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ЛОЗУНГИ К 1 МАЯ.1)
Да здравствует 1 мая — день смотра революционных сил международного 

пролетариата!
Только международная пролетарская революция положит конец росту 

вооружений и войнам. Да^здравствует советская власть во всем мире!
Каждый новый успех СССР — удар по международной буржуазии. Да здрав

ствует Советский Союз — отечество международного пролетариата!
Индустриализация — основа обороноспособности страны. Ни шагу назад 

от взятого темпа индустриализации.
За индустриализацию, за под'ем и коллективизацию сельского хозяйства! 

Развернем социалистическое наступление в городе и деревне!
Больше металла, чугуна, стали, машин! Больше тракторов в деревню!
Развернем социалистическую индустрию. Создадим техническую основу 

для под’ема сельского хозяйства. Укрепим производственную смычку города и 
деревни.

Повысим урожай. Об'единим крестьянские дворы в ко!' лективы. К общему 
ТРУДУ на общей земле!

Науку и технику — на борьбу с нищетой и отсталостью деревенской 
жизни! Подымем урожай крестьянских полей. Развернем социалистическую 
перестройку деревни.

Комсомолец на тракторе будет взрыхлять и перепахивать не только 
поля СССР, но и старые привычки, весь старый уклад деревенской жизни, соз
давая новый строй коллективного труда.

Коммунист на селе — застрельщик и организатор коллективного хозяй
ства.

Комсомольцы, в поход за урожай и коллективизацию!
«Вдвое и втрое поднялась бы производительность труда, вдвое и втрое 

был бы сбережен человеческий труд, если бы от раздробленности мелкого кре
стьянского хозяйства совершился переход к хозяйству общественному». (Ленин). 
Вперед к крупному коллективному хозяйству!

Организуем соревнование районов и волостей, деревень и сел в деле 
кооперирования и коллективизации, расширения посевных площадей и под’ема 
урожайности. ,

Через совхозы и колхозы, тракторные станции и колонны укрепим произ
водственную смычку пролетариата и крестьянства.

Организуя бедноту, сплачивая бедняков и середняков под руководством 
рабочего класса, усилим наступление на кулака.

Наш лозунг: опора на бедноту, прочный союз с середняком, беспощадная 
борьба с кулаком.

Создадим кадры красных специалистов из людей рабочего класса.
Смелее выдвигайте работниц, батрачек и крестьянок на руководящую 

работу! Больше помощи в работе нашим выдвиженкам — новым кадрам строи
телей социализма!

Попы и сектанты, ксендзы и раввины — союзники кулака и нэпмана. 
Усилим борьбу с поповсним дурманом.

Троцкисты перешли в лагерь контрреволюции. Беспощадная борьба с из
менниками делу пролетариата.

Выше знамя В К П — организатора Октября! Рабочие и трудящиеся, спла
чивайтесь вокруг ВКП, руководителя социалистического строительства!

ТЕЗИСЫ КО ДНЮ 1 МАЯ.
1-ое мая — трудовой праздник рабочих и крестьян, празднин смычки 

между трудящимися города и деревни. Лучшая форма этой смычки — контрак
тация посевов.

В день 1-го мая целыми земельными обществами, целыми селами при
нимайте решение законтрактовать свои посевы. Контрактация — верная помощь 
и опора бедняцким и середняцким хозяйствам.

*) Лозунга заимствованы из газ. «Правда» № 86 от И/ІѴ 1029 г.
(Продолж. см. на 3-й стр. обл.)
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ОРГСОВЕЩАНИЕ ПРИ ХЛЕБОЦЕНТРЕ НАЗНАЧЕНО НА 10 МАЯ.

Постановлением правления Хлебоцентра от 12 апреля срок созыва оргсове- 
щания при Хлебоцентре установлен на 10 мая с. г.

В дополнение к своим письмам областным союзам от 26 января за № 15238 
и союзам нерайонированных областей, работающим с Хлебоцентром, от 1 февраля 
за № 15669, орготдел Хлебоцентра предлагает союзам ускорить подготовку к орг- 
совещанию материалов, в соответствии с данными по этому поводу указаниями, 
и срочно выслать их в орготдел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Очередные задачи организационного строительства системы хлебной с.-х. 
кооперации. (Докл. Гребнев, Л. А.). Содоклады: а) 0 структуре специальных хлеб
ных союзов. (Докл. Раппопорт), б) Организация зерновых т-в. (Докл. Миничев, Т.).
в) Организация коопхлебов' (Докл. Воскресенский), г) 0 работе коопорганизато- 
ров. (Докл. Миничев). д) 0 вазимоотношениях и разграничении функций между 
звеньями системы Хлебоцентра. (Докл. Раппопорт), е) 0 взаимоотношениях си
стемы Хлебоцентра с другими системами с.-х. кооперации. (Докл. Ерохин). II. О по
становке оргинструкторской работы в системе Хлебоцентра. (Докл. Карпель).
III. О капиталонакоплении: а) Доклад Севкавхлебсоюза. б) Доклад Нижн.-Волжск. 
Крайкоопхлеба. О ходе проведения в жизнь директив Хлебоцентра по капиталона- 
коплению. (Докл. от союзов). IV. Об организации планово-экономической работы 
в системе Хлебоцентра и учете проводимых системой организационных мероприя
тий. (Докл. Резнер). V. О производственном кооперировании и хозяйственной 
помощи бедноте. (Докл. Ерохин, М. М.). VI. О кадрах в системе Хлебоцентра:
а) О порядке подбора кадров и их учете. (Докл. Стариков, П. П.). б) О подготовке 
и переподготовке кадров системы Хлебоцентра. (Докл. Потяев, А. И.).

Н овому органу советской общественности.
Приветствие ж урналу  „ Тракторист“ .

Наша деревня быстрыми шагами идет к  машинизации и тракторизации 
своего хозяйства. Организуются крупные колхозы на машинной базе, организуются 
специальные машинные товарищества, а в последнее время начинает получать 
повсеместное распространение организация мощных производственно-коопера
тивных об’единений —  тракторных колонн.

Весь опыт предыдущего строительства сельского хозяйства на новой, 
более высокой технической базе слишком красноречиво показал, что машина и 
трактор совершенно не под силу не только отдельному, разрозненному крестьян
скому хозяйству, по даже мелкому колхозу. Лишь об’единепие крестьянских хо
зяйств в крупные производственные кооперативные организмы (хотя бы про
стейшего типа) обеспечивают крестаяшну-бедняку и свредажу выгодное исполь-



оовапие машин и тракторов. Лишь в связи со сплошным охватом крупных 
крестьянских земельных массивов, с распашкой межников, подпитием залежей и 
бросовых земель, выявляются гигантские преимущества машинно-тракторной 
базы для под’ема крестьянского хозяйства, для его полной реконструкции, для 
расширения посевных площадей и увеличения урожайности, для увеличения 
доходности бѳдйяцко-серѳдияцких хозяйств.

Удачный опыт организации кооперативно-тракторных колонн диктует не
обходимость массового’ строительства этих колони. А для этого необходимы не 
только многие сотии и тысячи тракторов, но также и целая армия трактористов.

Наряду с крайним недостатком тракторов, мы имеем в качестве одной из 
основных трудностей в строительстве кооперативных тракторных колони отсут
ствие сколько-нибудь достаточных кадров по техническому обслуживанию этих 
колонн. В результате —  слишком частые поломки машин, излишний ремонт их, 
простои, а отсюда —  увеличение себестоимости обработки земли и далее убыточ
ность работы тракторов. Дело громадной государственной важности нередко 
рискует быть сорванным из-за недостатка технического персонала, в первую 
очередь трактористов.

Но, и 'помимо простого технического обслуживания, перед с.-х. хлебной 
кооперацией стоят многочисленные вопросы, связанные с организацией трактор
ных колонн: устройство ремонтных мастерских, выбор типа тракторов для отдель
ных районов, организация переклички кооперативных тракторных колонн 
с заводами, изготовляющими тракторы, с целыо улучшения конструкции трак
тора и его производственных качеств.

Все эти трудности с.-х. хлебная кооперация с успехом преодолеет, если, 
наряду с крестьянской самодеятельностью и инициативой, кооперативные трак
торные колонны будут обеспечены массовым притоком квалифицированных трак
тористов, если будет налажено постоянное повышение квалификации этих трак
тористов, равно как и прочего технического персонала, если будет организована 
постоянная оживленная связь кооперативно-тракторных колопн с тракторными 
заводами.

Вот почему мы особенно горячо приветствуем появлепие .нового журнала 
•^Тракторист», который явится лучшим помощником с.-х. хлебпой кооперации 
в ее трудном и сложном деле организации кооперативных тракторных колопн, 
в деле коренной реконструкции крестьяпского хозяйства на основе его механи
зации и тракторизации, па основе его производственного кооперирования и кол
лективизации.

Пожелаем «Трактористу» полного успеха в охвате и правильном освещении 
на своих страницах всех вопросов, связанных с организацией и эксилоатацией 
тракторных колопп.

Сельско-хозяйственная хлебная кооперация будет постоянно и с неослаб
ным интересом прислушиваться к голосу «Тракториста», воспринимать и прово
дить в жизнь все его полезные советы и указания. В свою очередь на страницах 
«Тракториста» с.-х. хлебная кооперация постарается отражать все запросы и 
задачи строительства тракторных колонн.

Нога в ногу с с.-х. хлебной кооперацией «Тракторист» проложит новые, 
прочные пути к  социалистической реконструкции нашего зернового хозяйства!

Редакция «Бюллетеня».

ВСЕ СИЛЫ И ЗНАНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КРУПНОГО ХОЗЯЙСТВА.

Приветствие курсантов из Татреспублики.

Приступая к  практической работе, глубокую благодарность от лица команди
ровавшего нас на тракторные курсы населения приносим правительству и хлеб
ной кооперации за те грандиознейшие мероприятия но переустройству сельскою
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хозяйства нашего района на социалистических началах, которые несет с собой

обещаем ВСС П0ЛуЧеШШС(- Пн КУРпѳшнГеТзада7иЛГ е №

Г ^ л “ Г а іт е л ь и о , і  района с просьбой уделять нашему району 
бочьшее внимание, оказывать на первых трудных порах большую помощь и д 
кевжкѵ стам и и средствами и в своей большой ответственной работе не забы- 
сать иас, курсантов, первых пионеров организации крупного зернового хозяйства

Татреспублики. Президиум собрания курсантов.

«ЗА РАСШИРЕНИЕ ПОСЕВОВ И ПРОВЕДЕНИЕ АГРОМИНИМУМА».

Приветствие из Мензелинска.

Общее собрание посевного товарищества «Красный Посевщш* ^  1 г „ 
зелинска приветствуя мероприятия советского правительства в области с і 
тельства' прГышленшсти,Р а также все мероприятия, направленные на поднята 
сельского хозяйства, обещает правительству всяческую поддерлѵку в этом. Това 
пишество постановило со всем сознанием своего гражданского долга перед 
рабоче-крестьянским государством сдать все свои хлебные излишки. Товарищество 
приветствует проводимую с.-х. кооперацией контрактацию посевов и с . - 
о Е о Г  отвечающей’ ш с  интересам госу.ьрства, таи и с а м .го ^ рестш істЕа. 
Товарищество решило обязательно провести расширение посевной площади до 
12 процентов и применение агроминимума для поднятия урожайности своих полей. 
Товарищество призвало последовать его примеру все посевные товарищества 
крестьянство Мензелинской волости.

Председатель Бяков. Секретарь Аникин.

ВЕСЕННЯЯ ЯРОВАЯ КАМПАНИЯ.

Д ирективы  правительственных органов, 
о ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ СОРТОВЫХ СЕМЯН В ЯРОВУЮ ПОСЕВКАМПАНИН) 1929 Г.

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет. ттгш->
1. Выдачу сортовых семян в яровую посевную кампанию 1.Ш  г. произ

водить с обязательным обменом па рядовое крестьянское зерно, соблюдая уста
новленные льготы для колхозов и бедняцких хозяйств.

Этот порядок пе распространяется па выдачу сортовых семян Наркомземом 
РСФСР в порядке контрактации для образования госсортфонда,

2. При выдаче сортового зерна в обмен на рядовое отдавать предпочтение 
распространению сортового зерна сплошными массивами, допуская при невозмож
ности сплошных посевов групповой и индивидуальный обмен.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР А. Рыков.
Зам. управделами Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. Мирошников.

(„Изв.“, № 70 от 8/1V 19*2 9 г.)
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КОНТРАКТАЦИЯ СОРТОВЫХ ПОСЕВОВ —  ТОЛЬКО КРУПНЫМИ МАССИВАМИ.

УполСТО по пооевкамналии тов. Квирингом даво указание местным органам 
в котором говорится: «Из поступающих от целого ряда районов сведении видно' 
что при контрактации сортовых посевов семена распыляются по всем округам' 
по множеству мелких колхозов. Контрактация сортовых посевов должна прово
диться исключительно крупными массивами, обязательно в целых земельных об
ществах и крупных землеустроенных колхозах. Распыление сортовых посевов 
чрезвычайно затрудняет апробацию посевов, организацию правильного хранения 
сортовых семян, применение сортовых надбавок и неизбежно приведет к быстрому 
засорению посевов и в конечном счете— к дискредитации этой важнейшей работы».

Предложено немедленно исправить допущенные ошибки и предупредить воз
можность повторения их в дальнейшем. Также обращается внимание мест на то 
"то производственные кредиты индивидуального сектора, используемые в порядке 
долголетней контрактации, направляются исключительно в уже существующие 
колхозы. Такое направление неправильно. Предложено договоры на долголетнюю 
контрактацию за счет общих кредитов заключать, наряду с колхозами, также с 
целыми селениями, в целях реорганизации крестьянских хозяйств и планового 
строительства, на основе долголетней контрактации, новых крупных колхозов.

Зерновое хозяйство и план Хлебоцентра 
на 1928— 29 г.

(Постановление Коллегии Наркомзема РСФСР)

По докладу правления Хлебоцентра об операционном плане работ на 1928—  
29 год Коллегия НКЗема в заседании от 8 февраля 1929 г. постановила:

1. Операционный план Хлебоцентра на 1928— 29 г. в основном одобрить.
2. Предложить правлению Хлебоцентра принять меры: а) к широкому раз

вертыванию в наступающую посевную кампанию зерноочистки, добиваясь полного 
использования имеющихся зерноочистительных машин и триеров; особое внимание 
должно быть обращено на организацию зерноочистителньых обозов; б) к  полной 
загрузке прокатных пунктов и своевременному обеспечению таковых новыми 
машинами.

Отмечая, что Хлебоцентром намечается, Сверх установленного плана 
авансовой контрактации в размере 3.650 тыс. га,’ организовать в широких раз
мерах контрактацию безавансовую, обязать Хлебоцентр проводить агрообслужи- 
г.аниѳ безаваисовой контрактации наравне с авансовой, поставив перед ним за
дачу коренным образом улучшить постановку агрономической работы при контрак
тации в сравнении с предшествующим годом.

