кредсоюз, увлекшись в текущем году заготовкой яблок, повел всю свою кредитную 
сеть по этой линии и этим совершенно дезорганизовал работу коопхлеба. В Воро
нежском и Борисоглебском округах даже коопхлебы занимались заготовкой кар
тофеля.

Все эти отрицательные стороны в работе кредитных товариществ нельзя 
относить к  злой воле их руководителей, сама природа кредитного товарищества,—  
как кредитного кооператива, в основном посреднического постольку, поскольку это 
экономически выгодно,— толкает его работников на эти пути и методы работы. 
Поэтому выдвигаемая тов. В. П. идея построения низового звена хлебной коопе
рации, могущего полностью заменить с.-х. кредитное товарищество в хлебной 
работе, вполне своевременна и заслуживает широкого обсуждения среди работни
ков с.-х. хлебной кооперации. В том, что нам волей-певолей придется в ближай
шие лее годы чем-то заменить с.-х. кредитное товарищество, едва ли кто сомне
вается, но чем и как, —  вот этот вопрос требует широкого обсуждепия.

Тов. В. 11. выдвигает идею организации специальных зерновых кооперативов 
волостного района, членами которого доллшы быть мелкие посевные товарищества 
и колхозы. Зерновые же товарищества должны состоять членами коопхлебов 
укрупненного масштаба.
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Мне кажется, такая перестройка нашей системы не нужна.
Прежде псего, образование крупнорайонного зернового кооператива, как про

межуточного звена между коопхлебом и посевным товариществом и колхозом, 
удлинит еще на одно звено и без того длинную цепь нашей системы.

Во-вторых, по очерченным т. В. И. задачам у такого зернового кооператива 
будет почти полный параллелизм в работе с коопхлебом. Таким зерновым коопе- *  
ративом т. В. П. ночти-что заменяет коопхлеб, фупкции которого им не определены.

По моему мнению, никаких зерновых кооперативов, как промежуточных 
звеньев между коопхлебом и посевпым товариществом и колхозам, нам не нужно. 
Нужно лишь укрепить районы посевных товариществ, довести их до охвата района 
•сельсовета, и тогда коопхлебы вполне справятся со своими задачами, опираясь 
непосредственно на посевные товарищества и колхозы.

Пусть будет в крупном селении одно посевное, товарищество, а там, где 
селения мелки, оно должно об’единить столько селений, сколько их входит в район 
сельсовета.

Такие зерновые товарищества вполне заменят крупные зерновые коопера
тивы и в то же время пе создадут лишпего звена в нашей системе. Опасения, 
что укрупненное посевное (зерновое) товарищество не справится с проведением 
агропроизводственных задач в районе, состоящем из нескольких селений, по моему 
мнению, преувеличены. Уже в текущем году контрактация целыми земельпыми 
обществами по ЦЧО заняла более 50 процентов. В последующие годы этот процент 
еще более увеличится. Руководство же производственной работой в целом земель
ном обществе вполне можно увязать с работой агроуполномоченного. Укрупнение 
посевного (зернового) товарищества и территориальное совпадение его района с 
районом сельсовета обеспечит ему более активное содействие со стороны 
последнего.

Наконец, ни для кого не секрет, что организующиеся карликовые посев
ные товарищества являются лишь юридическими организациями, фактически же 
как хозяйственные организации они не существуют. Их паевых взносов нехватает 
на паевые взносы в коопхлебы. Их оперативная работа не оправдывает даже кан
целярских расходов, необходимых для проведения хозяйственного учета, не говоря 
уже о какой-либо оплате правления и старост. На таком слабом фундаменте оди
наково трудно вести работу как коопхлебу, так и зерновому кооперативу.

Последний довод т. В. П. за зерновые кооперативы —  насыщенность неко
торых районов мелкими колхозами —  также пе убедителен. Мы вступили уже 
в полосу укрепления колхозов или, по крайней мере, их кустования. Поэтому 
в ближайшие же год-два коопхлебы будут иметь дело, с укрупненными колхозами 
иди их кустовыми об’единениями, которые значительно помогут коопхлебу в орга- 
ютацйонно-хозяйственной увязке с колхозами.

Вывод таков: организация зерновых товариществ волостного района не 
нужпа, необходимо укрупнение районов посевных (зерновых) товариществ до 
полного охвата ими районов сельсоветов,

Д. Горбачев.

НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ СВОЮ НИЗОВКУ.

(Омский округ, Сибирь).

Специализация окружного звена с.-х. кооперации по Омскому округу про- 
ведна полностью. Бывший селькредсоюз ликвидирован, и па его месте создано 
пять окружных союзов —  полеводсоюз, животноводсоюз, сельмашсоюз, колхоз- 
союз и союзбаик. Все эти союзы на низах опираются на одну и ту же кредитку.

При таком положении, когда у кредитки пять хозяев, естественно, что она 
с работой не справится и зачастую становится в тупик: кого слушать? Каждый 
союз требует работы по своей линии, настаивая на первостепенности и первооче
редности выполнения его заданий; каждый союз требует на его работу выделить
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ответственного члена правления —  одного, а то и двух, например, на хлебозаго
товки одного, па посевкампаиию и контрактацию одного, а то и «тройку». А в 
кредитке в большинстве случаев только три члена правления и счетовод. Спра
шивается, как она может выполнить все эти требования союзов?

Если лее к этому еще добавить живой налшм со стороны инструкторов, когда 
инструктор одного союза —  за дверь, а другой —  в дверь, то картина положения 
кредитки будет полная. В результате —  никуда погодная работа кредитки по 
линиям всех пяти союзов.

I» Специализация окружного звена без проведения специализации до конца,
до пизвоки привела Омский полеводсоюз к такому лололееиию, что он остался без 
своего низового аппарата, так как кредитки и организационно и по существу 
являются аппаратом и системой союзбанка, а пе полеводсоюза. В сущности поле
водсоюз едет на чужом коне. И если это пока-что ему удается, то только потому, 
что хлебозаготовки в данный момент являются актуальной задачей для госу
дарства.

И последнее соображение: полеводческая кооперация доллша быть и есть 
производствеипая организация. Кредитка лее молсет быть только банковской орга
низацией, сельским банком и не чем иным. Если кредитке и навязывали производ
ственные функции, то жизнь показала, что это неразумно: производственные 
функции у нее начинают отмирать н, нет сомнения, отомрут совершенно. А по
этому полеводческой кооперации строить свой аппарат из двух систем —  произ
водственной и кредитной, по меньшей мере, неразумно. Полеводческой коопе- 

* рации нужна своя система, свой аппарат.
Надо создать, наряду с пристанционными коопхлебами, сеть глубинных 

коопхлебов, членами которых должны быть только ітроизводствеппые полеводче
ские Кооперативы —  коммуны, артели, т-ва по общественной обработке земли, 
машинные т-ва, поскольку последние занимаются производством продуктов поле
водства, и поселковые и зерновые (посевные) т-ва. Кредитка лее, как банковская 
организация, в систему полеводческой кооперации входить пе должна.