4. Учитывая, что контрактующие хозяйства находятся в более благоприят
ных условиях в Отношении материального и агрономического обслуживания пред
ложить Хлебоцентру при проведении контрактации обеспечить повышение уро
жаев зерновых хлебов, которые в течение ближайшего пятилетия должны быть 

в хозяйствах, заключающих контракты, в среднем, не менее, чем на 
•> /о̂ . з і их целях предложить правлению Хлебоцентра и управлению сельского 
хозяйства разработать систему соответствующих мероприятий, обеспечивающих 
повышение урожайности в указанном размере и организовать учет эффективности 
проводимых мероприятий.

■). Предложить Хлеооцептру при проведении контрактации: а) обратить 
усиленное внимание на организацию снабжения контрактуемых хозяйств, кроме 
семян, также машинами и прочими средствами производства; б) проводить контрак
тацию в первую очередь в землеустроенных об’единениях; в) увязать агрикуль
турные мероприятия при контрактации с проводимой земорганами системой меро
приятии и установить тесный контакт с местным агрономическим персоналом
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земорганов; г) считая, что установление обмена на рядовое зерно семян госсорт- 
фонда Передаваемых Хлебоцентру на проведение товарно-сортовой контрактации, 
в некоторых районах может внести серьезные осложнения в дело организации 
сортовых массивов, предложить Хлебоцентру строго придерживаться реше
ния правительства по данному вопросу, допуская обмен лишь в районах 
Сибири, Средней Волги, ЦЧО и Башкирии не свыше установленной нормы, в прочих 
же районах производить распределение зерна госсортфоида без обмена.

6. Представленный Хлебоцентром план долгосрочной контрактации утвер
дить как ориентировочный. Считая, что организация долгосрочной контрактации 
является основной формой работы хлебной кооперации в области производствен
ного кооперирования крестьянского хозяйства, предложить правлению Хлебоцентра 
принять все меры к  надлежащей организации этого мероприятия как путем 
углубленной проработки планов и самой методологии долгосрочной контрактации,
-г ак и путем соответствующей подготовки населения.

7. Поручить правлению Хлебоцентра детально проработать порайонные агро- 
чроизводственные планы в связи с долгосрочной контрактацией.

8. Предложить управлению сельского хозяйства, совместно с Россельбан- 
ком, Хлебоцентром и снабжающими организациями, установить размер общих и 
специальных кредитов, подлежащих обращению на контрактацию.

9. Отмечая, что Хлебоцентром намечена на 1928— 29 г. широкая система 
мероприятий по производственному кооперированию (уплотненные мероприятия 
в показательных районах, тракторные колонны и т. п.), обратить внимание Хлебо- 
центра на необходимость более тщательной проработки всех связанных о этими 
мероприятиями организационно-хозяйственных моментов, а равно и вопроса о 
сравнительной эффективности проводимых мероприятий.

10. Поставить первоочередной задачей всей системы хлебной с.-х. коопе
рации в области заготовок всемерное усиление темна хлебозаготовок и отгрузок, 
путем: а) всемерного развертывания массовых форм общественно-кооперативной 
работы; б) дальнейшей мобилизации и систематического инструктирования коопе
ративного актива; в) полного выполнения договорных обязательств по контрак
тации и закупке на корню; г) проверки выполнения колхозами обязательств но 
сдаче товарных излишков и т. д.

11. Констатируя наличие ненормальностей во взаимоотношениях между 
хлебной с.-х. кооперацией, с одной стороны, и Союзхлебом —  с другой, нередко 
тормозящих развертывание работы по развитию зернового хозяйства, поручить 
земплану. разработать вопрос о необходимых изменениях в этих взаимоотноше
ниях, в целях внесения соответствующих предложений при рассмотрении вопро
сов организации хлебозаготовительного аппарата на кампанию 1929— 30 г.

12. Констатируя резкое несоответствие между теми задачами, которые воз
лагаются на хлебную с.-х. кооперацию и темпом развертывания ее операций, 
с одной стороны, и теми финансовыми возможностями, которые имеются в распо
ряжении Хлебоцентра и его системы —  с другой, особо отметить недостаточность 
долгосрочных кредитов, предоставленных Хлебоцентру для капитального строи
тельства в области складского и мельничного хозяйства и производственных меро
приятий но реконструкции зернового хозяйства.

Предложить правлению Хлебоцентра разработать вопрос о размере потрео- 
ных для указанных целей кредитов на 1929— 30 г. и поручить земплану обеспе
чить включение соответствующих кредитов в план финансирования на 1929— 30 г.

Поручить земплану одновременно проработать вопрос о наличии основных 
капиталов Хлебоцентра и его системы и мерах для пополнения таковых.

Поручить управлению сельского хозяйства: а) ускорить разрешение вопроса 
об агрофондах с.-х. кооперации; б) в плане контрактации на будущий год пре
дусмотреть выделение средств в необходимых размерах также и на организацион
ное обслуживание крестьянских хозяйств, вовлекаемых в систему с.-х. кооперации 
при контрактации.
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13. Признавая необходимым активное участие системы хлебной с.-х. коопе
рации в деле химизации зернового производства, поручить правлению Хлебоцентра 
е  месячный срок представить НКЗ оперативный план работы Хлебоцентра в этой 
области.

14. Предложить правлению Хлебоцептра не позднее 1 мая с. г. представить 
отчетный доклад о проведении контрактации в 1928 г. и о первых итогах кон
трактации 1929 г. В докладе особое внимание уделить: а) агропроизводственной 
стороне контрактации и б) вопросу о сдаче законтрактованной продукции.

15. Предложить правлению Хлебоцентра не позднее 15 мая представить 
в Наркомзем 5-летний план развития хлебной кооперации.

(Утверждено Наркомом Земледелия т. Кубяком 19 марта 1929 г.)

КОНКУРЕНЦИЯ В КОНТРАКТАЦИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ИЗЖИТА.

(Совместная телеграмма Хлебоцентра и  Союзхлеба).

В целях прекращения наблюдающейся на местах несогласованности в ра
боте по контрактации между организациями Союзхлеба и хлебной кооперации, 
правления Хлебоцентра и Союзхлеба обратились к областным союзам и конторам 
Союзхлеба с .союеетіной телеграммой, предлагая принять к  .руководству ниже
следующее:

1) Союзхлеб контрактует только в радиусах мельниц и элеваторов.
2) Безавансовая контрактация Союзхлебом проводится только в радиусах 

тех мелышц и элеваторов, в которых проводится его авансовая контрактация. 
В радиусах мелышц и элеваторов, в которых проводится контрактация для Союз
хлеба, контрактация тех культур, которые контрактуются для него, для других 
организаций, в том числе и для Хлебоцептра, производиться пе должна. Остаю
щиеся возможности за покрытием планов контрактации Союзхлеба в указанных 
радиусах используются Союзхлебом по безаваисовой контрактации.

3) Вся контрактация Союзхлеба проводится исключительно через коонхле- 
бы, а там, где их нет, через сельхозкрѳдитныѳ товарищества, на основе договоров 
мельниц и элеваторов Союзхлеба, заключаемых с коопхлебами и кредитными това
риществами. Заключение договоров Союзхлебом непосредственно с посевщиками- 
нроішодителями не допускается. Хлебные союзы обязаны обеспечить Союзхлебу 
одновремошю полное заключение договоров коопхлебов и кредиток с мельницами 
и элеваторами Союзхлеба как по авансовой, так и безаваисовой контрактации для 
Союзхлеба.

4) Сортовая контрактация проводится исключительно Хлебоцентром.
5) Условия контрактации, размеры и сроки выдачи авансов, агрообслужи- 

вание, натуральное снабжение средствами производства и нроизводственпое кре
дитование, условия кредитования, а также оплата аппарата должны быть одина
ковы независимо от того, проводится ли контрактация для Хлебоцентра или Союз
хлеба.

ПОРЯДОК ОБМЕНА СОРТОВЫХ СЕМЯН НА РЯДОВЫЕ.

По плану НКТорга СССР, на контрактацию сортовых посевов должно быть 
выдано посевщикам 2.500 тыс. центнеров семян из госсортфопда и госхлеб
фонда. Сортовые семена выдаются исключительно в порядке обмена на рядовое 
зерно, за исключением того количества, которое по разрешению НКТорга отпу
скается без обмена для бедняцких групп некоторых районов. Зэ счет этих сорто
вых семян, разрешенных к выдаче без обмена, НКТорг распорядился удовлетворить 
в первую очередь потребности колхозов. Одновременно Нарком торг раз’ясиил, что, 
согласно еіго инструкции за № 4661/2425, выдача сортовых семян может произ
водиться в обмен па рядовое зерио всех культур, цептнер за центнер с тем, чтобы
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разница стоимости между сортовым и рядовым зерном посевщиками погашалась 
деньгами.

О КАЧЕСТВЕ СЕМЕННОГО ЗЕРНА.

В связи с тем, что план отпуска семенного зорна к  весенней посевной кам
пании но большинству районов, которым назначена семенпая помощь, уже выпол
нен, а ио остальным заканчивается выполнением, Союзпаркомторг признал необ
ходимым приступить к  проверке качества семенного зерна и соответствия его 
кондициям, указанным государственной хлебной инспекцией. Определение кон
диционности семенного зерна должно производиться обязательно по признакам 
торгового анализа (натуры, сорной и зерновой примеси, влажности и всхожести), 
браковка зерна по признакам с.-х. анализа (чистоте, литому и мертвому сору) 
категорически воспрещается. Местам предложено по получении семеппого зерна 
зафиксировать все данные о качестве семенного зерна на специальных совеща
ниях с участием представителей земорганов и РКП. О фактах завоза отдельных 
партий или вагонов некондиционного семенного зерпа предложено сообщить Нар- 
комторгу.

НОРМЫ ВЛАЖНОСТИ СЕМЕННОГО ЗЕРНА.

НКТоргом СССР установлены следующие предельные проценты влажности 
зерна, отгружаемого в весеннее время из Сибири и Казакстаиа (с 1/1V 1929 г.): 
по пшенице: при отправке до 1 мая— до 16,5% ; но подсолнуху—-не более 13%, 
по остальному зерну с 1/ІѴ— до 15, IV  на юг— средней сухости, на север— до 
16 5% - с 1 5 IV  на юг— сухое зерно, на север— до 15,5% . Зерио, отгружаемое 
ь Ср Азию с 1 /IV, должно быть не выше 14,5% ; подсолнух может грузиться 
только с влажностью в 13% . При отправке на сравнительно близкие расстояния 
для сушки или переработки допускаются отклонения от указанных норм.

НОРМЫ ВСХОЖЕСТИ ЗЕРНА ПОСЛЕ СУШКИ.

Ввиду необходимости особо тщательного проведения сушки семенного зерна, 
в результате каковой всхожесть последнего как повышается, так и понижается 
в отдельных случаях, НК1 I (СР циркуляром от 20/111 о. г. за № 6ц576 уста
новил допускаемый предельный лимит понижения всхожести после сушки не 
свыше 10% . О всех случаях понижения всхожести после сушки свыше 10% , 
торготделам предложено немедленно сообщать НКТ СССР, ввиду того, что, как 
выяспилось н.і предварительных данных по опытному зерносушению семеппого 
зерна, проводимому в текущем году впервые, понижение всхожести после сушки 
свыше 10% свидетельствует о неправильном процессе сушки этого зерна.

УСКОРИТЬ СДАЧУ СЕМЕННОГО ЗЕРНА.

Семенное зерно, идущее в семенную помощь населению, в преобладающей 
массе, имеет повышенную влажность.' Такое состояние зерна, хотя и отгруженного 
в установленные сроки, или досрочно, т.-е. до наступления теплого времени, может 
внушать опасения за его доброкачественность к моменту посева. Считывая необ
ходимость' полного и своевременного выполнения семенных заданий, правление 
Союзхлеба вновь предложило конторам - отправительницам форсировать отгрузку 
и* сдачу семян по семенным нарядам. В тех случаях, когда нужные партии семян 
для местной сдачи подготовлены, но с.-х. кооперация от приемки воздерживается, 
к-ры Союзхлеба немедленно будут составлять акты и доводить об этом до сведения 
торготделов и земорганов. Одновременно с этим па кооперацию должны начи
сляться расходы по храпению семенного зерна па складах Союзхлеба.
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*

К а к  развертывается контрактация.

от РЕДАКЦИИ.

В (репортерской заметке, излагающей краткое «держание речи тов. Белень
кого «а совещании председателей областных хлебных союзов 15 марта («Бюлле
тень», № 12 13, стр. 9— 11), допущены были досадные .неправильности и не
точности, искажающие в раде мест смысл речи то®. Беленького.

Редакция считает необходимым вторично поместить указанные заметки 
в исправленном виде. Краткое содержание речи тов. Беленького на совещании 
председателей областных хлебных союзов представляется в следующем виде.

«Указав, что созыв настоящего совещания с председателями областных 
хлебных союзов вызван необходимостью выявить и преодолеть недостатки в ходе 
контрактации, М. И. Беленький подчеркнул, что в докладе т.т. председателей 
областных хлебных союзов почти ничего не сказано о долголетней контрактации. 
Это не случайно. За исключением Сев. Кавказа, в отношении долголетней кон
трактации (но данным на 15 марта) на местах сделано очень мало, хотя, как 
известно, вопрос о долголетней контрактации не сходит с нашего помдка дня ѵже 
около года. ■'

Ни один из докладчиков не уделил внимания коренному вопросу об увязке кон
трактации с машиноснабжением и производственным кредитованием. Между тем, 
этот вопрос имеет громадное значение. Все средства, направляемые в деревню' 
д не только специальные контрактационные кредиты, должны быть использованы 
для стимулирования перехода крестьянских хозяйств на рельсы производствен
ного кооперирования и коллективизации, на рельсы планового производства и 
сбыта.

Центральным вопросом совещания является вопрос о безавансовой кон
трактации. Здесь мы встретились, прежде всего, с недооценкой значения этого 
метода работы и с недостаточностью ее развертывания. Имеющиеся возможности 
но проведению безавансовой контрактации пока еще (по данным на 15 марта), 
за редкими исключениями, слишком слабо использованы хлебной кооперацией.

Ілавным тормозом для развертывания контрактации зерновых посевов 
являлась ограниченность специальных кредитов, могущих быть отпускаемыми 
государством на это дело. Для того, чтобы контрактация могла стать действи
тельно массовой формой организации зернового хозяйства, нужно было найти 
другие формы ее проведения. Эти новые формы уже наметились на практике. Уста- 
новлепиые для законтрактованных хозяйств надбавки за срочность, сортность и 
партионную сдачу зерна и льготы но с.-х. налогу за проведение агроминимума 
целыми селениями открыли широкие возможности развития безавансовой контрак
тации. Іаким образом, устраняется одно из главнейших препятствий на пути раз
вития контрактации зерновых посевов. При условии развития безавансовой конт
рактации мы можем поставить перед собой задачу охватить уже .в ближайшие 
годы нее зерновые посевы в основных производственных районах, полагая конт
рактацию в основу плановой подготовки хлебных кампаний и проведения массовых 
мероприятий по поднятию урожайности и производственному кооперированию 
зернового хозяйства.

Обращает на себя внимание не совсем правильный подход (па 15 марта) 
в ряде районов в отношении контрактации сортовых посевов. Так, например, по 
сообщению тов. Наумова, Сибполеводсоюз не в состоянии справиться с охватом 
целых селений при контрактации сортовых посевов и  вынужден был установить 
«массивы» в 30 гектаров, между тем, как раз в Сибири сортовая контрактация 
является основной.

Проведение сортовой контрактации, разумеется, наталкивается на целый 
ряд трудностей. Однако при правильном подходе все эти трудности могут и
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должны быть легко преодолены. Главная трудность, как ее изображают места, 
заключается в обязательстве обмена чистосортных семян на рядовые. Указывают, 
что крестьяне неохотно идут на такого рода обмен, тем более, что в ряде слу
чаев. до получения жесткой директивы из центра об обязательном обмене, кре
стьянам были даны обещания противоположного свойства (о порядке авансиро
вания без обмена іва рядовое зерно). Однако, если учесть весьма значительный 
размах контрактационной кампании, а с другой стороны, ряд известных затруд
нении на хлебном фронте, станет ясно, что такого рода обмен не только совер
шенно правилен, но и абсолютно необходим.

С другой стороны, в целях максимального обеспечения успеха контракта
ции, в последнее время для законтрактованных хозяйств установлен целый ряд 
новых весьма существенных льгот: сортовая надбавка, особая надбавка за сроч
ность, за партиониость и, наконец, налоговые льготы. Правительство предоста
вило и другие возможности, которые, очевидно, слабо используются па местах, 
если не считать некоторых районов Сев. Кавказа. Следует иметь в виду новые 
формы государственного регулирования сельского хозяйства, в связи с предо
ставлением земельным обществам права выносить обязательные для всех членов 
земельного общества постановления о введении агромероминимума. Эти постано
вления обязательны для всех членов земельного общества. Использованы ли 
в работе все эти моменты? Этого не видно. Если бы союзы использовали все 
указанные возможности, тогда пе нужно было бы говорить о 30-гектарных 
«массивах».

Тов. Беленький обращает внимание на то, что не только правление Хлебо- 
пентра, но и все другие органы будут считать проведение сортовой контрактации 
не целыми земельными обществами, как преступление. Хлебоцеитр будет это ква
лифицировать, как расхищение сортового материала, как дезорганизацию работы. 
Сортовая контрактация с массивом в 30 гектаров не нужна, ибо у нас пет воз
можности снабжать такие «массивы» сортовыми семенами.

По вопросу о безавансовой контрактации и об использовании снабжения и 
кредитования для развертывания контрактации говорилось очень много и на 
Сессии Совета Хлебоцентра и на агросовещании. Этому вопросу уделяется боль
шое внимание. В печати появлялись специальные передовицы и в «Правде» и в 
' Известиях». Кроме того, ЦК ВКП(б) послал специальное письмо ко всем отделам 
но работе в деревне. Несмотря на это, на местах не вполне еще осознали гро
мадное значение безавансовой контрактации.

Имеется только один район, где эта работа протекает блестяще, —  это Сев. 
Кавказ. Там используются все методы воздействия па крестьянские хозяйства: 
метод агроприказа нашел там широчайшее применение; там мобилизовано содей
ствие всех местных органов советских и партийных.

Тов. Беленький подчеркнул, что собственными силами хлебная кооперация 
со всеми этими задачами не справится. Необходимо в максимальной степени 
увязаться в этой работе с партийными и  советскими организациями. В печати, 
особенно на местах, очень мало внимания уделялось вопросам контрактации. Хлебо- 
центр неоднократно давал местам директивы о принятии всех мер для широкого 
оповещения населения о преимуществах контрактации. Необходимо учесть, что 
если бедшщко-середняцким массам крестьянства будет своевременно раз’яснено 
о многочисленных выгодах для иіх хозяйства, о значительном повышении его доход
ности к  связи с контрактацией, то вряд ли найдется среди них много таких, ко- 

'торые выявили бы свое отрицательное отношение к  контрактации посевов на пред
лагаемых хлебной кооперацией условиях.

#
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ЦЕНТР.- ЧЕРНОВ. ОБЛАСТЬ.

Недостаточпо успешный ход работ по контрактации в Центр.-Черпоз. обл. 
вызывается преимущественно тем, что хлебная с.-х. кооперация не привела свое
временно массовой раз’яснительной работы по контрактации.

Целые недели в области и округах уходили на согласование, утверждение 
и санкцию планов контрактации. Ііо месяцам занимались разговорами в област
ных, окружных и даже районных «масштабах». Необходимость же подготовки 
крестьянской общественности к кампании была совершенно упущена.

Областной коопхлебсоюз получил указания центра в первых числах января 
исчерпывающие директивы по контрактации дал на места лишь в конце января. 
Ііще больше ушло времени па работу в округах.

В результате, коопхлебы развернули работу по контрактации в последних 
числах февраля, начав ее с места в карьер, без предварительной подготовки.

Итоги весьма показательны.
В Ьондаревском районе, Тамбовского округа, ряд деревень до сих- пор ничего 

не зпает о контрактации. Крестьяне деревни Волхонщнна заявляют, что они за 
11 лет существования советской власти «не то что ничего не слышали о кон
трактации, но и не видели в глаза ни одного агронома». В Рыльском районе, 
Льговского^ округа, кредитки получили по 18 циркуляров о контрактации, но 
в них не было ни одного, который бы конкретно об’яснил крестьянину, что такое 
контрактация...

Тамбовский окружной союз до 10 марта не приступил к проработке дирек
тивы облкоопхлѳбсоюза о долголетней контрактации. Инжавннский коопхлеб, Там
бовского округа, приступил к  заключению договоров на контрактацию во второй 
половине февраля, не проводя предварительно никакой подготовительной работы.

Криветское, Деживское и Гущенское кредитные товарищества Курского 
округа 15 марта не законтрактовали ни одного гектара, и неизвестно, когда они 
вообще начнут эту работу. I ’ |

Приведенные факты свидетельствуют об одном, что наша хлебная с истома 
по стажу работы молодая, а бюрократизма в ней хоть отбавляй.

Одновременно в деревне наблюдается большое влияние кулацкой части, 
которая спою «подготовительную» работу развила лучше, чем кооперация.

В Кирсановском районе, в поселках Репьевке и ІІатальевке, контрактация 
кулаками почти сорвана. В Березовском обществе вопрос о контрактации на со
брании крестьян дважды ставился и дважды срывался кулаками.

В селе Ипоковке уполномоченному но контрактации па собрании граждан 
кулачеством была устроена обструкция...

В Кивво-Коневке, Россошанского округа, кулаки так поставили свою «ра
боту», что весь хутор отказался от контрактации. В Крутовке, Курского округа, 
председателя кредитного товарищества, выступившего с докладом по вопросу о 
контрактации, кулачество обозвало обманщиком и сорвало контрактацию.

Против контрактации кулачество использует некоторые ошибки, допущенные 
и прошлом. Отдельные промахи и недочеты в работе низовой системы хлебной 
кооперации, допущенные в прошлом году, используются кулачеством сейчас во-всю.

Умело используются кулачеством такие моменты, как недочеты в снабже- 
нии промтоварами, расхождение рыночных цен, несвоевременное продвижение в 
деревню сельско-хозяйственного и зерноочистительного инвентаря, а местами и* 
невнимательное отношение нашей системы к запросам крестьянства.

В Кирсановском районе отмечеп такой момент, когда члены сельсовета вы
ступали на собрании против контрактации и организации посевных товариществ.

Установлено также, что ряд кредитных товариществ, напр., в Кирсановском 
и Мучкаповском районах Тамбовского округа или совершенно не принимает уча
стия в контрактации, или относится к этой работе формально.
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Наша система плохо подготовилась в этой работе и по части технического 
обслуживания кампании. В Тамбовском округе в ряде районов ход контрактации 
затягивается, потому что коопхлебы не в силах обслуживать кампанию по офор
млению договоров с крестьянством.

Отсутствие согласованности в деятельности коопхлебов с работой админи
стративных районов также отражается на рабоіе.

До сих пор коопхлебы и кредитки не втянули целиком в работу по контрак
тации коопоргапизаторов. Последние по большей части в практической раооте 
не участвуют.

Плоха обеспеченность коопхлебов и агрономическими силами.
В своей работе в Цснтр.-Черноз. обл. мы встречаемся с явлениями, трудпо 

устранимыми в практической работе. Середняцкие и бедняцкие хозяйства испы
тывают большие затруднения со сдачей фуражного овса в размере 60 процентов 
взамен сортового; отражается на работе также изменение условий контракта
ции и т. п.

В общем на 20 марта законтрактовано 36,7 процентов плана, в том числе 
58 процентов сортовой и 22 процента рядовой. По отдельным видам контракта
ции 59 ироцептов приходится на авансовую (в том числе 62,3 процента на сорто
вую и 37,2 процента на рядовую) и 13,8 процентов на безавансовую.

Впереди остальных районов но выполнению плана контрактации идет Бори
соглебский, на последнем месте —  Козловский округ.

В Борисоглебском округе, при нроведепии контрактации посевщики про
являли большое упорство, в связи с условием обмена 60 проц. рядового семени па 
сортовое зерно, и только после проведения длительной массовой работы стали под
писывать договоры. Па 30 марта законтрактовано по авансовой контрактации 
37.695 гектаров, по безаваисовой контрактации —  4.216 гектаров, а всего 
74.426 гектаров, или 43 процента. В порядке плановой контрактации законтрак
товано 57.613 гектшров (73,7 процентов), в порядке внеплановой— 11.029 гектаров 
(40,5 процентов).

Но подсолнуху на 30 марта законтрактовано 12-097 гектаров (55 проц.). что 
об’ясияется предубеждением населения в некоторых районах против пдосолиуха 
«зеленчука», который в прошлом году но этим районам дал низкий урожай. Кон
трактация подсолнуха тормозилась также запозданием в продвижении па места 
авансов Промкомбинатом и связывается с изменением условий выдачи авансов со 
стороны Масложирсипдиката (выдает в два срока вместо единовременной выдачи).

В настоящее время, в связи с усилением мест работниками из округа, изме
нением условий обмена рядовых семян на сортовые (бедняцкие хозяйства и кол
хозы с бедняцким составом членов освобождены от обмена), отсортированном и 
продвижением на места всего сортового семматериала, продвижением сортовых 
масличных семян с элеваторов, выдачей авансов Промкомбинатом,— и условия про
ведения контрактации изменились к  лучшему.

С Р Е Д Н Е -В О Л Ж С КА Я  ОБЛАСТЬ.

Ио подсолнуху на 30 Марата законтрактовано 12.097 гактаров (55 проц.), что 
выполнен ио рядовой авансовой на 73,27 процента по пшеницы в 84 процента по 
овсу, по сортовым посевам соответственно 98 и 100 процентов, по техническим 
культурам —  23 и 16,3 процента. Безаваптвая контрактация отстает.

Но предложению области, на округ возложена контрактация еще 10.000 гек
тар. Выполнение всего плана авансовой контрактации предполагается закончить 
не позднее 5 апреля. Безавансовая будет продолжена независимо от плана. Отно
шение крестьян к контрактации хорошее.

Посевщики жалуются на то, что сортовые семена поступают на места ниже 
установленных кондиций.
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В Петровском районе планомерному проведению контрактации мешают одно
временные и различные планы (от с.-х. юрвдитки и от рика), что задерживает 
и организацию посевных т-в. Рик, не имея достаточных средств, дает чрезмерные 
обещапия относительно отпуска кредитов на рабочую силу.

К Ульяновском округе контрактация яровых посевов тоже проходит слабо. 
е с т ь  опасность недовыполнения плана. На 20 марта авансовых сортовых посевов 
законтрактовано 90,3 процента, а рядовых —  45,4 процента, рядовых безаван- 
совых -44,2 процента. 1? общем, законтрактовано лишь 51,3 процента плана.

I! Сызранском округе значительно усилена агрономическая работа хлебной 
кооперации. Работает 16 агрономов и 11 практикантов - студентов, проводящих 
массовую раз'яснительную работу среди крестьян. Работа агрономов дает прекрас
ные результаты, особенно но контрактации: к 15 марта план авансовой контрак
тации выполнен на 57 процентов. Судя по темпу работы, план будет выполнен не 
только полностью, но и с превышением. Контрактация безавансовая, обрекавшаяся 
ка провал, дала 84 процента плана.

Со стороны контрактантов отмечается большой спрос на прокатный инвен
тарь, превышающий возможности с.-х. кредитных товариществ. Б особенности 
велик спрос на сеялки. Прокатные пункты пополнены инвентарем.

Н И Ж Н Е -В О Л Ж С К И Й  К Р А Й .
/

По данным на 15 марта, работа по проведению контрактации в Нижне- 
Вслжском юрае развертывается крайне слабо и внушает опасоніия за успешность 
выполнения планов. Особенно неблагоприятно положение в округах Саратовском, 
(законтрактовано 4 процента), Хоперском (14 процентов) и в Сталинградском 
(17 процентов).

Выясняя причины такого явления, правление крайкоопхлебсоюза констати- ‘ 
ровало крайне недостаточное развертывание на селе раз’яснительной работы, а 
также отсутствие должного внимания к  посевной кампании и контрактации как 
со стороны окружных и районных звеньев хлебной с.-х. кооперации, так и со сто
роны советских и общественных организаций.

Правление союза подтвердило директиву об обязательности обмена сорто- 
ього зерна на рядовое зерно посевщиков но стоимости (рубль на рубль) разрешив 
в исключительных случаях, в Сталинградском и Хоперском районах, пострадавших 
ь истекшем году от недорода, производство обмена натурой (центнер на центнер).

Работа по долголетней контрактации, несмотря на близость сева, не сдви
нулась с мертвой точки, и даже основные указания местам по ее проведению на 
15 марта не были даны. Задержка происходила от того, что до самого последнего 
времени не достигнуто соглашения о порядке проведения долголетней контрак
тации между кревыми организациями.

„ Правлением союза возбуждено перед крайиосевкомом ходатайство о ско
рейшем продвижении вопроса.

В целях унификации финансирования контрактации, правление союза воз
будило перед крайиосевкомом ходатайство о передаче дополнительного аванси
рования технических культур из Россельбанка Госбанку, в котором сосредоточено 
основное финансирование тех же культур.

Для усиления работы по контрактации мобилизованы и направлены на места 
на длительный срок работники агропроизводственного и организационного отде
лов, одновременно перед краевыми организациями возбуждено ходатайство об 
откомандировании в распоряжение хлебной кооперации 20 ответственных работ
ников для направления их на места в помощь союзам и коопхлебам.

Сведений о многолетней контрактации но Н.-В. области еще не поступало. 
Для проведения последней выделено 9 показательных районов (в 8 округах) по
севная площадь которых на 92 процента занята зерновыми культурами.
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С Е В Е Р Н Ы Й  К А В К А З .

Но первоначальным предположениям, выполнение планов как авансовой, 
так и безавансовой контрактации на Сев. Кавказе должно было быть закончено

к  20 марта.^ мениѳ Севкавхлебсоюза в заседании от 25 марта вынуждено 
было констатировать отставание и невыполнение планов контрактации по всем 
округам отметив крайнюю неудовлетворительность работы в округах: Чеченском, 
Черноморском, Сальском, Ставропольском, Донецком, Донском, Кубанском и Ингу
шетии где темп работ совершенно пе гарантирует выполнения планов союзов. 
Для усиления работ правлением Севкавхлебсоюза дополнительно командирован в 
ати округа ряд работников из аппарата Севкавхлебсоюза, а также произведена 
переброска сил из районов, где контрактация проходит более благополучно. Одной 
из причин, замедлявших ход контрактации, являлся порядок, по которому аванс 
на контрактацию масличного подсолнуха, занимающего в общем плане контрак
тации на Северном Кавказе значительный удельный вес, выдавался в два срока.