Район деятельности коопхлебов, как пристанционных, так и глубинных, по 
моему мнению, должен быть, примерно, тот лее, или несколько менее, как район 
деятельности существующих кредиток, при одном непременном условии, чтобы 
границы одного или песколышх коопхлебов совпадали с границами райопов риков 
(в условиях Сибири). Иными словами, на территории рика должен быть обяза
тельно один или несколько кооихлебов, и границы их должны совпадать.

Количество ссыпных пунктов каждого коопхлеба доллшо определяться мест
ными условиями но действительной в них надобности.

Іі вопросе о роли существующих пристанционных коопхлебов я песколько 
но согласен с т. В. И. Оп утверждает, и совершенно правильно, что пристан- 

' ционные коопхлебы, имея 80— 200 производственных кооперативов, своих членов,
не в состоянии их обслужить. Вывод лее т. В. П. делает как раз обратный тому, 
какой следовало сделать. Раз пристанционный коопхлеб не справляется с своей 
громадной периферией, естественно, надо эту периферию ему уменьшить, а пе 
оставлять его с ней, заранее зная, что оно ее пе обслужит. Территория пристан
ционного коопхлеба должна быть умонынена до размеров, какие оп в состоянии 
будет фактически обслуживать, т.-е. до размеров территории рядового коопхлеба. 
Приемку лее хлеба как но путевкам, так и по накладным пристанционный коопхлеб 
с успехом может производить и фактически производит на договорных началах, 
которые меледу пристанционным коопхлебом и кредиткой в данное время и при- 
стапнионным и глубинным коопхлебами в будущем, по существу, сводятся и будут 
сводиться к  распределению комиссионного вознаграждения и сумм, отпускаемых 
на покрытие организационных и накладных расходов.

Хотя в данное время и существуют уставные пристанционные кооихлебы, 
построенные по признаку экономического тяготения, с членством в них и кредиток 
и производственных кооперативов, но фактически в Сибири, напр., организации 
коопхлеба на деле пет, потому что нет обслулшвапия коопхлебом своей периферии,
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на исключением того ближайшего района, который непосредственно прилегает к  
коопхлебу. Коопхлеба (пристанционно), как мелкорайонного союза, каким 
он должен быть по̂  смыслу устава и по мысли творцов этого устава, нет, жизнь 
не создала условий для его рождения, хотя пеленки (устав) и были заранее 
приготовлены. 1

Пристанционный коопхлеб в том виде, как он существует в данпое время 
(мелкорайонный союз по уставу) является цзлншним звеном системы и, как 
излишний, должен быть упразднен и реорганизован в рядовой коопхлеб (по ’т-щу 
15. П., в зерновой кооператив, —  дело пе в названии).

Не согласен я с т. В. П. и в том отношении, что при организации глу- 
бинных коопхлебов или зерповых кооперативов нам нужно еще доржать при себе 
помощника— «редитку-— и допускать членство ее в коопхлебе: наличие такого по
мощника и маргаринового члена только будет создавать иллюзию мощности аппа
рата и отвлечет внимание от организационной и иной прочей работы своим 
вновь создаваемым аппаратом.

Установка т. В. И. верна: специализация до конца,— и я бы добавил еще- 
и без боязни.

М. Шастин.

НЕ ЗЕРНОВОЙ КООПЕРАТИВ, А ГЛУБИННЫЙ ПУНКТ.

(Бала/шовский округ, 71. Поволжье).

Вопрос о специализации нашей системы является очень важным в деле 
проведения кооперативных мероприятий по переустройству нашей деревин, в част
ности^™ линии контрактации, коллективизации хозяйств, машинизации, поднятия 
урожайности и кооперативного сбыта зерна.

Правильнее сказать, речь идет пе столько о специализации, сколько о заме
щении н \с і ого места в нашей системе между коопхлебами и сель уполномочен
ными. Іисленность наших сельунолномочепных, которые созданы для охвата всего 
района определяется, примерно, от 50 до 200 человек на каждый населенный 
пункт.

I айон деятельности коопхлеба охватывает территорию радиусом от 80 до 
00 километров; в каждом районе от 80 до 120 разного рода с.-х. зерповых об’
единений. Спрашивается: какая может быть увязка с этими об’единениями и упол
номоченными при скромных технических штатах коопхлеба? На практике эта 
связь совершенно плохая или вовсе отсутствует.

Для оздоровления нашей низовой хлебпой работы и дальнейшей специали
зации нашей системы необходимо создать особое звено между кооихлебом и сель- 
уполномоченными в форме зерновых товариществ в глубинных пунктах. Что ка
сается универсальных кредиток, то совершенно пренебрегать ими но следует 
поскольку они тоже могут уделять впимание хлебной работе как подсобный 
аппарат.

И. Шувалов.

На темы дня.

Крестьянские письма и общественность.
ПАРТИЗАНЫ В КУЛЬТУРНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ.

Тов. Бойко из поселка Бейсуг, Тихорецкого района, Кубанской области рас
сказывает в своем письме в редакцию «Бюллетеня» весьма поучительную исто
рию одного культурного хозяйства.

1^28 года в  поселке Б ейсуг была организована иключительшо ив кр а с 
н ы х  партизан  гр уп п а  посевщ иков, об’ед ю ш вш ая  около 200 ш я ш й ц  И  
П олучив о больш ими трудностям и і з  тракторов и прицепны е « р у д а " ^
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создали тракторную  ко л о н н у  со оплош ны м  .массивом в  1.000 гектар. Той же осенью, 
под руководством аярсиома, протравили семена и  зал ож или и х  ® хорош о подготов
ленную  землю Наконец, трактор  прош елся и  по  той пусты не , где все покры то  
бурьяном и  дерном, где прежде крестьянское  хозяйство стояло на кр а й н е  низком  
уровне Работа тракторной  колонны , организация разл ичны х специальны х товари 
ществ по  ж ивотноводству воочию увадили крестьян , что, только  через м аш и ну и 
ко л л е кти вн ы й  тр уд  они сумеют вы браться и з  своего, отсталого хозяйства.

Т ракторная  колонна  организовала для кр а сн ы х  партизан ку р с ы  трактор,истов- 
рулевы х. Н а эти х  ку р с а х  за ко н чи л и  подготовку 60 слуш ателей.

П ри  колонне устроена образцовая ремонтная мастерская, п которой  приве
дено в  порядок к  весенней ка м п а н и и  24 фордзона, 23 букера  и т., д.».