В настоящее время этот порядок изменен, и 25 марта на места дано распо
ряжение о недроблении авансов на контрактацию подсолнуха и о выдаче их в один 
с,рок. Улучшение условий авансирования контрактации подсолнуха должно будет 
сильно способствовать ускорению выполнения планов контрактации.

КР Ы М .

По плану, утвержденному НКТоргом СССР, в Крыму в текущую посевную 
кампанию намечена контрактация 30 тыс. гектар чистосортных культур, в том 
числе 20 тыс. гектар овса и 10 тыс. гектар ячмоия.

Плановое задание по овсу выполнено с превышением на 2.015 гектар 
(22.115 гектар). Превышение платы по овсу потребовало дополнительного расхода 
в 1(5.920 руб. Крымсельсоюзом возбуждено ходатайство в центре о разрешении 
'іт о г о  расхода.

По ячменю законтрактовано пока лишь 3.887 гектар.
Контрактация подсолнуха проходит крайне медленно.
Но безавансовой контрактации оставлен в силе первоначальный план: 25 т. 

гектар по овсу и 25 т. гектар по ячменю. Между тем, Крымсельсоюз считает 
возможным охватить безавансовой контрактацией до 112 тыс. гектар. Соответ
ствующие задания даны коопхлебам.

ТА Т Р Е С ІІУ  Б Л И К  А.

15 районе Мазинского и Муслюковского с.-х. кредитного т-ва контрактация 
и производственное кооперирование проходят весьма плохо. Причина в том, что не 
привлечен кооперативный и волостной актив. При отсутствии руководства допущен 
ряд ошибок: 1)  по безавансовой контрактации включены обязательства о снабже
нии зерном, 2) сроки сдачи урожая удлинялись на месяц против нормальных,
3) производственное кооперирование не увязывалось с контрактацией, 4) не велась 
раз’яснительная работа, а просто производился обход дворов. Вследствие всего 
этого результаты плачевные: на 9 марта законтрактовано по безавансовой кон
трактации 100 га вместо предположенных 500. Ошибки ныне исправлены.

В Мусмольском районе мало коопорганизаторов. Слушатели с.-х. техникумов 
используются исключительно для производства опытного корма скота.

В Мензелинском районе раз’яснительная кампания слабо развертывается. 
Слабо поставлено раз’яснение агроминимума и нового закона о с.-х. налоге, вслед
ствие чего на 20 марта законтрактовано по безавансовой контрактации 3 тыс. га 
вместо 9,4 тыс., по авансовой— 200 га.
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Имеется некоторый сдвиг по производственному кооперированию. На 5 марта 
организовано 39 посевных т-в и 16 целых земельных обществ, в том числе 2 круп
ных, с пашней 700— 800 га, 1 крупное семенное т-во с 1.000 га. Работа сейчас 
-производится в Платовой порядке, по определенной агропрогрдаіме.

Но ряду других районов Татреспублики (район Азяпульского коопхлеба, рай- 
оп Теньки) контрактация наталкивается па недостаточное руководство и инструк
тирование. Местный актив слаб. Напротив, везде, где хорошо поставлена раз’яс- 
нительная работа, организуется беднота, усиливается актив, контрактация проте
кает удовлетворительно. Безавансовая контрактация предварительно проводится 
на сходах; там же принимаются решения и о контрактации всею ярового клина.

15 районе с. Ст. Челны план контрактации выполнен на 43,3% . Нет форм 
учета контрактантов. Заключенно договоров встречает затруднения, ввиду неточ
ностей и неясностей в типовых договорах.

Б А Л ІР Е С ІІУ Б Л И К А .

Контрактация в Давлекановской волости Башреспублики ироходит при боль
шом интересе к ней со стороны всех слоев населения, особеннее бедноты. В райо
нах, где большинство населения, составляют татары, башкиры и где процент 
бедноты значительно больше, легче проходит безавансовая контрактация. Беднота 
стремится к поднятию урожайности, связывая это с контрактацией, облегчаю
щей кооперирование ее хозяйств.

При поддержке местных организаций посевная площадь будет охвачена 
контрактацией на цсе 100 процентов. Соответствующие решения земельных об
ществ имеются по наиболее крупным селам. <

УР А Л О БЛ А С ТЬ.

Контрактация расшевелила село. По Ишимскому округу нередки случаи, 
когда сход решает контрактовать всю посевную площадь вместо предложенной!
Такие результаты достигаются благодаря широкой раз'яснительной кампании. 
Обычно обсуждение проходит 4 инстанции: 1) на с.-х. секции совета, 2) на пле
нуме совета, 3) на бедняцком собрании и 4) па сходе, где и принимается типовой 
договор Хлебоцептра. При обсуждении контрактации впосятся предложения о случ
ных пунктах, о порядке выпаса скота и т. д.

Огромное внимание привлекает контрактация и в Тюменском округе. Хоро
шее влияние оказал с.-х. налог, в особенности удовлетворены середняки уточне
нием, закона о признаках кулацких хозяйств.

Авансовая контрактация упирается в недостаток сортзерна; семейной же 
фонд с осени не собирался. На безавансовую идут из таких соображений: «раз 
денег вперед не брал, то в случае неуролші не обдерут».

При удовлетворительном положении с с.-х. машинами, похватает мине
ральных удобрений. Резкий недостаток в протравливающих средствах создает 
угрозу для будущего урожая, особенно нри наличиии зараженности района 
головней, '

Проверка посевных площадей показала преувеличение цифры рабочего плана 
контрактации, вследствие чего план сортовой и рядовой контрактации был сокра
щен, Планы пересоставлялись до шести раз, что вредно отразилось на практиче
ской работе. Тем не менее к  13 марта большая часть договоров была оформлена. 
Население охотнее идет на авансовую контрактацию.

КА ЗА Х С ТА Н .

В Семипалатинском округе контрактация протекает плохо. Нет увязки дей
ствий низовки с высшими инстанциями, и вообще не видно активной работы. 
Слабо ведется раз’яснительная работа, нет плакатов, лозунгов; пе распростра
няется положение о новом с.-х. налоге.
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Общественный семенной фонд собран только па 50%  и предназначен исклю
чительно для раздачи беднякам.

В Кустанайском округе разработку планов по контрактации начали еще в 
конце января. Ио вследствие безконечиого изменения планов работа носила только 
общий раз’яснительный характер. Практически же к контрактации не приступали.

15 марте был получен из округа окончательный план с заверением, что
изменений не бѵдет.

Однако 12 марта «окончательный» план снова был изменен в сторону.
уменьшения авансовой контрактации.

В результате посевщики вполне резонно заявляют, «как с вами можно 
заключать договоры на год, если вы сами но знаете, что у вас будет завтра!*!»

С выдачей авансов округ запаздывает, чем затрудняется сейчас наем для 
бедняцких хозяйств необходимого инвентаря.

Надо прекратить вакханалию с составлением планов, так как это срывает 
работу по контрактации.

СИБИРЬ.

В Каменском округе законтрактовано по авансовой контрактации Ю  тысяч 
гектаров (план— 35 тыс. гектаров), но бозавансовой (сортовой и рядовой)— 9 ты
сяч гектаров (план— 80 тысяч гектаров).

Как общее явление, сортовая контрактация увязывается с расширением 
посевной площади. Так, в ряде селений посевная площадь увеличилась, но 
сравнению с прошлым годом, на 7 ироцептов.

Ио линии окружного исполкома даны указания местным организациям об 
усилении работы по контрактации. Установлена ответственность работников ко- 
онхлебов, сельсоветов и райисполкомов за исход кампании.

Намечено к  организации свыше 150 зерновых поселковых товариществ.
В районе с. Верлимень при удовлетворительном ходе рядовой контрак

тации сортовая идет слабо; причины— необходимость обмена зерна с уплатой раз
ницы, нечистота сортового зерна. Активизация бедноты дает хорошие результаты 
в проведении сортовой контрактации; оформление договоров затрудняется отсут
ствием технического состава.

Производственное кооперирование проходит успешно, несмотря на сопро
тивление зажиточной части села. Кредитка работает активно.

Новый закон о с.-х. налоге выявил стремление населения к увеличению 
посевных площадей. Но крестьяне в поселенных списках стараются не показывать 
предполагаемую ими площадь посева, боясь «отвечать за недосев, если не осилят».

В некоторых районах Новосибирского округа контрактация проводится без 
цифр и без планов.. Оформление договоров затруднено отсутствием грамотных ра
ботников.

Кампании —  посевная, контрактация —  перемежаются друг о другом и про
водятся без системы различными организациями.

В Славгородском районе многолетняя контрактация выполнена полностью. 
Большие затруднения с перевозкой семян. Внутри района имеется всего около 
500 центнеров семзерна; остальные 8.500 центнеров должны быть ввезены 
за 90— 100 километров из Немецкого района.

Нри проведении контрактации в Красноярском районе создано более 30 по
селковых товариществ; есть селения, которые охватывают до 300 домохозяев.

По Красноярскому округу к  25 марта, но поступившим договорам и инфор
мационным телеграммам, законтрактовано: по авансовой контрактации-— 16.169 га, 
по безаваисовой —  7.967 га. Организовано в систему полеводческой кооперации по
селенных товариществ 64, посевных т-в — 16. Особенно успешно проходит 
работа по организации полеводческих т-в в районах Новоселовском, где к 15 марта 
•рганизовано 27 и Балахтинском— 23 кооператива. Эти селения, расположенные



Выполнение планов весенней контрактации 1929 г.
(По неполным данным на 1 апреля 1929 г .  в тысячах гектаров)
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Татреспублика • . . 18 110,0 61,1 119,4 _ ! 130,4 724,4 2 — — 20 130,4 652,0 5 5,7 114,0 15 124,7 831,3 —

Башреспублика . . . ё 2 40,2 77,3 192,8 10,7 243,7 468,6 3 — — 55 243,7 443,1 35 28,1 80,3 20 215,6 1078,0 —
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Нижне-Волжский . . 840 598,1 71,2 156,2 24.4 778,7 92,7 30 9,8 32,7 870 788,5 90,6 480 306,6 63,9 390 481,9 123,6 14,0

Центр.-Черн. обл. . . 550 462,2 84,С 111,3 1,1 574,6 104.5 25 34,3 137.2 575 608,9 105,9 350 364,1 104,0 225 244,8 108,8 47,0

Северный Кавказ . . 1.200 1.132,0 04,3 934,0 29,8 2.095,8 174,6 115 173,2 150,6 1.315 2.269,0 172,5 225 440,7 195,9 1.090 1.828,3 167,7 19,0
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Крым і ) ....................... 25 29,0 116,0 2,7 0,8 32,5 130,0 5 5,6 112,0 30 38.1 127,0 20 32,7 163,5 10 5,4 54,0 8,0

Центр.-Пром. район . 105 37.0 35,2 0.4 ------ 37,4 З5.в — 2,1 - 105 39.5 37.6 85 36,1 42,5 20 3.4 17.0 3,0

И т о г о  . . 4.300 3.703,0 86,0 2.547 Л 92,5 6.342,6' 147,3

I 1

295 248,8 84,3 4.600 6.591,4
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2.525 4.6-10,9

^  1

183,8 125,0

*) По данным на 15 марта.
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п большинстве гнездовым порядком, выдвинули вопрос о приобретении сложных 
с.-х. машин, молотилок, двигателей и об организации тракторных колонн.

Пшеница Китченер здесь сеется сплошными массивами, составляя до 8 0 % 
всей посевной площади районов. Одновременно с, сортовой проводится контракта
ция рядовых посевов.

Хороший пример.

Общее собрание граждан с. Творогово Оржевского сельсовета Кирсановского 
района, Тамбовского округа, единогласно решило законтрактовать весь свой яро
вой клнн в порядке безаваисовой контрактации.

Селение вызвало и другие села последовать пх примеру: 1-е Оржевское, 
'2-е Оржевское, Елисеевское, Тииншковское, Солдатчинское м ІІалнчку.

Х од  зерноочистки.
По сведениям на 20 марта, зерноочистка по Центр.-Черноз. обл. проведена 

всего в размере 50 проц. (считая в том числе и зерно, отсортированное на ссып
ных пунктах). Крестьянского зерна отсортировано меньше 41,3 процента. Из от
дельных союзов хорошо справился с этой работой только Борисоглебский (96,3 про
цента), Козловский сильно отстал (26 процентов), также как и Льговский 
(27,6 процентов).

Машин достаточно: на 14 районов округа имеется 204 зерноочистительных 
машины, т.-е. по 15 машин на район.

Темп работы коопхлебов не везде одинаков, местами он крайне вял, чем . и 
об'ясняется неудовлетворительный ход зерноочистки. Например, в Инжавинском 
районе имеется 310 машин, но они не налажены и часто не имеют подходящих 
•сит.

Ввиду важности Иижашшского района Хлебоцентр предложил Тамбовскому 
селькредсоюзу устранить все технические дефекты зерноочистки н принять все 
меры к  ее усилению.

План зерноочистки по Бугуруслаискому округу С.-Волжской области на 
15 марта выполнен в размере 43 процентов (55.782 центнера из 129.881 центне
ров. намеченных планом).

Очистка проводится в общем успешно. I? работу частично вовлечены сель
советы.

При обсуждении агроприказа сельские собрания выносили обязательные 
постановления об очистке зерна на все 100 процентов. Отдельные крестьяне, не 
желая выявить своих излишков, воздерживаются от очистки зерна. Приняты необ
ходимые меры к усилению очистки: і; триерам поставлены платные сотрудники, 
которым установлена сдельная оплата. От 6 часов вечера до (і часов утра плата 
.за очистку понижена на 50 и более процентов.

По Ульяновскому округу на II) марта из намеченных по плату 320.000 цент
неров отсортировано около 165.000 центнеров, или 52 процента. Если принять 
но внимание, что зерноочистительными машинами округ обеспечен в достаточ
ном количестве, эти результаты нельзя признать удовлетворительными. Пропуск
ная способность имеющихся 312 машин составляет 11.000 центнеров в день; 
фактическая же загрузка машин: 3.666 центнеров вместо 11.000 центнеров в 
день. Недостаточно велась, к тому же. и массовая 'разделительная работа. Не
удачно были подобраны заведующие обозами и т. д.

Между тем одна только цифра приговоров о сортировании зерна, вынесен
ных земельными обществами, достигает 939, а с протравливанием— 1.500.

По Нижне-Волжскому краю на 10 марта очищено 508.470 центнеров зерна 
из предположенных по плану 1.124.550 центнеров, или 40 процентов. Цифры
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яти охватывают 8 автономных областей и округов, исключая Астраханский округ 
л Калмыцкую область, по которым сведепий еще не имеется.

В Крыму зерноочистка проходит слабо. В Феодосийском районе, например, 
4 зерноочистительных пункта и 2 обоза очистили всего 120 центнеров зерна.