Тов. Бойко предлагает шире осветить на страницах «Бюллетеня» организа
ционные вопросы, касающиеся работы посевных товариществ и групп посевщи
ков, об’единяемых тракторными колоннами, а также разработать правила внутрен
него распорядка в группах посевщиков и в тракторных колоннах, так как права 
и обязанности членов об’едипепий представляются для них все еще неясными.

Не возражая против предложений тов. Бойко, мы со своей стороны сооб
щаем, что часть недоуменных вопросов тов. Войко, в том числе и о правилах 
внутреннего распорядка, уже разрешена Хлебоцентром, в частности, на і рак гор
ном совещании Хлебоцентра (см. № 5 «Бюллетеня» с. г.).

ЕЩЕ О КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ.

В связи с крупным социалистическим строительством и строительством с.-х. 
хлебной кооперации (тракторные колонны, контрактация, элеваторное дело, мель
ницы), вопрос о подготовке и переподготовке работников продолжает вызывать
на местах живой обмеп мнений.

Так, тов. И. Ф. Кузнецов (Кубанский округ) совершенно справедливо в своем
письме указывает:

«Обязанности почти  всех гр у п п  работников с.-х . хлебной кооперации на  дол
ги й  п р ом еж уток лет будет заклю чаться не только  в  зн ан и и  те х н и ки  п р и е м ки  зерна, 
но и  в  зн ан и и  полеводства и  с.-х. м аш ин. П ри  недостаточных же зн ан иях , работ
н и ки  с.-х. хлебной кооперации  не в  состоянии будут опра/виться о та ко й  сложной 
проблемой, к а к  р е ко н стр укц и я  сельского хозяйства. Е динственны й вы ход  учеба. К  
части учебы  п о п ы тки  имеются, но они слабы, в  особенности, в  отнош ении работни
ко в  низовой сети. Надо уско р и ть  разреш ение этого вопроса, вклю чив  для всех гр уп п  
на всех ку р с а х  такие- дисципл ины , к а к  піолеводство, маш иноведение, производ- 
ственное кооперирование и кіоллеіктишізаіция».

Тон. Кузнецов при этом правильно считает, что одним проведением курсов 
вопрос пе исчерпывается. Надо одновременно прекратить текучесть аппарата и. 
повышая квалификацию, всяческими способами (курсы, инструктирование, прак
тическая работа) добиться работоспособного аппарата, стоящего не ниже, а выше 
(по качеству) работников других хлебозаготовительных органов.

Приходится согласиться, что дело подготовки работников в системе хлебнон 
кооперации обстоит действительно неважно. Однако этот вопрос может быть 
окончательно разрешен как общими мерами по развитию низшего и среднего с.-х. 
образования по линии Наркомпроса, Наркомзема и т. д., так в особенности орга
низуемыми Хлебоцентром курсами по переподготовке работников хлебной коопера
ции в областях и округах. Кроме того, на-дпях правление Хлебоцентра поста
новило организовать заочные курсы для кооператоров-хлебников.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ЗЕРНОХРАНИЛИЩ.

Тов. Г. Чибриков (Новосибирск, Сибітолеводсоюз) останавливается в своем 
письме на злободневном вопрос? о подготовке строительных материалов для меха
низированных зернохранилищ. Насколько этот вопрос важен, видно из тою, что 
поздние заготовки строительных материалов (в мае— июне) вызывают перебои 
в работе, удорожающие постройки, н осложняют строительный процесс в его це
лом. Наиболее целесообразным тов. Чибриков считает календарный план.
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«Заготовку материалов следует осущ ествить в период 15 декабря— 1 февраля 
имея -в виду закончи ть  постройку  к  1 августа. В  течение 1 февраля— 15 апреля сле
дует провести обработку лесоматериалов, в соответствии с ко н струкц и е й  здания. 
В период 15 апреля— 1 августа, д олж ны  быть закопчены  все сезонные работы: зем
ляные, каменные, бетонные, а такж е  и  сборка механического оборудования»

Несомненно, что в связи со значительным расширением мехамбарного строи
тельства в системе с.-х. хлебной кооперации вопросы о сроках строительства 
приобретают чрезвычайно важное значение. Несомненно также, что эти вопросы 
подвергнутся надлежащей проработке в совещании по мехамбарному строительству.

О. Б. А.

В ХЛЕБОЦЕНТРЕ.

В правлении Хлебоцентра.
РАБОТА УРАЛКООПХЛЕБСОЮЗА.
В заседании правления Хлебоцентра 

22 марта был заслушан доклад пред- 
правлемия Уралкоопхлебсоюза М. А. 
Зыкова 6 хлебозаготовках, контракта
ции и проведении специализации пери
ферии Уралкоопхлебсоюза. Главное 
внимание союза сосредоточено на хле
бозаготовках; благодаря этому годо
вой план Уралкоопхлебсоюза близок к  
выполнению.

Гораздо меньше внимания обращено 
на контрактацию, которая проведена 
пока еще в незначительных размерах. 
Причины этого заключаются между- 
прочим, в неурегулированности взаи
моотношений с Соіозхлебом в деле 
контрактации яровых посевов. Послед
ний, при поддержке краевых органов, 
настойчиво добивается того, чтобы за
ключать договоры непосредственно с 
низовой сетью Уралкоопхлебсоюза, на
рушая тем целостность кооперативной 
системы и планомерность проводимых 
ею мероприятий. За последнее время 
заметно усиллась специализация: орга
низованы окружные хлебные союзы в 
Кургане, Шадринске и Троицке; заме
чается организация в апреле такого же 
союза в Челябинске; имеется сеть 34 
пристанционных коопхлебов и предпо
лагается приступить к  строительству 
глубинных коопхлебов. Однако эта ра
бота тормозится в силу противодействия 
специализации со стороны местного 
облторготдела.

Правлением Хлебоцентра приняты ре
шения, имеющие целью усилить работу 
Уралкоопхлебсоюза по линии контрак
тации, а также помочь ему в создании 
более благоприятных условий для ра
боты.

ПЕРЕПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕ
ЛЕЙ и и н с т р у к т о р о в  к о о п х л е 

б о в .
Правлением Хлебоцентра решено вой

ти в соглашение с заочными админи

стративно-хозяйственными курсами при 
Комитете содействия промышленно-эко
номическому образованию об организа
ции при них кооперативно-зернового 
отделения для переподготовки руково
дителей и инструкторов коопхлебов. В 
учебный план отделения предполагает
ся включить следующие предметы: 
1) общие основы экономики зернового 
хозяйства, 2) возделывание хлебных 
растений, 3) организационное строи
тельство с.-х. хлебной кооперации, 
4) организация и инструктирование про
изводственного кооперирования в си
стеме с.-х. хлебной кооперации, 5) ор
ганизация и практика контрактации,
6) организация и практика строитель
ства тракторных колонн, 7) организа
ция и техника заготовительно-сбыто- 
вых операций и 8) учет и отчетность 
производственных и заготовительных 
хлебных операций.

Заочные курсы должны принять на 
себя все административно-хозяйствен
ные функции по работе кооперативно- 
зернового отделния, а учебное дело по
следнего должно быть организовано 
по указаниям и под наблюдением Хле
боцентра. На расходы отделения ассиг
новано 15.000 руб., остальная сумма на
меченных по смете средств будет по
крываться платой за обучение по 10 р. 
с курсанта за весь курс, продолжитель
ность которого будет установлена в 
шесть месяцев. Примерное число кур 
сантов намечается в 1.000 челов., кото
рые будут укомплектованы союзами, в 
порядке разверстки, применительно к 
количеству об’единяемых ими коопхле
бов и с.-х. кред. т-в, работающих по 
хлебу.

ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВ ПРИ 
СОЮЗАХ.

Перед началом предстоящей хлебной 
кампании в мае—июне Хлебоцентром 
решно организовать при окружных и 
районных союзах месячные курсы по
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переподготовке работников коопхлебов. 
Правлением Хлебоцентра ассигновано 
на расходы по курсам 65.000 руб. Эта 
сумма составит половину всех расхо
дов п о  курсам; остальная часть расхо
дов должна быть покрыта союзами. Че
рез курсы предполагается пропустить 
всего около 2.000 человек, главным об
разом, председателей и инструкторов 
коопхлебов. С э т и м и  курсами предпо- 
лагется увязать работу кооперативно- 
зерновой секции заочных курсов.
УЧЕБНАЯ ЭКСКУРСИЯ КУРСАНТОВ- 

ХЛЕБНИКОВ.
В конце марта, при содействии и под 

руководством Хлебоцентра высшим 
практическими курсами с.-х. кооперации 
будет организована экскурсия слушате
лей хлебной секции курсов в Нижне- 
Волжский крайкоопхлебсоюз. Целью 
экскурсии является, во-первых, практи
ческое ознакомление с организацион
ным построением периферийных орга
низаций с.-х. хлебной кооперации края 
и основными отраслями ее работы, во- 
вторых, практическая проверка полу
ченных слушателями на курсах знаний 
и, в-третьих, наблюдение и собирание 
материалов по постановке на местах 
ревизионно - инструкторской работы. 
Материалы экскурсии будут прораба
тываться с опубликованием результа
тов в печати.
КОМАНДИРОВКА НА МЕСТА РАБОТ

НИКОВ,
Правлением Хлебоцентра постановле

но командировать на периферию, в до
полнение к разным посланным работни
кам, 55 человек из числа студентов 
коммунистического университета и дру
гих вузов.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСОВ.
В ближайшее время Хлебоцентром 

будут организованы конкурсы на луч

ший коопхлеб и зерновое товарищество.. 
На выдачу премий лучшим организа
циям правлением ассигновано 15.000 р.

ИЗДАНИЕ МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

В текущем го д у  Хлебоцентром раз
вернута широкая работа по изданию 
плакатов, листовок, лозунгов и брошюр 
для бесплатного массового распростра
нения. По смете, утвержденной на-днях 
правлением, в текущем полугодии бу
дет выпущено всего листовок, плакатов 
и лозунгов в количестве около 15 милл. 
экземляров. Популярных брошюр и 
справочных книг будет выпущено око
ло полумиллиона экземпляров.

«АГРО-ФИЛЬМЫ В ДЕРЕВНЮ».

Для широкого использования всех 
способов агропропаганды Хлебоцеитр 
выпускает заказанные им на фабрикё 
Совкино 100 ш тук кино-лозунгов

Фактически эти лозунги являются 
«ороткомонтажными агрикультурными 
фильмами. На экране перед зрителем 
проходят картины работы тракторов, за
ключение контрактационных договоров,, 
собрания крестьян и т. д. Эти фильмы 
будут разосланы по всей периферии 
Хлебоцентром и должны будут', в виде 
кино-передвижек, пронюнуть в самые 
отдаленные деревни, аулы и кишлаки.

Кино-лозунги служат великолепным 
показательным материалом при всевоз
можных докладах, беседах, лекциях и 
других видах агропропаганды среди 
населения.

Хлебоцеитр, совместно с Главпрофоб- 
ром и Совкино, посылает своей перифе
рии специальное директивное письмо с 
сообщением о новом способе агропро
паганды.

У чет в тр акто рн ы х колоннах.
(Инструкция по бухгалтерскому учету от 2 марта 1929 г. № 12/402).

1. Тракторная колонна является обосо
бленным предприятием коопхлеба, дей
ствующим на началах самоокупаемости, 
с обособленным управлением, обосо
бленными средствами и специальными 
капиталами, с отдельной законченной 
отчетностью.

2. Для полного отражения деятель
ности и результатов тракторных ко- 
колонн, последние имеют самостоятель
ное счетоводство с законченным балан
сом.

3. Счетоводство тракторных колонн 
ведет’ся по двойной системе, по амери
канской форме.

4. Все записи операций, как прохо
дящих через кассу (денежные опера

ции), так и проходящих по счетам (вне- 
кассовые операции) сосредоточиваются 
в основной книге «Журнал-Главная».

5. Счета в книге «Журнал-Главная» 
открываются применительно к номен
клатуре счетов баланса.

6. Одновременно с записями опера
ций, в книгу «Журнал-Главная» произ
водится детализация записи в воспомо- 
гательных книгах, которые необходимо 
вести по каждому балансовому счету.

7. Записи по книгам производятся на 
основании документов, подтверждаю
щих совершение операций, при чем для 
записи операций, проходящих через
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кассу (денежных) составляются счето
водом приходные или расходные ор
дера (ф. № 1—2), а записи операций, 
не затрагивающих кассу (внекассовых), 
делаются непосредственно с тех доку 
ментов, которые удостоверяют совер
шение этих операций (договоры, ави- 
зовки, счета, фактуры и т. п.).

8. Документы, служащие основанием 
для записи по книгам, должны быть 
помечены заведующим тракторной ко 
лонной, удостоверяющим правильность 
дбкумента и разрешающим производ
ство по таковым расчета.

9. Составленные кассовые ордера под
писываются: приходные — счетоводом, 
-а расходные — заведующим трактор
ной колонной и счетоводом, при чем на 
приходных ордерах должна быть рас
писка заведующего тракторной колон
ной в получении денег в кассу, если не 
имеется особого лица, ведающего кас
сой, а на расходных — расписка лица, 
получающего деньги.

 ̂10. На документах, после записи в 
-«Журнал-Главная» отмечается № ста
тьи, под которой записана указанная в 
документе операция.