Большое влияние на ход зерноочистки оказала дурная погода (снегопад, до
жди). Крестьяне боятся открывать ямы, в которых хранится зерно, чтобы не- 
испортить последнего.

Для борьбы с кулацкой агитацией па моста командированы, в помощь по
севным тройкам, партийные работники, комсомольцы, агрономы и кооператоры.

В Евпаторийском районе к очистке зерна приступили в конце февраля.
По Казакстану сведения о ходе очистки поступают с большим замедлением, 

главным образом, потому, что на местах сбор сведепий построен неудовлетвори
тельно. По сведениям из Семипалатинска, очистка там дала уже до 50 процентов 
плана.

В Уральском районе, по сообщениям с мест, очистка идет полным темпом.
В общем, по неполным’ данным, в районе Казахстанского коопхлебсоюза 

отсортировано всего 250 тысяч центнеров зерпа, что составляет 30 процентов 
выполнения плана, в то время как по Башкирии выполнено 103 процента, в Си
бири— 80 процентов, и т. д. Поэтому Хлебоцентр предложил Казкоопхлебсоюзу 
принять срочные моры к усилению темпа очистки зерна с тем, чтобы обеспечить 
выполнение плана полностью.

В Сибири отсортировано 80 проц. плана, хотя по отдельным округам кар- 
типа зерноочистки довольно пестрая.

По Кам'Сшдаму округу по системе тіолеводсоюза имеется 70 зерноочисти
тельных пунктов и у ККОВ— 14, машин— 139 шт. При таком наличии машин, 
■казалось бы, легко своевременно обесточить население отсортированными 
семенами. Па деле далеко не так. Низовые организации не уделяют достаточного 
внимания зернооочистке; так, например, Кипринское кредитное товарищество при
ступило к  очистке 10 марта. В Банковском районе ремонтировали машину 4 ме
сяца, а Вылковское кредитное т-во отправило обратно новую машину, как непри
годную. Оказалось, что в одной из частей был лед, когда же его удалили, эта 
машина в Завьяловском районе дает дневпую пропускную способность от 25 до 
35 центнеров. На отдельных пунктах имели место случаи перегрузки или недо
грузки машин.

За слабость работы по зерноочистке и контрактации и за безразличное отно
шение к  делу президиум сельскосовета в своем решении от 16 марта постановил 
снять с работы правление Каменского кредитного товарищества, передав мате
риал прокурору, а некоторым руководителям кредитными товариществами об'яв- 
лены выговоры.

По плану в округе нужно отсортировать 231.099 центнеров только пше
ницы, на 15 марта отсортировано 135.655 центнеров, или 58 процентов.

В целях большей заинтересованности населения в скорейшем окончании 
работы, об’явлеп конкурс по зерноочистке и посевной .кампании; па выдачу пре
мий союзом выделено 300 рублей. 15 премии включены 3 барометра, 1 громкогово
ритель, библиотека и др.

Семенное снабжение.

ЗАСОРЕННОСТЬ СЕМЗЕРНА.

Башкоопхлебсоюз сообщил Хлебоцентру, что сведения, поступающие из 
различных районов Башкирии, отмечают высокую заісорешгость семенной пше
ницы и овса, полученных из Госхлебфонда. Сертификаты на семенное зерно не 
«оответствуют действительному его качеству. Несмотря на требования Башкооп- 
хлебсоюза, пшеница и овес отпущены из элеваторов без проверки всхожести.
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Раевский элеватор в менее «схожую пшеницу подмешал высоко всхожую, 
вследствие чего качество пшеницы вообще понизилось.

Пшеница поступала средней натурой, в обмен же колхозы и крестьяне пред
лагают более натуристую, менее сорную пшеницу, что создает недоразумения с 
посевщиками.

Кроме того, Союзхлеб сообщил, что 5 тыс. центнеров семенной пшеницы 
госхлебфонда, предназначенные к  отгрузке, но своей всхожести оказались непри
годными для посева, между тем некоторые колхозы и объединения уже сдали рядо
вое зерно, в ожидании сортового. В связи с этим, Башкоопхлебсоюз распорядился 
приступить к  триерованию всего семенного материала, полученного из госхлеб
фонда, возбудив также вопрос об отпуске населению рядовой улучшенной пше
ницы в количестве 3— 5 тыс. центнеров. Пшеница эта в Союзхлебе имеется.

Хлебоцентр возбудил перед Согознаркомторгом ходатайство: 1) о выдаче для 
целей контрактации Башкоопхлебсоюзу 5 тыс. центнеров рядовой улучшенной 
пшеницы, 2) об отмене распоряжения о возмещении разницы но обмену деньгами, 
ввиду низкого качества отпускаемой на посев сортовой пшеницы и 3) о рассле
довании небрежного отношения к  сортовому зерпу на элеваторах Союзхлеба.

Сызранский округ Ср. Волжской обл. сортовыми семенами обеспечен на 
все сто проц. К  22 марта на местах было ужо 80 процентов пшеницы, 70 процен
тов овса. К  22— 26 марта должно было поступить на места и все остальное коли
чество семян.

МАШИНОСНАБЖЕНИЕ.

Обеспечение прицепным инвентарем.

Учитывая общий недостаток запасных частей и прицепного инвентаря, не
обходимых для укомплектования тракторных колонн, Хлебоцентр обратился К 
республиканским и областным союзам с.-х. хлебной кооперации с предложением 
принять меры к обеспечению тракторных колонн запасными частями и прицепным 
инвентарем на весь летний период, а также и к  осенней кампании. Союзы своевре
менно должны дать машиноснабженческим организациям своих районов заказы 
на запасные части и прицепной пнвептарь, настаивая перед местными регули
рующими органами о выполнении этих заказов в порядке первоочередности. 
Отпускаемые запасные части должны немедлеппо распределяться по колоннам. 
В случае же невозможности полностью удовлетворить заявки за счет местных 
ресурсов, необходимо поставить об этом в известность Хлебоцентр.

•

Равняйтесь по мастерской Бейсуг.

Несмотря на плохое оборудование помещения, тракторная мастерская в 
селе Бейсуг, Кубанского округа, работает весьма успешно, при наличии трех 
мастеров.

С 11 декабря 1928 года по 11 марта 1929 года выпущено с капитального 
ремонта: тракторов— 37, буккеров— 23, садилок— 5, борон— 24.

К  весепнему севу мастерская предполагает отремонтировать еще 9 трак
торов и ряд других машин.

Бойко.

Показательные районы.

В своем письме коопхлебсоюзу Центр.-Черноз. области Хлебоцентр копста- 
тирует крайне неудовлетворительное качество работы, проводимой в показатель
ных районах Тамбовского округа.

Недочеты эти выявились в следующих направлениях: 1) в крайне замед
ленном темпе выполнения планов контрактации сортовых посевов; 2) в реальной
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угрозе выполнению планов контрактации сортовых посевов и использованию сор
товых семян для посева и 3) неудовлетворительной постановке дела создания 
крупных и сплошных массивов нри контрактации сортовых посевов.

Особенно остро обстоит дело образования крупных и сплошных массивов, 
таі; как неправильная их организация приведет к подрыву хозяйственного инте
реса посевщиков, ввиду возможного засорения посевов.

читыван все это, Хлебоцентр предложил кооихлебсоюзу области: проверить 
работу по контрактации сортовых посевов по всем районам и звеньям системы 
< -х. хлебном кооперации; проверить списки лиц, на которых возложена персо
нальная ответственность по контрактации сортовых посевов п. в случае неудо
влетворительности их, заменить другими, а при наличии халатности или злого 
умысла в отношении невыполнения или извращения данных директив— налагать 
изыскания.

Премии за работу по посевкампании.

Правлением Нижно-Волжского краевого коопілебсоюза организован конкурс, 
для коопхлебов Нижне-Волжского края за лучшее проведение весенней посевной 
кампании.

Фонд для премирования определен в 35.000 рублей. Средства для этого 
фонда выделены из оощнх отчислений для всей системы края, предназначенных 
на покрытие орг- и агрорасходов по проведению контрактации.

В конкурсе установлены 2 краевые премии и по 2 премии на каждый округ. 
Сорван краевая премия состоит в первоочередном получении премированным 

районом тракторной колонны; вторая краевая премия— премирование сложными 
машинами.

Окружные премии состоят из денежных ассигнований в основные капиталы 
коопхлебов: размер первой премии установлен в 2.000 рублей, второй— 1.500 руб.

Конкурсный комитет составляется из представителей краевых организаций.

і а  темы дня.

Крестьянские письма и общественность.
БОРЬБА ЗА УРОЖАЙ.

Борьба за урожай в разгаре. Мероприятия советской власти и партии, на
правленные к  поднятию урожайности, докатившись до деревни, столкнулись г 
творческим трудовым энтузиазмом крестьянства и всей советской общественности 
и слились в общем мощном русле. Эта под’емная волна захватила и увлекла 
прежде всего молодежь— комсомольские организации.

Из Казакстана пишут:
«Комсомол п р и ступ и л -к  первым боям за урожай, приняв на себя 

ооязатсльство пронести контрактацию в размере но менее 25 процентов 
плана с.-х. хлеоной кооперации. В первую очередь контрактуются, на ос
нове оезавансовой контрактации, комсомольские посевы н посевы шкоч 
крестьянской молодежи. Н округах комсомольскими организациями про- 
ьодены собрания граждан. Приняты постановления об очистке зерна и 
обязательном его протравлении. В Кзыл-Орда состоялась комсомольская 
демонстрация под лозунгом: «-За урожай». ІІо  инициативе комсомольских 
организации проводится_сбор средств на организацию тракторной колон
ны «Даешь урожай», К этому долу привлечена местная пресса Сбор 
средств среди комсомольцев протекает успешно».
Не менее активно выступил в борьбе за'урожай комсомол Уральской обла

сти, ( отин комсомольских организаций, тысячи деревенских ячеек, десятки ты 
сяч комсомольцев н молодых крестьян вступили в соревнование за лучший резуль
тат похода. Окружной комитет ВЛКСМ г. Соликамска постановил отчислить 'для
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организации тракторной колонны однодневный заработок. Рабочая молодежь Кур
и н а  последовала этому примеру и провела ряд субботников для организации
тракторных колонн.

В Мензелинске общее собрание членов товарищества «Красный посевщик» 
п о с т а н о в и л о  приветствовать все мероприятия советской власти в области подня
тия промышленности и сельского хозяйства, в том числе и контрактацию посевов, 
как меру отвечающую интересам государства и самого крестьянства. Іоварище- 
с/гво решило также провести на своих полях агроминимум и расширить посевную 
площадь не менее чем на 12 процентов.

КАК НЕ НУЖНО РАЗ’ЯСНЯТЬ О КОНТРАКТАЦИИ.

«Крестьянская газета», издаваемая в городе Свердловске Орал) помещает 
в номере от 8 марта с. г. следующую заметку:

«Новые способы контрактации.

К  этому посеву коопсоюзхлеб разработал новые способы контрак
тации хлеба. Отмечается эта контрактация от обыкновенной, применяв
шейся раньше тем, что при заключении ее крестьянину не даются авансы. 
При сдаче же хлеба эти авансы заменяет особая процентность, насчиты
ваемая на качество хлеба. Если крестьянин сдает осенью хлео, то за 
выполнение сроков сдачи ему представляется 5 процентов накидки, за 
посев сортовым материалом от 10 до 15 процентов, за сдачу хлеба в коли
честве не менее 9 тонн—3 процента».
Как видно, в этой заметке идет речь о безаваисовой контрактации, которая 

вовсе не является каким-то «новым способом, изобретенным коопхлебсоюзом»... 
И отношении условий безаваисовой контрактации все перепутано с начала до 
конца...

Никаких процентов при сдаче хлеба при оезавансовой контрактации пе 
установлено. Инструкцией Наркомторга установлены доплаты: а) за срочность в 
размере 5 коп. (а не 5 процентов) с 16 килограмм за сдачу зерна пе позднее 
2 месяцев со дня начала уборки урожая; б) за иартионность, если партии сда
ваемого зерна не менее 83 центнеров,— 3 копейки с каждого центнера и, в слу
чае, если партия зерна не менее вагона,— 4 кои. с каждого центнера, в) за сорт
ность— 10— 15 процентов с цены.

Как видно из этого, цифры, сообщаемые в замётке, ничего ооіцего не имеют 
с положениями, устанавливаемыми инструкцией Наркомторга.

В то время когда основное внимание сосредоточено на оезавансовой кон
трактации. на широкой популяризации выгод и условий безаваисовой контракта
ции, к чему в первую очередь должна привлекаться местная печать, заметки, 
подобно помещенной в «Крестьянской 1 азоте», могут птти только во вред кон
трактации.

НУЖНА ЛИ ТРАКТОРНАЯ КОЛОННА В ЕЛЕЦКОМ ОКРУГЕ.

По постановлению елецких окружных организаций (Центр. - Черноземной 
области), в Измайловском районе предположено организовать тракторную колонну, 
так как до ВО процентов крестьянских хозяйств района являются безлошадными, а, 
до 50 процентов всех хозяйств не имеют никакого инвентаря.

Т. Титков приводит ряд любопытных данных, характеризующих экономику 
данного района. Считая создание колонны нецелесообразным, он пишет:

«Значительная часть населения (70—80 процентов) занимается к у 
старными к  отхожим промыслами, и поэтому трудно договариваться с 
ним о контрактации и агроминимуме. Далее серьезным препятствием 
являются:, слабая обеспеченность крестьянских хозяйств пахотной землей 
(в среднем на едока приходится всего 0,87 гектара), значительное расстоя
ние предполагаемого массива от ж. д. станции (25 километров), отсут-
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ствие колхозов, изношенность тракторов (до 40 -45  процентов) г м т »  . « 
оперированность населения (насчитывается) всего 7 посевных т м а п .! ' 
ществ, об едшіяющих 200 хозяйств и т. ^  т 9ваРн-

..япвт |!се это приводу автора письма к  выводу, что даже при наличии больших 
капитальных вложений, тракторная колонна в Измайловском районе значительно 
хозяйственного эффекта не даст. Колонны следует создавать при более блат 
приятных экономических условиях, и притом в тех районах, где имеется налицо 
и возможность привлечения средств самого населения. Ц

1 О. Б. А.

За  поднятие масличных культур.
(Соглашение Хлебоцентра с Масложирсиндикатом).

и . ь і Г ™  генеРального Договора от 5 февраля 1929 г. между Хлебоцентром 
Масложирсиндикатом заключено следующее соглашение:

1. Хлебоцентр организует через свою систему проведение в жизнь на 
основе контрактации, агромероириятий, имеющих целью: улучшение производства

г Г С " с т ДС0ЛПе'ШИКа’ П0ВЫШвНИе УР°жайности этоі? культуры I  усиление

2. Намечаемая к осуществлению Хлебоцентром система агромегюнпиятий

Г Г / Ж Г , 1 « ииу тшж"т » *  »• л - Э Т Е Яутверждено 1НУ ІСФСІ и составляет с настоящим соглашением одно целое
6. Па выполнение указанных в и. 2 агромероириятий Масложирсиншкат

от Ь /П Ш Э  г°°РѵбГС?00И()/)0 1Г 8 гене^ального Догогора Хлебоцентра с МЖС от 
^  І9 І , )  г ’ 1 У6- о,,0'00°  (пятьсот тысяч руб.), каковые подлежат израсходо

ванию в соответствии со сводной сметой, приложенной к сему соглашению за 
Хи 2, составляющей с ним одно целое.