11. Документы за день, после записи 
по ним операций в «Журнал-Главная» 
и вспомогательные книги, сшиваются в 
особыё листы в порядке записи их в 
«Журнал-Главную», а затем все сшитые 
в течение месяца документы подшива
ются в папку.

12- Запись операций в «Журнале- 
Г лавной» нового года открывается 
переносом на первую строку остатков 
(сальдо) по активу и пассиву заключи
тельного баланса предыдущего опера
ционного года, с разноской активных 
остатков по дебету и пассивных по кре
диту соответствующих счетов.

13. Вслед за начинательным балансом 
производится запись Текущих операций, 
при чем на каждой странице внизу вы
водятся итоги, как по графе «Общая 
сумма оборотов», так и по дебету и кре
диту каждого счета. Сумма страничных 
итогов дебета всех счетов должна рав
няться сумме страничных итогов кре
дита всех счетов и итогу графы «Об
щая сумма оборота».

14. По окончании каждого месяца, все 
записи, произведенные за данный ме
сяц, подытоживаются, при чем начина
тельный баланс в подсчет' оборотов не 
включается.

15. Ниже итогов оборотов за месяц 
показываются навертывающиеся итоги 
оборотов с начала года. За первый ме
сяц итоги месячных оборотов будут, 
конечно, и итогами с начала года.

Д л я  отражения всех операций трак
торных колонн устанавливается ниже
следующая номенклатура счетов Глав
ной книги:

1) касса; 2) суммы в кредит, учрежд 
(тек, счета); 3) имущество: а) здания и 
сооружения, б) тракторы, прицепные 
машины и орудия, в) обзаведение и ин
вентарь; 4) запасн. оборуд. машин, ин
струменты и их части; 5) материалы и 
топливо на складах; 6) расчеты с кооп
хлебом (или окрсоюзом); 7) разные 
лица и учреждения; 8) займы; 9) до
ходы по эксплоатации; 10) расходы по 
эксплоатации; 11) погашение имуще
ства; 12) прибылей и убытков.

Перед открытием новых книг, со
гласно настоящей инстркуции, все цен
ности, принимаемые тракторными ко 
лоннами в свое ведение, впредь до вы
яснения со счета коопхлеба или окр- 
союза, которому тракторная колонна 
подведомственна.

ПОЯСНЕНИЯ К СЧЕТАМ Ж УРНАЛА- 
ГЛАВНОЙ КНИГИ.

1. Касса.
На приход «ассы (дебет счета кассы 

Журнал-І лавной книги) записываются 
суммы наличных денег, поступающих в 
кассу по всевозможным операциям 
тракторных колонн. В расход (кредит 
счета кассы Журнал-Главной книги) за
писываются суммы наличных денег, 
уплаченные кассой по операциям трак
торных колонн.

Отдельной бухгалтерской кассовой 
книги не ведется; все записи прихода и 
расхода денег фиксируются в Журнал- 
1 лавной книге в счета «Касса».

Разность между дебетом и кредитом 
будет составлять остаток наличных де
нег, каковой должен не реже одного 
раза в неделю сверяться с Журнал- 
1 лавной книгой. .

Для удобства проверки денежной на
личности лицо, ведающее кассой, ведет 
Л  нРнхадо-РасходныЙ дневник
(ф. ,І№ 1), в который и заносит, на ос
новании кассовых ордеров, все опера
ции денежного характера (см. №  ])_

2. Суммы с кредитных учреждений.
По этому счету учитывается движе

ние сумм (взносы и получения) по про
стым и условным текущим счетам и 
вкладам в кредитных учреждениях и 
сберегательных кассах.

Для каждого текущего счета и вклада 
открывается отдельный лицовой счет, в 
котором и отражается движение по та
ковому (см. ф. книги № 4).

Счет1 «Сумм в кредит, учрежд.» деби- 
туется суммами, как в н о с и м ы м и  в  теку
щие счета и вклады непосредственно 
тракторными колоннами, так и посту
пившими от других лиц и от кооп
хлебов.

3. Имущество, 
а) Здания и сооружения. На этом 

счете учитываются дома и всякого рода 
строения, переданные в собственность

/
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тракторных колонн или . выстроенных
последними. __ ___

Имущество в балансе оценивается по 
первоначальной стоимости затрат или по 
стоимости, указанной при передаче та
кового

Подробный учет ведется в вспомога
тельной книге обычной конторской 
формы (ф. № 2), а  которой подробно 
описывается принадлежащее трактор
ным колоннам имущество, с указанием 
времени постройки такового и места 
нахождения его.

б) Тракторы и прицепные машины и 
орудия. По этому счету учитываются 
тракторы, машины и орудия, находя
щиеся в эксплоатации и принадлежа
щие или переданные на баланс трактор
ных колонн.

На дебет счета записывается перво
начальная стоимость этих предметов, а 
также и расходы по капитальному ре
монту, увеличивающему ценность тако
вых.

На кредит счета записывается от
пуск (продажа или передача другим) 
тракторов, машин и орудий или списа
ния со счета таковых за их изношенно
стью.

Подробный учет ведется в вспомога
тельной книге (ф. № 2) по каждому 
предмету отдельно, каковым присвои- 
яается соответствующий порядковый 
номер.

в) Обзаведение инвентаря. По этому 
счету учитывается движимое имущество 
и всякого рода инвентарь как живой, 
так и мертвый.

Каждому предмету присваивается со
ответствующий порядковый номер.

На дебет этого счета записывается 
первоначальная стоимость обзаведения 
инвентаря.

На кредит относится стоимость про
данного или выбывшего за изношенно
стью инвентаря.

По всем тсем видам имущества, по
именованным выше, амортизацию иму
щества следует производить в конце 
операционного года, исходя из норм, 
установленных для каждого вида иму
щества и сообщенных тракторным ко
лоннам соответствующим коопхлебом 
или окрсоюзом.

Амортизационные отчисления списы
ваются со счета погашения имуще
ства и относятся на счет расходов по
эксплоатации.

При заключении г о д о в о г о  отчета 
вмущестео остается в первоначальной
оценке.

4. Запасное оборудование, машины, ин
струменты и их части.

По этому счету учитывается запасное 
оборудование, машины, инструменты, а 
равно и их части, находящиеся на скла

дах тракторных колонн и не поступив
шие в эксплоатации.).

Дебитуется счет' стоимостью посту
пивших или преобретенных предметов, 
а кредитуется стоимостью таковых при 
отпуске в эксплоатацию или для ре
монта.

Вспомогательный учет ведется то
жественно с учетом тракторов и при
цепных машин и орудий и инвентаря 
(ф. № 2).

При заключении г о д о в о г о  учета, сто
имость предметов остается в первона
чальной оценке.

5. Материалы и топливо на складах.

Этот счет учитывает всякого рода 
технические и строительные материа
лы, а равно и топливо и смазочные 
продукты.

На дебет счета записывается стои
мость купленных материалов по фак
турной цене и накладных расходов, 
связанных с покупкой, излишки мате
риалов, оказавшиеся при их проверке 
и прибыль от продажи материалов, вы
явленная при заключении годового от
чета.

На кредит счета записывается отпу
скная или продажная стоимость выбы
вших материалов и недостач, если та
ковые окажутся при проверке и убы
ток от продажи материалов, выявлен
ный при заключении годового отчета.

При дебетовании счета, материалов 
и топлива, за излишки кредитуется счет 
доходов по эксплоатации; при недоста
чах же стоимсТь таковых списывается 
на счет расходов по эксплоатации.

При заключении годового отчета 
оказавшиеся в наличности материалы 
и топливо оцениваются по себестои
мости.

Вспомогательный учет материалов и 
топлива ведется по ф. № 2, по каждо
му виду материала или топлива отдель
но, а также по месту нахождения Та
ковых.

6. Расчеты с коопхлебом.

По данному счету учитываются все 
расходы с коопхлебом, возникающие 
как на почве финансирования трактор
ных колонн со стороны коопхлеба, 
так и снабжения последним трактор
ных колонн инвентарем, материалами 
и проч.

В кредит данного счета записывают
ся все средства, получаемые трактор
ными колоннами от коопхлеба, как-то: 
здания и сооружения, тракторы, при
цепные машины и орудия, обзаведение 
и инвентарь, запасное оборудование 
машин, инструменты и их части, мате
риалы и топливо, а также наличные 
денежные средства и суммы расходов
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или разного рода выплат или выдач, 
произведенных коопхлебами за счет 
тракторных колонн. Кроме того, этот 
счет кредитуется за отчисляемые в 
конце отчётного года из прибылей 
тракторных колонн суммы в специаль
ные капиталы коопхлеба, согласно § 31 
Положения о тракторных колоннах.

Дебитуется данный счет за продава
емые коопхлебу разного рода ценно
стей или -за произведенные трак
торными колоннами за счет коопхлеба 
расходы, выплаты и т. п.

Выверка взаимрасчетов с коопхлебом 
производится ежемесячно путем по
сылки ему контокоррентной выписки.

В конце года окончательно выверен
ное сальдо по данному счету перено
сится по балансу на следующий год,

К  данному счету ведется с необходи
мыми потребностями вспомогательная 
книга обыкновенной контокоррентной 
формы.

7. Разные лица и учреждения.

По данному счету учитываются всяко
го рода расчеты тракторных колонн 
с посторонними хозяйствами, возникаю
щие на почве производства работ ко 
лонны и пр.

По вспомогательной книге обыкно
венной контокоррентной формы ведет
ся каждому учреждению или лицу осо
бый счет,

8. Займы,

По существующему положению, все 
средства на организацию и эксплоата- 
цию тракторных колонн, а Также специ
альные кредиты изыскивает коопхлеб 
и представляет таковые в распоряже
ние тракторных колонн, а потому все 
кредиты и займы, полученные коопхле
бом для этой цели, учитываются по
следними, и ими же производятся рас
четы с финансирующими учреждег 
ниями.

В том же случае, когда тракторными 
колоннами средства, в виде займов и 
кредитов, будут привлечены помимо 
коопхлеба, они учитываются трактор
ными колоннами по данному счету.

Кредитуется этот счет за суммы, по- 
лучаемые в форме кредитов и займов.

Дебитуется— за суммы, уплачивае
мые в погашение этих займов.

Вспомогательная книга ведется по 
лицевым счетам финансирующих учре
ждении (см. ф. № 4).

9. Доходы по эксплоатации.

По этому счету учитываются доходы 
тракторных колонн, получаемые за 
производимые ими* работы ,1 а также и 
проч. доходит,1 как, например: проценты,

получаемые колоннами по тек. счетам 
и вкладам, прибыль от случайных прог 
даж материалов и имущества, излишки 
материалов, инвентаря и пр.

По вспомогательной книге обыкно
венной контокоррентной формы ведет
ся отдельный счет каждому виду до
хода.

В конце отчетного года этот счет 
закрывается счетом прибылей и у б ы Т т  
ков.

Примечание. Доходы, поступающие 
за работу кодонн в виде натураль
ных отчислений, оцениваются по це
нам, установленным для данного рай
она, и за стоимость зернопродуктов, 
как поступающих в коопхлеб, послед
ний дебитуется, а счет доходов кре
дитуется,

10, Расходы по эксплоатации.

Данный счет предназначается для 
учета всех расходов тракторных к о 
лонн, связанных с содержанием щтата 
и производством работ.

К  этому счету ведется вспомогатель- 
нал книга обыкновенной контокоррент'- 
ной формы, и в ней каждому виду рас
хода открывается отдельный счет гіо 
следующей номенклатуре:

I. Содержание служебного персонала: 
а) зарплата, б) сверхурочные и сдель
ные, в) компенсация за неиспользов. 
отпуск и увольнение, г) спецодежда, 
д) натуральное довольствие, е) расхо- 
ры по приглашению на службу.

II. Начисления на зарплату: а) соц
страх, б) отчисление на содержание 
месткома, культфонд.

III. Командировки и раз’езды: а) рас
ходы по командировкам, б) раз’езды 
по делам службы (местные), в) содержа-

• ние собств. легк. транспорта (лошади).
IV . Содержание помещений и хоз. 

расходы: а) аренда, отопление, освеще
ние, б) страхование строений, машин и 
инвентаря, в) текущий ремонт помеще
ний и инвентаря, г) налоги и сборы, 
д) проч. хозяйств, расходы.

V. Конторские и почтово-телеграф- 
ные расохды: а) канцелярские принад
лежности, книги и бланки, б) почтово- 
телеграфные расходы, в) разные кон 
торские расходы.

VI. Налоги и сборы: разные налоги 
и сборЫу

VII. Амортизация: а) тракторов, 
б), прицепных орудий, в) .имущества 
(помещен, собдт., инвент. и овьрудов.).

VIII. Нефтепродукты: а) керосин, 
б) бензин, в) масло.
 ̂ IX. Ремонт тракторов: а) рабочая сила, 

б) материалы, в) зап. части.
X. Ремонт прицепных орудий: а) р а -1 

б очая  сила, б) материалы, в) зап . части.
XI. Разные: а) разные непредусмо

тренные расходы и убытки.
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В конце года данный счет закрыва
ется путем перенесения всех расходов 
на счет прибылей и убытков.

11. Погашения имущества.

Этот счет предназначается для уче
та производимых в конце отчетного 
года отчислений на амортизацию строе
ний, тракторов, машин и орудий, а Так
же инвентаря и оборудования. Аморти
зация производится по нормам, указан
ным коопхлебом.