Хлебоцентру предоставляется право в пределах общей сѵммы ассигнований 
производить переброску Сумм с одного раздела приложенной “ сметы в другой 
гЛ н т Же П3 гДН0Г° раГ,0ІІа и ДРУГОЙ, но с тем, однако, чтобы переброски эти нред- 
ппевпшаля 9П ?  сгогласотшы с МЖСнндикатом, и чтобы сумма перебросок не 
район У ассигнования на данный раздел сметы или на данный

Расходование средств кооперативной сетью на нужды, не предусмотренные 
сметой, не по прямому назначению и переброска сумм из одного раздела в другой

ш - г т и І Г 1'! Й а “  ДРГ 0Й бСЗ согласия МЖС> дает право Масложирсиндикату 
прекратить дальнейшее финансирование указанных в настоящем соглашении 
мероприятий, и в этом случае Хлебоцентр обязан вернуть синдикату все суммы 

116 І! соответствии 00 сметой, что не освобождает Хлебоцентр 
сѳгГ соглашенияТіе Представить 0ТЧѲТЬІ и сведения, предусмотренные п. і

тий и 4г'м1тДЛТ Т , ! п  “  С6МУ С0Глашѳниі0’ за № 1 и 2 (перечень агромероприя- 
і ш г „ ™ Г : 1 Н| Х Г ШаеТСЯ ЦИМ м е р о п р и я т и й  и агропомощи вообще но 
м іГ т  і я г Г  п і  кооперация вне зависимости от контрактации про-

Г ^ Г Л ^ н ы 0 меР0ПРИЯТ1Ш и агрономощь за свой счет и с иомощыо 
ппияттій ІХ аіП ПѲРС0Нма’ чем’ вне зависимости от проведения меро-
ие^нідает расіш,реш программе, никаких сумм, к{>оме указанных в п. 3, МЖС

5. Во изменение п. 8 договора МЖС с Хлебоцентром от 5/И 1929 г  сѵммы 
прщіитаюншеся Хлебоцентру в силу настоящего соглашения, подлежат выдаче 
5/И 1929 “  ДИКІШМ Хлѳбоц°птРУ в сроки, указанные в п. 8 договора от

6. Если из ассигнованных МЖС, согласно п. 5 сего договора средств 
окажутся к  концу текущего календарного года неизрасходованные суммы ' то 
таковые засчитываются на следующую кампанию по отдельному соглашению!’
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7 ТІприѵсмотоенный перечнем работы и сметой агроперсоиал приглашается 
/- чѵж/іѵ Хло5онеіітром я  его системой. Круг обязанностей и порядок отчетности

«і— °* "іістикциё 31 * з' —
*  иаС^ Я О вочіш е^Іиетиые^аш ьш  в израсходованных по сему сомашвшю су»- 

/ш іш пгі технический отчет о произведенной контрактации и меро
приятиях за 1920 календарный год, представляются Хлебоцентром МЖС не позднее

1 ^ Т м м я я р м н д и к а т у  предоставляется право ознакомления и проверяй 
вьшолвения намеченного н іш а  агромереі^иятнй, а также правильности израохо- 
новашш полученных от него средств как в центре, так и на местах.

10 Настоящее соглашение имеет силу ио 1 марта 1930 г.
И ; Настоящее соглашение подписывается сторонами в двух экземплярах,

•хранящихся: первый— в МЖС, второй в Хлебоцентре.

Приложение № 1.

ПЕРЕЧЕНЬ АГРОМЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ СИСТЕМОЙ ХЛЕБНОЙ С.-Х. 
КООПЕРАЦИИ В РАЙОНАХ КОНТРАКТАЦИИ МАСЛИЧНОГО ПОДСОЛНЕЧНИКА.

# (В развитие § 4 договора Хлебоцентра. с Маеаожгарсшвдшитом от 5 /И  1929 ічдо).

I 1) течение предпосевного периода должны быть выявлепы и установлены 
в а й о н ы  контрактации. При установлении районов необходимо учесть интенсив
ность посева масличного подсолнечника в данном райопе, близость завода и пло
шали м а ш га д а о  подсолнечника во вводимом рациональном севообороте.

т  ^  контрактация, через д у ш
чо іжны быть проведены лекции и беседы с контрактующим населением как 
в пе лях ознакомления его с культурой масличного подсолнечника, так и значением 
гонтрактации, условиями договоров и агротехнических требований, обязательных 
пля посевщиков, льготами, предоставленными посевщикам-коитрагентам и т. д.

Одновременно агрономический персонал проводит па местах организацию 
простейших производственных об’единений посевщиков, в целях поднятия хозяй
ственного благосостояния бедняцких и середняцких хозяйств.

Пии чем посевы чистосортными семемами, а где таішвых нет, улучшенными 
местными сортами, должны производиться, по возможности, сплошными массивами.

3 Иоііжна быть: а) выполнена и согласована с земорганамн и маслоіре- 
стами и организована сеть показательных участков, а также установлены их темы 
(по согласованию с опытн. учрежд.). На показательных участках проводятся тольм 
те приемы и способы возделывания, которые установлены опытными станциями 
. опытными полями данного района. Какю -ш бо опыты здесь ни в коем случае не 
ол“ иметл, места Размер показательного участка устанавливается около 

0 26 га- б) разработана н организована сеть прокатно-демонстративных пунктов 
п 'своевременное снабжение их с.-х. орудиями и машинами; в) разработаны и 
согласованы с местными организациями и маслотрестами условия премирования 
лучших посевщиков на конкурсах и выставках на местах; г) установлена спяль 

' с приевенским активом и школами крестьянской молодежи.
4. В смысле агротехнических приемов культуры должны быть проведены, 

і.п,. минимальные, следующие требования (в соответствии с договорами с посев- 
шикамиѴ 1 ) своевременная и надлежащая предпосевная обработка почвы;

должны быть установлены предельные оптимальные сроки посева, при чем на 
проведение ранних посевов должно быть обращено особое внимание; 3) посев 
осязательно должен производиться рядовой; в случае отсутствия рядовой сеялки 
спускается посев иод плуг; разбросной посев ни в коем случае не допускается, 
лл должна быть соблюдена необходимая площадь питания; о) прорывка должна 
быть произведена два раза: первая— при формировании 2-й пары листьев, на рас
стояние 14— 18 сант., вторая —  при формировании 4-й пары, на полное рас-
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стояние; 6) должны быть произведены дне полки с мотыженном: первая— одно
временно с первым прореживанием, вторая — до начала образования корзинок; 
. )  не допускать следования масличного подсолнечника по подсолнечнику ранее 
;> лет; должны быть приняты меры к введению рациональных севооборотов, 
принятых местными земорганамн; 8) должно быть своевременно проверено каче
ство носевматериала и организована его очистка; 9) должна быть произведена 
своевременная п правильная уборка и обмолот подсолнечника, избегая при уборке 
складывания его на землю, во избежание увеличения влажности; 10) должно 
быть организовано наблюдение за посевами н сравнение результатов посева сор
товыми семенами н применения указанных технических приемов с обычными 
крестьянскими ^контрактованными посевами.

"Все указанные мероприятия, перечень которых является примерным, в 
особенности в смысле установления определенных норм (время и глубина вспаш
ки, сроки посева, высев площади питания и т. д.) должны быть основаны на дан
ных местных опытных учреждений и обязательно согласованы с земорганамн н 
маслотрестами.

1 Приложение Л» 2.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СВОДНОЙ СМЕТЕ.

Финансирование агромероприятай (приглашение снецперсонала, органнза- 
ния показательных участков, прокатных пунктов и т. д.) выразится в сумме 
<>00.000 ' руб., каковые ориентировочно распределяются следующим образом:

Спецперсонал.

I. Содержание специалиста в агропронзводственном отделе Хлебоцентра
слагается из следующего: зарплата 250 x  12 —  3.000 р., начисление 20' , __
<>00 р., суточные н раз'ездные— 1.000 р., итого 4.600 р.

2. На «держание о краевых (областных) специалистов в краевых (ъблаіт- 
ш .і\) 'С .-х . союзах ассишуегея 15.185 руб. из .расчета да 1 .специалиста: зар- 
плнтя 22о X  9 м. —  2.025 р., начисление 2 0 / г — 405 р., суточные п і><кГе.м- 
ііые— 607 р., итого— 3.037 р.

3. Агроотделам республиканских союзов хлебной с.-х. кооперации Татрес- 
публпки п Казакстана для погашения расходов, связанных с работам   маслич
ному подсолнечнику, ассигнуется 3.000 р. из расчета: Татреспѵблнке— 1 500 и 
И Казакстану— 1.500 р. 1'

4. На содержание 54 окружных_ специалистов в окружных союзах хлеб- 
нон с.-х. кооперации ассигнуется 145.800 р. из расчета на I специалиста: 
зарплата 175 р. X  9— 1.575 р., начисление 20% — 315 р., суточные и назем
ные-— 810 р., итого— 2.700 руб.

5. На содержание 171 практиканта в коопхлебах ассигнуется 179.550 рѵб. 
из расчета на 1 практиканта, зарплата 7о р. X  7 м.— 525 р., начисление 20' , -  - 
105 р., раз’ездные— 370 р., спецодежда— 50 р.. итого— 1.050 руб.

6. На организацию 885 показательных участков ассигнуется 9.735 р. Рас
ходы на один показательный участок но культуре масличного подсолнуха, слагается 
нз следующего: 1) стоимость семян— 1 р.. 2) стоимость работы и прокат с.-х. ин
вентаря: а) пахота— 2 р! 50 к., б) бороньба и посев— 2 р. 50 к., в) полка и пр.—
4 р. 50 к., г) сбор, молотьба и сортировка— 3 р. 50 к., итого 14 рублей.

Гак как рабочая си,на должна быть оплачена из расчета 75' ,' . то расход 
на_ участок выразится в сумме И р., что и дает общую сѵмму ассигнования 
9.735 р. =  885 X  11 руб.

7. На организацию 59 демонстративных прокатных машинных пунктов но 
расчету 1 пункт на округ, ассигнуется 77.880 руб/Стоимость оборудования одного 
прокатного пункта— 1.320 руб. Состав пункта: 1 *
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I )  сеялки 4 Х  І0 5 — 420 руб., 2) молотилка спец. 1 X  150— 150 р.,
3) конный планет 5 X 2 5  р.— 125 р., 4) ручной 1 0 X 8 ,5  р. 85 р., 5) дисьо- 
кая борона 2 X  60 р. — 120 р., <>) веялка-сортировка 3 X  54,5 р. —  163 р. 50 в.,
7) безмен Бернтпна или весы Сальтерса 1 X  20 р. —  20 р., 8) рулетка I X  
X  10 5 р . 16 р. 50 к., 9) 20% на разн. расх. 220 р., всего 1.320 руб.

П р и м е ч а н и е .  1. Приобретение с.-х. машин для прокатных пунк
тов производится на месте окрсоюзами за исключением молотилок, которыми 
пункты будут снабжены в централизованном порядке.

П р и м е ч а н и е  2. Покупка с.-х. машин, не поименованных в вы
шеприведенном списке, за счет средств Масложирсиндиката не допускается.
8. На оборудование 54 агрокабинетов, но одному. агрокабинету на округ 

при окружном специалисте, ассигнуется 18.792 руб. Стоимость оборудования
одного аігрокабинета —  348 р. из расчета.

1) проекционный фонарь 170 руб., 2) наглядные пособия (коллекция вре
дителей, гербарии и т. д.) 30 руб., 3) литература 60 руб., 4)^ диапозитивы 
60 руб., 5) весы 20 руб., рулетка 16 руб., 7) 10%  расходов 31 руо.

П р и м е ч а н и е .  Ввиду отсутствия на местах спецоборудования 
агрокабинетов, таковое закупается в централизованном порядке в -Москве.
9. На премирование выдающихся посевщиков ассигнуется 41.000 р. Пре

мии будут выдаваться осенью (по выявлении результатов обследования) на с.-х. 
выставках и конкурсах исключительно натурой (с.-х. машинами и орудиями) 
только тем посевщикам, которые полностью выполнят весь агроминимум, тре
буемый договором.

В случае надобности на премирование могут быть израсходованы (в зави
симости от местных условий) также средства, ассигнованные на организацию
показательных участков.

Условия премирования будут разработаны дополнительно.
10. На распространение литературы, печатание листовок, брошюр и т, д. 

ассигнуется 4.458 рублей. Всего 500.000 рублей.

і Приложение №  3.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АГРОПЕРСОНАЛА ХЛЕБНОЙ С.-Х. КООПЕРАЦИИ ПО РАБОТЕ 
С МАСЛИЧНЫМ ПОДСОЛНЕЧНИКОМ В РАЙОНЕ КОНТРАКТАЦИИ ЕГО.

1. Краевые (областные), окружные союзы хлебной с.-х. кооперации, в це
лях улучшения производства масличного подсолнечника, повышения его урожай
ности, увеличения товарной продукции, укрепления существующей сети произ
водственных об’единеннй и колхозов и их дальнейшей организации, приглашают 
агрономов с соответствующей квалификацией. В помощь окружным специалистам 
па местах приглашаются техники.

11. Агроперсонал работает исключительно по культуре масличного подсол
нечника но планам и заданиям хлебной с.-х. кооперации, согласованным с зем
органамн и Масложнрснндикатом.

III. Основная работа край- и окрагроперсонала протекает па местах работ. 
Исходя из этого, в смету введены расходы на раз’еэды і*> 80 руб. на каждого 
агронома. Кроме прочих раз’ездов, в обязанности крайагроиома входит обязательное 
посещение каждого окрцентра, ведущего контрактацию, а окрагроиома— каждого 
селения, где ведется контрактация.

IV. п круг обязанностей краевых (областных) специалистов входит:
I)  выявление іі установление районов контрактации; 2) составление краевых 
(областных) планов работ по масличному подсолнечнику и согласование их с 
земорганамн, опытными станциями и маслотрестами (по контрактации, но раз
витию сырьевой базы, по организации выставок, подготовке к конкурсу, но пре
мированию н т. д.); 3}- организация выставок, конкурсов, разработка вопросов:
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сети показательных участков, прокатных пунктов, своевременное снабжение их 
машинами и  т. д.; оргашшцюя алронабииеахю при окружных специалистах.

Ѵ‘. Участие в совещаниях как в краевых (областных) окружных, так и нри 
Хлебоцентре и НКЗ.

VI- Руководство, наблюдение и контроль над работой специалистов на 
местах.

ѴН. Участие в местной печати по всем вопросам, связанным с улучше
нием производства масличного подсолнечника и т. д.

V III. Краевые (областные) специалисты, а в Татресиублике и Казакстане—  
агроотделы соответствующих республиканских союзов, обязаны ежемесячно, не 
позднее каждого 25 числа следующего месяца представлять Хлебоцентру (в 
копии Маеложирсиндикату п Маслотресту) отчет о проведенной в крае (области) 
работе за предыдущий месяц, а 1 июля 1929 г., по окончании посевной кампании 
н :І января 1930 г. представляют вместо месячных сводные отчеты по в'сей ра
боте по масличному подсолнечнику.