Кредитуется данный счет за сумму 
производимых отчислений на амортиза
цию с единовременным дебетованием 
счета расходов по эксплоатации.

Дебитуется — за относимую на дан
ный счет со счета имущества в случае 
продажи и л и  выбытия последнего за 
изношенностью сумму в размере произ
веденных ранее отчислений на амор
тизацию по данному имуществу.

В конце года сальдо по этому счету 
переходит по балансу на следующий
сод-

12. Счет прибылей и убытков.

Данный счет открывается в конце 
отчетного года и служит для концен
трации на нем всех доходов и расхо
дов тракторных колонн и вывода чис
тых результатов.

Чистый результат распределяется со 
гласно § 31 Положения о тракторных 
колоннах.

За отчисление в специальные капи
талы коопхлеба счет последнего кре
дитуется, а счет прибылей и убытков 
дебитуется.

Так же поступаю”  и при отчислениях 
в специальные капиталы обслужива
емых колоннами об’единений (зернов. 
т-в и т. п.), кредитуя последние по сче
ту разн. лиц и учреждений с дебетова
нием счета прибылей и убытков.

При фактической передаче отчислен
ных средств коопхлебу или об’едине- 
ниям, счета поседних дебитуются, а 
кредитуются соответствующие цен
ности.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

В целях проверки правильности про
изведенных записей по основным и 
вспомогательным книгам, ежемесячно 
составляются оборотные ведомости по

Журналу-Главной и< вспомогательной 
книгам, с выводом остатков на следую
щий оі^етный месяц.

На основании' оборотной ведомости, 
по ' Журналу-Главной составляется еже
месячный баланс и представляется ко 
опхлебу и л и  союзу, в ведении которо
го Тракторная колонна находится, а по
следний включает этот баланс в свой 
сводный баланс.

По окончании отчетного года, трак
торные колонны, помимо баланса, пред
ставляют коопхлебу ведомость расхо
дов и доходов (по форме —см. прилож.) 
с сопоставлением последних со сметны
ми назначениями и выводом экономии 
по смете или перерасхода.

В конце отчетного года, на основании 
особой инструкции, производится пол
ная инвентаризация, т.-е. снимается 
фактическая наличность всех ценностей, 
находящихся в распоряжении трак
торных колонн, как-то: денежная на
личность, имущество, зап. части, мате
риалы и топливо и т. п., а Также вы
веряются все взаиморасчеты как с ко 
опхлебом, гак и с посторонними орга
низациями и лицами. При инвентариза
ции ценностей составляются надлежа
щие акты и выясняются расхождения 
между фактической наличностью и 
книжными данными.

Перечень книг и счетных документов 
для бухгалтерского учета, в трактор

ных колоннах:

Количество книг, подлежащее от
правке по колоннам:

Формы № 1—кассовая книга 1, № 2— 
книга материалов 4, № 4—личн. Счета 
разных лиц и учрежд. 2, № 15А—обо- 
ротная ведомость товарных счетов 
5 год. комп., №15а—оборотная ведо 
мосіЪ расчетных счетов и поверочного 
баланса б год комп., № 25—Ж урнал- 
Главная книга 1.

Обыкновенных контокррентных кни г 
(три в десть, а одну-—в три дести) 4, 
с № 1 приходных ордеров 10, с № 2— 
расходных ордеров 20, с № 4—наклад
ные— 5, с № 27—требования— 15, с 
Х%42—отчеты по подотчетным суммам 
(малая форма)—20, с № 42а—(больш. 
форма)—20, с № 67—ведомость на вы
дачу жалованья—50, с № 28—ордера на 
отпуск товаров—20, с № 28а—ордера 
на приемку товаров—20. -
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ.
О ПЕРЕВОЗКЕ ХЛЕБА НА ЧАСТНЫХ 

СУДАХ.

Наркомторг СССР, Хлебо-Фуражн. 
Упр., 14 марта 1929 г., № 6/ц/559.,

По сообщению НКПС, вследствие не
достаточного контроля за проведением 
в жизнь постановления Наркомторга 
СССР и НКПС от 5/ѴИ 1928 г. (прот. 
№ 136), направленного при циркуляре 
от 11 июля 1928 г. за № 6/ц/З96, во 
вторую половину навигации 1928 года, 
имели место перевозки значительных 
количеств непроинспектированных хле- 
бо-фуражных грузов на судах частного 
флота, в районах действия экономре- 
гулирования на эТи грузы.

В целях обеспечения возможно пол
ного наблюдения за недопущением от
правок хлебо-фуражных грузов без 
сертификатов ГХИ на судах частного 
флота, предлагается самым тщательным 
образом проработать и провести в 
жизнь к  открытию навигации усиление 
контроля за выполнением вышеуказан
ного постановления Наркомторга СССР 
и НКПС, в частности, путем привлече
ния к  реальному участию в контроле, 
п о м и м о  аппарата судонадзора и порто
вых агентов. Также и местных орга
нов власти в прилегающих к  водным 
путям районах до волисполкомов и 
сельсоветов включительно. \

Одновременно подтверждаем к не
уклонному исполнению ранее данную 
директиву о недопустимости использо
вания частного флота для перевозки 
хлеба государственной заготовки там, 
где эти перевозки обеспечиваются го- 
сударственным флотом.

Действие постановления Наркомторга 
СССР и НКПС от 5/ѴІІ 1928 г. об обя

зательном инспектировании хлебопро
дуктов, пред’являемых к  перевозке по 
речным и морским путям сообщения 
распространяется на все речные и мор
ские пути сообщения, где применяется 
(или будет введено) экономрегулиро- 
вание на перевозку хлебо-фуражных 
грузов в местном сообщении и, кроме 
того, на Каспийском море.

Исполнение сообщите ' не позднее 
15 апреля с. г.

Член коллегии Вейцер.

О ВОЗВРАТЕ ДЕРЖАНОЙ ТАРЫ.

Наркомторг СССР, 9 марта 1929 года,
№ 46.

В целях стимулирования возврата 
хлебозаготовителям держаных мешков 
со стороны хлеботоргующих организа
ций и введения единообразия ,в расче
тах за тару .качеством ниже третьей 
категории действующей номенклатуры, 
но годной под насыпку муки, допол
нить постановления Наркомторга СССР 
от 4 февраля 1928 года, опубликован
ное в № 9 от 15 февраля 1928 года, 
стр. 5, и от 23/ѴІІІ— 1928 года опубли
ковано в № 49 от 5 сентября 1928 го 
да, стр. 6, категорией мешков в соот
ветствии с нижеследующии описанием 
и ценой на эту категорию мешков.