IX. Общее руководство и технический инструктаж краевых (областных) 
специалистов и агроотделов соответствующих республиканских союзов Татрес- 
публжи-и Казахстана осуществляет агропршзводствоиный Отдел Хлебоцептра-

В круг обязанностей окружных специалистов входит:
1) Участие в составлении окружных планов по масличному подсолнечнику 

(но контрактации, по развитию сырьевой базы, по премированию и т. д.), согла
сование их с соответствующими окружными земельными и другими организа
циями, опытными станциями, увязка в работе с деревенским активом и школами 
крестьянской молодежи.

2) Подготовка техников и их инструктаж, наблюдение и контроль с выездом 
на места, над работой техников, а также и агрономов коопхлеба в области работы 
их ио контрактации масличного подсолнечника и осуществление агромероириятий.

3) Общее руководство работой специальных прокатных пунктов и увязка 
их с другими прокатными пунктами, наблюдение за своевременным снабжением 
их машинами и полным их использованием; руководство организацией показа
тельных участков, которые, как общее правило, должны закладываться среди 
кооперативных посевщиков и колхозов сплошными посевами, организация выста
вок, конкурсов, распределение премиальных средств и т. д.

4) Проведение лекций и бесед с населением в районах контрактации мас
личного подсолнечника, при чем лекции и беседы должны заключать в себе не 
только популяризацию рациональных приемов агротехники, но и пропаганду рас
ширения посева масличного подсолнечника. Окружные специалисты обязаны также 
участвовать в с.-х. курсах, организуемых как хлебной с.-х. кооперацией, так и 
земорганами но культуре масличного подсолнечника.

5) Участие в местной печати по всем вопросам культуры масличного под
солнечника.

6) Выполнение через техников заданий по сбору материалов для Стазра и 
опытных станций.

7) Окружные специалисты обязаны ежемесячно, не позднее 15-го числа 
каждого следующего месяца, представлять краевому (областному) специалисту 
или агроотделу соответствующих республиканских союзов Татреспублики и Ка- 
закстана отчеты. В отчетах должны быть подробно указаны все проводимые агро- 
мероприятия, а также сведения о состоянии посевов, появлении вредителей и 
мерах борьбы с ними, о видах на урожай, данные экспертных комиссий и т. д.

Для непосредственного проведения в районах контрактации агротехнических 
мероприятий (см. приложение № 1) и для осуществления агротехнического над
зора в помощь окружному специалисту приглашаются окружными с.-х. союзами 
сроком на 7 месяцев техники, которые направляются в соответствующие кооп
хлебы и ведут работу в отведенном им районе но заданиям и указаниям окружных

№ 14—15 Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  Х Л Е Б О Ц Е Н Т Р А

специалистов и агрономов коопхлеба. В круг обязанностей районных техников 
входит:

1) Организация показательных участков (наблюдение за ними, учет ре
зультатов); заведывание прокатными пунктами (записи желающих, сдача и 
прием с.-х.’ машин и т. д.); выявление актива среди посевщиков-контрактантов 
для премирования и привлечения их к  вспомогательной работе в виде института 
агроуполномоченных; проведение бесед с населением с демонстрацией результатов
показательных участков, и т. д.

2) Непосредственное наблюдение и руководство за проведением нри кон
трактации в жизнь всех агротехнических приемов, вытекающих из договора с 
посевщиками.

3) Представление через коопхлеб окружному специалисту два раза в ме
сяц к  5-му и к 20-му числу подробных отчетов о всей проделанной на местах 
работе (за каждые пятнадцать дней).

А гроном ическое  обслуживание бобовых культур.

Предмет обслуживания.

§ 1. Агрообслуживанию подлежат посевы зерновых бобовых культур,
контрактуемые:'

а) в плановом порядке для Зерногосторга (в гектарах):

Р а й о н ы Чечевица Горох Фаеодь Всего

Центрально-Черноземн. обл. . 29.000 0.000
-

35.000

Ннжн. П оволжье.................... 23.000 4.000 -
1 1 “

27.000

Средн. Поволжье.................... 1.5.000 3.000
-

18.000

Татреснублика ........................ 1.000 9.000 10.000

Сев. К а в к а з ............................ — — 10.000 10.000

В с е г о .  • • • 68.ООО 22.000 10.000
]

100.000
1

б) во внеплановом порядке на средства Хлебоцентра (ориентировочно):

Р а й о н ы Чечевица Горох Фасоль Всего

Центрально-Черноземн. обл. . 6.500 2.000 1 — - 8.500

Нижи. Поволжье . . . . . . 4.000 1.000 — 5.000

Средн. Поволжье.................... 5.500 1.000 — 6.500

Татреспублика........................ — 1 900 х — 1.900

— 2.000 — Іі О о о

Сев. К а в к а з ........................... — — 1.000 1.000

Ю ж но-В ятский ........................ — 100 — 100

В с е г о .  . . . 16.000 8.000 1.000 25 .ООО
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в) но внеплановом порядке ли. средства Зерімгоошга (ориептщнж ) н Баш- 
республике 5.001) гектаров гороха. 1

Оощая площадь посевов зерновых бобовых, подлежащая агрообслуживанню 
определяется:

Р а й о и ы | Чечевица, Горох Фасоль Всего

Централыю-Черноземн. обл.. 35.500 8.000 43.500

Нижн. Поволжье . . . . . . 27.000 5.000 — 32.000

Средн. Поволжье.................... 20.500 4.000 — 24.500

Татреспублики ........................ 1.000 10.900 11.900

Сев. Кавказ ............................ — 11.ООО “11 .ООО

Сибирь ................................ . —' I 2.000 — 2.000

Башреспублнка ................ 5 .ООО : о. ООО

Ю ж но-В ятский........................ ю о _ 100

В с е г о  . . . . 84.000 35.000 11.ООО 130.ООО

П р и м е ч а н и е .  Площадь внеплановой контрактации указана ориен
тировочно. Площадь безавансовой контрактации не указывается.

8 2. Указанная в 8 1 площадь в 130.000 гектаров может быть изменена 
?! ту ііл іі другую сторону в зависимости от тех или иных благоприятных условий 
для проведения внеплановой авансовой и безавансовой контрактации.

Общее положение.

•!. Агрообслужнванпе посевов зерновых ообовых, контрактуемых н по
рядке плановом, внеплановом и безавансовой, осуществляется системой хлебной 
С.-х. кооперации через посредство своего агроперсонала и под общим наблюде
нием и руководством Наркомзема и его земорганов, на основе утверждаемого 
последним плана работ п сметы.

_ ■ § 4. В целях более полного агрообслуживниия законтрактованных Посевов 
ооооных, система хлеоной с.-х. кооперации выделяет специальный агроперсонал 
для специального агрообслуживания посевов зерновых бобовых.

§ 5. Задачей специального' агроперсонала мебной с.-х. кооперации является 
непосредственное агрообслужнванпе хозяйств, связанных договором по контрак
тации у них посевов бобовых.

Я 0. Настоящее положение и порядок по агроцбслуживанню законтракто
ванных посевов зерновых бобовых являются обязательными щи всех организаций, 
для которых контрактуются означенные посевы.

Задача и план работ.

і. < пецнальный агроперсопал хлебной .с.-х. кооперации основной задачей 
навит непосредственное обслуживание посевщика в агроироизводствениом отно
шении, а именно:

а) и соответствии с проявляемыми агротехникой в культуре бобовых тре
бованиями ставит наблюдение и руководство над проведением зяблевой вспашки 
предпосевной оораооткн засева, ухода во время роста, борьбы с вредителями’ 
уооркн урожая, предварительной переработки урожая зерна на семенной, для
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своих нужд, материал и на товарную часть, отчуждаемую из хозяйства; б) со
действие организации специального бобового клина.

$ ’8 Помимо 'заданий но агропроизводственному обслуживанию, специаль
ный агроперсопал- а) принимает ближайшее участие в заключении и оформлении 
іоговоров с посевщиками на контрактацию у них посевов бобовых и проводит 

іггГяснитечыіѵю работу о значении контрактации посевов бобовых культур,
б)’ наблюдает за правильной расценкой качеств сдаваемой ими на ссыпные 
пункты зерновой продукции.

х <) л соответствии с агронроизводствеиной задачей по непосредственном) 
обслуживанию, специальный агроперсонал ставит себе в задачу соответствую
щую оперативно-организационную работу: а) распространение среди посевщиков 
завозимых улучшенных семян бобовых, в целях вытеснения местных выродив
шихся: б) организацию максимального обслуживания посевщиков во время сева 
рядовыми сеялками прокатных пунктов; в) организацию при зернопунктах спе
циального обслуживания по переработке зерна бобовых; г) организацию оорьоы 
с вредителями; д) участие в составлении организационно-хозяйственных планов 
для землеуетроенных и рационализируемых хозяйств; в последнем случае участие 
■преследует цель организации специального зернового бобового «липа, кал; фактора, 
восстанавливающего в хозяйствах зернового направления плодородие почв и 
подымающего общую урожайность полей; е) участие в отборе посевщиков для 
контрактации бобовых, имея в виду в первую очердь обслужить контрактацией 
землеустроенные колхозы, хозяйства, обслуживаемые тракторными колоннами, 
н другие производственные об’единеция, перешедшие на многопольные севообороты, 
предусматривающие бобовый клин; ж) контроль и руководство по проведению и 
усвоению приемщиками ссыпных пунктов с.-х. кооперации, методики качествен
ной приемки и расценки поступающей контрактованной зерновой, бобовой про
екции- наблюдение и руководство за надлежащим подбором оборудования и при

б о р а м и 'означенных ссыпных пунктов, необходимых при приемке и расценке каче
ства бобовой продукции и за надлежащим подбором квалифицированных прием
щиков- а) организация показательных участков; и) проведение бесед, чтении, 
распространение листовок, плакатов и брошюр, участие в проведении курсов и 
выставок.

§ 10. Специальный агроперсопал направляет и увязывает свою работу: 
а) с перспективой возможного развития в данном районе производства зерновых 
бобовых культур, соответствующих агрикультурным требованиям и экономической 
целесообразности, с изучением динамики развития культур бобовых в прошлом и 
состояния этих культур в настоящее время; б) с ближайшими достижениями 
местных опытных с.-х. нолей и станций в нх работах по бобовым культурам; 
специальный агроперсопал. со своей стороны, также ставит перед опытными с.-х. 
нолями и станциями вопросы, связанные с культурой бобовых и требующие науч
ной проверки п проработки.

§ I I .  При переработке регулирующими органами организационно-плановых 
вопросов, связанных с бобовыми культурами, специальный агроперсопал несіѵі 
представительство от хлебной с.-х. кооперации.

Специальный агроперсонал и технические отчеты.

$ 12. Коопхлебом, проводящим контрактацию бобовых па достаточно 
большой площади, приглашается агроном, на которого и возлагается руководство 
но организации специального агрообслуживания контрактуемых посевов бобовых.

В целях большего приближения агрообслуживания к посевщикам. ,в помощь 
к означенному агроному приглашаются несколько техников (плп практикантов), 
с местожительством каждого при с.-х. кредитных товариществах, входящих • в 
район данного коопхлеба.
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Областные коопхлебсоюзы, а также некоторые окружные союзы, в района 
которых развита контрактация бобовых культур, также выделяют специальных 
агрономов, на которых возлагают руководство работами специальных агрономов- 
при коонхлебах.

Работ по специальному агрообслуживаиию контрактуемых бобовых всей 
системы с.-х. кооперации об’едипяется и инструктируется специалистом-агроно- 
мом агропроизводствепного отдела и правления Хлебоцептра и общим руковод
ством правления последнего.

§ 13. Руководство и контроль осуществляются: а) специалистом, состоящим 
при агропроизводственном отделе Хлебоцентра, инструктирующим областных спе
циалистов, а также соответствующих окружных и даже в некоторых случаях 
специалистов, состоящих при коонхлебах; на основе означенной инструкции цен
тра, о учетом местных особенностей областными специалистами, инструктирую
щими окружных специалистов, а также специалистов при коонхлебах и техников, 
наконец, окружными специалистами,. инструктирующими специалистов при кооп- 
хлебах и техников; б) непосредственным обследованием мест специалистами выше
стоящего звена системы; в) совещаниями при областях и при Хлебоцентре спе
циального персонала, вызываемого с мест.

§ 14. Специальный агроперсонал ежемесячно представляет отчет о ходе и 
состоянии контрактации и о своей деятельности соответствующему звену системы 
хлебной с.-х. кооперации. Эти последние информируют вышестоящее звено 
системы с.-х. кооперации, а также соответствующие конторы или филиалы тех 
организаций, для которых проводится контрактация. К представлении отчетности 
весьма важно соблюдать следующие сроки: от техников (или практикантов) и от 
агрономов при коонхлебах отчет о их деятельности за прошедший месяц должен 
поступать в окружное звено не позже как через неделю. ІІоокружпая сводка, 
составленная окружным специалистом, поступает в областное звено с.-х. коопе
рации и в копии местному филиалу Госторга, а также в агропроизводственный 
отдел Хлебоцентра, не позже как через две недели. Пообластпая сводка, обрабо
танная областным специалистом, поступает в Хлебоцентр и  в копии Зѳрноток.- 
торгу ио позже как через 3 недели. 1

Средства.

§ 15. Специальное агрообслуживанио осуществляется Хлебоцентром и его- 
системой в пределах средств, отпускаемых организациям, для которых контрак
туются посевы зерновых бобовых. По договору Хлебоцентра с Зерногосторгом, 
последним передаются Хлебоцентру на расходы по агрообслуживаиию средства из 
расчета 80 коп. на каждый гектар законтрактованных для него посевов зерно
вых бобовых как в плановом, так и во внеплановом порядке. Со своей стороны 
и Хлебоцентр выделяет средства по 80 коп. на каждый гектар контрактуемой 
для Хлебоцентра площади. Таким образом, па расходы по агрообслуживанию
130.000 гектаров контрактуемых в 1929 г. посевов зерповых бобовых средства 
определяются в 104.000 рублей.

Примечание. В случае, если внеплановая контрактация бобовых, 
кроме вышеупомянутых организаций, будет производиться также и 
для других организаций, то установленные порядок и ставка на расходы 
но агрообслуживаиию являются обязательными также и для этих по
следних.
§ 16. На отпускаемые 104.000 руб. средства имеется в виду осуществле

ние агрообслуживания контрактуемых посевов бобовых при помощи специаль
ного агроперсонала. Одпако отпускаемые средства не являются достаточными, 
и па ;щ і средства не представляется возможным развернуть специальное обслу
живание, достаточно приближенное к  посевщикам, а посему, в целях усиления 
специального агроперсонала к  обслуживанию бобовых, привлекается также и весь 
остальной агроперсонал, имеющийся в системе хлебной с.-х. кооперации.
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Смета.

8 17 соответствии с отпускаемыми средствами, намечается следующая 
мтентиповочная общая смета по организации в РСФСР специального агрообслѵ- 
живапия контрактуемых в 1929 г. посевов зерновых бобовых. Смета охватывает 

с. 1/111 и по ЭДН 1929 г., т.-е. (О И М ще„.