Сорт (категория) 4. Бывшие в употре
блении, чистые, полномерные мешки, 
годные под насыпку муки (не отруб
ные) по веем признакам качеством ни
же мешков 3 категории, но выше отруб
ных—25 коп.

Замнаркомторг СССР Максимов.
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ЧТО ЧИТАТЬ.

Н овы е кни ги .
4

М. Н. БЕЛЕНЬКИЙ. Очередные за
дачи хлебной с.-х. кооперации. Изд. 
Кннгосоюз. 1929 г. Стр. 38. Ц. 25 коп

'Книжка тов. Беленького написана 
под углом зрения необходимости «все- 

> мерного ускорения темпа производ
ственного кооперирования зернового 
хозяйства», что по словам автора, и 
продолжает оставаться главнейшей за- 
дачей хлебной с.-х. кооперации.

Кратко обрисовав общее продоволь- 
ственное положение страны, тов. Бе
ленький останавливается на усиливаю
щемся участии и роли хлебной с.-х. ко
операции в хлебозаготовках.

Сопоставляя ряд данных, автор при
ходит к выводу, что система хлебной 
с.-х. кооперации «является сейчас са
мым крупным хлебозаготовителем в 
стране». Однако это не избавляет ко
операцию от мьогих значительных 
ошибок. На эти недостатки и указывает 
тов. Беленький, иллюстрируя их рядом 
конкретных примеров.

Вторая часть книжки посвящена во
просам производственного коопериро
вания зернового хозяйства и контрак
тации. Ознакомив читателя с первыми 
итогами уже проведенной контракта
ции, автор переходит к выяснению 
очередных задач в этой новой области 
воздействия на зерновое хозяйство.

Рассматривая контрактацию как ос
новную форму вовлечения крестьянско
го производства в плановое русло и 
внесения планового начала в сельское 
хозяйство, тов. Беленький намечает те 
конкретные задания, которые должна 

. выполнить кооперация при проведении 
контрактации посевов, главным об
разом, в текущей весенней кампании.

Новые условия производственного 
кооперирования вызывают и новые ме
тоды агрономической работы в дерев
не. Останавливаясь на этих методах, 
тов. Беленький отмечает важность и 
необходимость «расширения и укреп
ления кооперативного агрономического 
аппарата». Автор уделил значительное 
место вопросу о машино-тракторных 
станциях хлебной кооперации, вопросу 
об организации опытно-показательных 
крупных кооперативных хозяйств.

Книжку с интересом прочтут широкие 
круги читателей, особенно коопактива, 
для которых вопросы зернового хозяй
ства и контрактации являются злобо
дневными в их практической работе.

А. М. ОБУХОВ. Расходы в хлебной 
торговле и меры к их снижению. Изда
тельство НКТорга СССР. 1928 г. 157 стр. 
Цена 2 руб. 25 коп.

Вопрос о «разрыве» между продаж
ными и заготовительными ценами на 
зерно и муку не утратил своей злобо
дневности. Одной из основных задач 
работников по хлебу является сокра
щение издержек в хлебной торговле. 
Вести же серьезную и планомерную 
работу в этой области можно, лишь хо
рошо зная происхождение и состояние 
торговых и накладных расходов. Ин
тересующимся этими вопросами книж
ка тов. Обухова окажет существенную 
помощь, так как в ней не только с боль
шой полнотой разобраны и системати
зированы все расходы по заготовке и 
сбыту хлеба, но и излагаются они од
новременно с почти исчерпывающим 
анализом организации и техники со
временной хлебной торговли.

Содержание книги—гораздо шире ее 
названия; это—экономическое исследо
вание, написанное простым и доступным 
языком. В книге тов. Обухова читатель 
найдет много интересного о связи жел,- 
дор. транспорта и хлебного рынка, о 
ж.-д. тарифах, об экономике мукомолья, 
об элеваторной сети и т. д.

Серьезным пробелом книги является 
то, что в ней использованы преимуще
ственно данные, относящиеся к загото
вительной и сбытовой работе быв. акц.
о-ва «Хлебопродукт» и почти не ис
пользованы материалы о работе коопе
рации на хлебном рынке,-

Характеристику расходов т. Обухов 
часто дает не в денежном выражении, 
а в процентах к итогу, и это затруд
няет подчас чтение книги.

Указанные дефекты не умаляют все 
же значения и ценности книги, особен
но для работников с.-х. кооперации, в 
системе которой уже и сейчас сосредо
тачиваются заготовка свыше 40 процен
тов всех хлебных излишков.

Книжка рекомендована в виде обя
зательного пособия для студентов Ин
ститута народного хозяйства им. Пле
ханова по курсу «Экономика и органи
зация хлебной торговли».

Цена книжки несколько высока, и 
э т о , к  сожалению, может послужить 
препятствием к ее широкому распро
странению.

С. Т-ии. С. Г—т.



Бесплатно

РАЗОСЛАНЫ НА МЕСТА: іі 13168
1. Плакат— «Что такое контрактация>.
2. Плакат— «За урожай».]
Кредитным товариществам и окружным союзам по 3, тракторным колоннам—  

по 6, областным союзам— 54

3. Брошюра М. Н. Беленького— «Задачи с.-х. кооперации».
Кредитным товариществам —  по 1 экз., коопхлебам— по 2, союзам согласно 

наклеек.

4. Лозунги по зерноочистке— всем по 300 экз.
5. Устав Зернового Товарищества —  всем союзам и коопхлебам по 100 экз.

6. Устав «Коопзерно» по разверстке областным и окружным союзам: 
Сибирь— 650 экз., ЦЧО—-650, Ср. Волга— 650, Н. Волга— 650, Уралобласть— 400, 
Татреспублика— 250, Башреснублика— 250, Казакстан— 50, Сев. Кавказ— 400, 
Крым— 100, Семипалатинск, Павлодар, Петропавловск, Актюбинск, Кустанайск, 
Уральск —  по 100 экз., Джетысуй, Чита —  по 50 экз.

ВСЕМ ОБЛАСТНЫМ И ОКРУЖНЫМ СОЮЗАМ И КООПОБ’ЕДИНЕНИЯМ.

На места рассылается листовка «Зерноочистка», напечатанная частично на 
тонкой папиросной бумаге. Рекомендуем союзам и прочим кооперативным органи
зациям при расклейке листовки смачивать только края ее, во избежание порчи 
и разрыва листовки. В крайнем случае предлагаем раздавать листовки по рукам.

В ближайшем времени Хлебоцентр совместно с «Крестьянской Газетой» 
ЦК ВКП(б) выпускает специальную стенную газету по посевкампании с тиражем 
в ЮО.ООО экз.1

Просим принять меры для рассылки этой стенгазеты во все РИК’и, ВИК’и, 
избы-читальни, школы и кооперативные об’единения.