Общая ориентировочная смета.

Колич.
лиц

Сумма Всего

1. Агроном-руководитель при областных со
юзах:

Содержание по 225 р. в мес. 2.250 р. 
20% отчислений............................  *"0  •

5 11.250 
2.250 1 
3.000 1

В с е го ................  3.300 р. 16.500

2. Специалисты - агрономы при окруж ны х 
. союзах:

Содержание по 175 р. в мес. 1 -/*?0 Р- 
20% отчислений ................• • • 350 „

4 7.000 
1. 100 •

Всего . . . .  2.600 р. 10.400

3. Специалисты-агрономы при коопхлебах:
Содержание по 150 р. в мес. Р- 

209  ̂ отчислений ............................  ”
7 10.500

2.100
3.150

Всего . . . .  2.250 р. 15.750

4. Техники (или практиканты) при с.-х. кред. 
т-вах или коопхлебах:

Содержание по 75 р. в мес. - 750 р.
20% о т ч ц с л е н и й ............................ 150 „
Раз‘е з д н ы ѳ ........................................ чп ’
ОттеітоттАжца....................................  оо *

42 31.500
6.300
8.400
2.100

Всего . . . .  1.150 р. 48.300

5. Показат. участки 98 ио 15 р. . . . . . .
1.470 1.470

6. Наглядные пособия, приборы и литература:
Для 16 агрономов по 120 р...........................

41 техника по 60 р.....................• . .
N. ' 1.920

2.400 4.380

7. 5% отчислений из суммы 104.000 р. на 
расходы но содержанию при агропроиз- 
иодственном отделе Хлебоцептра специ
ального аппарата, в целях руководства по 
агрообслуживаиию бобовы х........................ 5.200 5.200

8. 10% отчислений в агрофонд из суммы 
в 20.000 р ., отпускаемых Хлебоцентром 
„о  „т^лпГіг-лѵживаиие бобовых.................... || 2.000 2.000

Всего . . . . 58

1
104.000
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В соответствии с площадью контрактуемых каждой областью .посевов бо
бовых, а следовательно, в соответствии с получаемыми та афоравходы сред
ствами, придерживаясь приведенной выше общей сметы, специальная агрооргц- 
низация но обслуживанию бобовых к областном масштабе ориентировочно может 
быть представлена в следующем виде:

Р'а й о н ы
Специалисты 

Облает. | Окружи.
[Коопхлеб Техники

— 1 і

Ііоказат. 
| участки

11,ент. - Черноземн. <>бл.................... 1 2 2 к 32
1 1 1 2 10 22

Средн. П оволжье....................... 1 1 1 1 14
Татреспублики................................ 1 — 1 2 9
Сев. К а в к а з ................................... 1 — — 3 -г !)

Б а ш р е с п у б л н ка ............................ — — 1 11 6

Сибирь .................... .................... ----  і ---- — 1 3

§ 18. По соглашению с главной конторой Зерногосторга н в сответствнн 
с вышеприведенными ориентировочными сметами в первую очередь необходимо 
стремиться провести в жизнь:

’а) выделение при агронроизводственном отделе Хлебоцентра специального 
агронома с возложением на него общего руководства по организации и проведе
нию агрообслуживания контрактуемых в РСФСР посевов зерновых бобовых;

б) выделение при агроотделах краевых (областных, республиканских) союзах 
системы Хлебоцентра— Нижнего Поволжья (Саратов), Северного Кавказа (Ростов- 
Дон), Срецшего Поволжья (Самаіра), ЦЧО (Воронеж) ;и Татреспублики (Казань)—  
по одному специалисту-агроному, с возложением на них руководства по органи
зации и проведению агрообслуживания контрактуемых бобовых в краевом (област
ном, республиканском) масштабе. Вышеуказанные пять областных специалистов 
немедленно приступают к проработке организации специального агрообсл ужи па
пин бобовых в области (в крае, республике), взяв в основу настоящее положение, 
согласованное с Зерногосторгом и утвержденное НКЗ, а также приняв в расчет 
отпускаемые на область средства; в дальнейшем, приняв в расчет также и на
личный агроперсопал, имеющийся у системы хлебной с.-х. кооперации и который, 
согласно § 16, также должен быть привлечен к обслуживанию бобовых культур, 
областной специалист свою проработку согласовывает с окружными союзами и 
-местными филиалами Восторга; вышеуказанное положение об областном спе
циальном агрообслужпвании системой хлебной с.-х. кооперации подлежит утвер
ждению местными органами земуправления;

ів) выделение при окружных союзах сисетмы Хлебоцентра Тамбовском, 
Борисоглебском, Балашовском и Пензенском по одному окружному специалисту 
с возложением на них руководства по организации и проведению агрообсл ужн- 
иаішя контрактуемых бобовых*® окружном масштабе;

г) выделение в показательных районах Тамбовского округа— Инжавииском 
и Ржаксинеком —  по одному специалисту-агроному с возложением на них руко
водства но организации и проведению агрообслуживания контрактуемых, бобовых 
в районном масштабе.

§ 19. Областные п окружные союзы, а также коопхлебы, которые пе охва
тывают контрактацией в предстоящем году достаточно большие площади посевов 
бобовых и не будут в силу этого располагать достаточными средствами к тому. 
чтобы осуществлять агрообслужнванпе бобовых культур через посредство спе
циального агроперсонала, осуществляют агрообслужнванпе исключительно при 
помощи своего универсального агроанпарата.
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§ 20. На основе и в развитие настоящего положения, плана работ и сметы 
по организации системой хлебной с.-х. кооперации специального агрообслужива
ния контрактуемых в 1929 году посевов зерновых бобовых культур и утвер
жденных Наркомземом РСФСР, союзы хлебной с.-х. кооперации по согласованию 
с филиалами Госторга, вносят на утверждение местных земорганов свои локаль
ные проекты но организации специального агрообслуживания посевов бобовых.

Содействие тракторны м  колоннам.
ССУДЫ в  ОСНОВНЫЕ КАПИТАЛЫ КООПХЛЕБОВ, ПРИ КОТОРЫХ СОЗДАЮТСЯ 

I ТРАКТОРНЫЕ КОЛОННЫ.

В целях хозяйственной устойчивости коопхлебов, при которых организуются 
•тракторные колонны и для подведения под пх работу прочной финансовой базы, 
правлением Хлебоцентра принято решение о выдаче ссуды в основные капиталы 
этих коопхлебов по 5.000 рублей, с погашением ссуды равными частями в тече
ние четырех лет.

В настоящее время ссуды в основные капиталы проведены по следующим 
ксшхлебам: 1) но Северному Кавказу —  8 коопхлебам (Азовскому, Аполлонскому, 
Ревизиискому, Усть-Лабппскому, Гречишинскому, Курегановскому, Суворовскому 
и одному но указанию Севкавхлебсоюза); 2) по Центрально-Черноземной области—  
9 коопхлебам (Июкавинскому, Таловскому, Охочевскому, Змеевскому, Прохоров- 
«скому, Кантемировскому, Курбатовскому, Ржаксинскому и одному но указанию обл- 
иоопхлебсоюза); 3) по Нижне-Волжскому краю— 8 коопхлебам (Самойлюшвому, 
Алексиковскому, Краснокутскому, Баладинскому, Рудняискому, Дергачевскому, 
Балановскому н Аргадинскому); 4) но Средне-Волжской области— 6 коопхлебам 
(Троицкому, Бузулукскому, ІІогрузинскому, Саракташскому, Бугурусланскому и 
Кинѳльскому); 5) но Сибкраю— 3 коопхлебам (Кочепевскому, Шипуповскому и 
Кумендииовскому); 6) в Татреспублике— Чистопольскому коопхлебу; 7) в Крыму—  
2 коопхлебам (Евпаторийскому и одному по указанию Крымсельсоюза) и 8) Ря
занской губернии— Рижскому коопхлебу.

Таким образом, к  5 апреля ссуды в основные капиталы коопхлебов, при 
которых организуются тракторные колоипы, проведены по 38 коопхлебам па 
сумму 190.000 рублей.

При выдаче ссуд коопхлебам на Северном Кавказе, Севкавсельбанк пред’- 
явил требование об обязательном приобретении паев Севкавсельбанка (папр., к  
Суворовскому коопхлебу Терского округа). Считая подобные требования Севкав
сельбанка неправильными, правление Севкавсельбанка настаивает перед банком 
об их отмене и обратилось к Хлебоцентру с ходатайством урегулировать этот 
вопрос с правлением Россельбанка.

И Н С Т Р У К Ц И Я  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРАКТОРНЫХ КОЛОНН.

(Во исполнение постановления Коллегии НКЗ от 5 /П І— 1929 г., пр. ЗУ» И ) .

1. Задачей тракторных колопн является массовое производственное коопе
рирование крестьянства на основе об’единенного использования тяговой силы 
тракторов для полевых работ, поднятия производительности и товарности 
хозяйства.

2. Тракторные колонны организуются государственными органами (совхо
зами) и сельско-хозяйствеииой кооперацией и являются простейшим видом коопе
ративного производственного об’единения. По мере организации крестьянских 
об’единений вокруг колонны и превращения пх в крупное коллективное хозяйство, 
колонны могут быть переданы колхозу.

3. Для всех организуемых колонн государственными органами и производ
ственной системой с.-х. кооперации (хлебной, свекловичной, льняной и т. д.) по
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каждой конкретной колонне, в зависимости от специфических условий сельского* 
хозяйства того или иного района, дается производственная установка колонне и 
организуется сбыт товарной продукции —  путем включения в договор долголетней 
контрактации товарных культур.

4. Тракторная колонна рассматривается как законченный с.-х. агрокомби- 
нат, который проводит все меры как технически агрономического, так и общего 
характера, связанпые с развитием сельского хозяйства на обслуживаемом нм 
земельном массиве, а также разрабатывает, вопросы организации использования 
тракторов.

5. Организация, в ведении которой находится тракторная колонна, заклю
чает договор с уставным посевным товариществом, которое образуется для обслу
живания тракторной колонны, прн чем территория этого земельного общества 
землеустраивается сплошным массивом в первую очередь, предпочтительно перед 
прочими землеустроительными работами.

6. 13 интересах цельности сплошного массива, договор тракторной колонны 
с населением распространяется па все категории хозяйств как бедняцко-серед- 
ияцких, так и зажиточных, при чем хозяйства, которые не пожелают входить, 
в об’единение тракторной колонны, должны землеустраиваться за пределами 
сплошного массива.

7. Во главе тракторной колоппы стоит квалифицированный ответственный 
работник начальник колонны, по возможности с агрономическим образованием, 
который составляет организационный план хозяйства, руководит сезонными рабо
тами ц которому технически подчинена колонна в лице заведующего технической 
частью тракторной колонны. Начальник колонны ответственен перед организацией 
в ведении которой находится колонна.

8. Заведывание самими тракторами с точки зрения организации их работ, 
наблюдение за исправным состоянием машин, организация ремонта, снабжение 
нефтетопливом и смазочным материалом, обучение населения работе на машинах 
возлагается на техника-заведующего, имеющего техническое образование. Заве
дующий технической частью колонны (технорук), являясь помощником началь
ника колонны, несет отвётственность за исправное состояние машин, составляю
щих колонну и полное их использование.

9. Оптимальный размер тракторных колонн определяется наименьшей себе
стоимостью полного цикла с.-х. работ, производимых колонной на единицу пло
щади. Минимальным размером тракторной колонны должно считать колонну в 
25 тракторов 10— 20 сил. При этом необходимо стремиться к  созданию по воз
можности более крупных колонн, не распыляя их мелкими отрядами. Наилучшей 
формой доллшо считаться наличие в составе колонн набора тракторов разных 
мощностей.

10. Начальник колонны, совместно с техноруком, при самом активном уча
стии самого крестьянства, составляет производственный план тракторной колонны 
в котором должен быть предусмотрел севооборот, перечислены работы па каждом 
поле, порядок их производства, установление сроков производства этих рабог и 
произведено распределение рабочих дней трактора по месяцам. План согласовы
вается с местным земельным органом.

Примечание. Севооборот устанавливается начальником колонны согла
сованно с местным агрономическим персоналом.
11. Начальником отряда, совместно с техноруком, должна быть составлена 

к  началу с.-х. работ калькуляция себестоимости работ на единицу обрабатывае
мой площади, при чем в калькуляции должен быть учтен расход, связанный с 
организацией и эксплоатацией тракторной колонны.

При расчете расходов должен быть учтен расход: а) по зарплате отряда,
о) по аренде и содержанию помещения, в) процент на затраченный капитал,
г )  стоимость амортизации; д) стоимость эксплоатационных материалов (нефте- 
топлмво, смазочные материалы, инструмент); е) стоимость ремонта (текущего, 
среднего и капитального); ж ) стоимость обслуживающего транспорта (подвозка
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нефтетоплива, рабочей силы, ремонтных средств н т. д.); 3) расход но агромеро
приятия, к  каковому относится стоимость содержания постоянных агрономов н
землеустройства массивов.

На основании данных о себестоимости одного часа работы трактора уста
навливается себестоимость ооработки каждого поля и определяется доля урожая, 
которая должна быть получена колоппоіі в оплату за произведенную работу.

12. Оптимальный размер колонн, с точки зрения земельного массива, дол
жен соответствовать как количеству тракторов, имеющихся в колонне, так и 
реальной возможности кооперирования большого количества разрозненных кре
стьянских дворов с учетом возможности организации использования освобождаю
щейся живой тяговой силы и рабочих рук. При этом необходимо, чтобы па трак
тор было возложено исполнение наиболее тяжелых сельско-хозяйственных рабог 
(нахота, перепашка, уборка, молотьба, лущение и т. д.). Производство лее более 
легких работ (боронование, внутрихозяйственный транспорт, посев) должно быть 
возложено на живую тяговую силу (лошадей и волов). В соответствии с этим, 
размер земельного массива для тракторных колонп должен быть определен с уче
том использования живой тяговой силы.

13. Производительность тракторов должна быть определена не ниже І.эіХ»
рабочих часов в течение года-

14 При составлении организационного плана должно быть учтено количе
ство освобождающихся рабочих рук и предусмотрено введепие на соответствую
щих площадях трудоемких технических культур (свекла, табак, лен, виноград 
и т. д.), или же .введение новых отраслей хозяйства (-садоводство, огородитпество, 
развитие пользовательного животноводства и т. д.) с тем, чтобы возможно боль
шая часть освобождающейся рабочей силы была поглощена этими трудоем
кими отраслями хозяйства.

15. Наряду с введением трудоемких культур и новых отраслей хозяйства, 
доллшо быть предусмотрено развитие строительства индустриальных с.-х. пред
приятий па территории колонн в целях максимального использования товарной 
продукции крестьянства, об’едипенного в колонны, равпо как и окружающего ко
лонны крестьянства.

16. Взаимоотношения колонны с крестьянством регулируются па основании 
специально заключенного договора, в котором доллшы быть предусмотрены оспов- 
пые условия и обязательства, которые принимает на себя колонна по отношепию 
к населению и обязательства паселения по отношепию к  колонне.

17. Договор колонны с населением должен быть заключен на срок не менее 
одного севооборота, при чем в договоре должен быть предусмотрен севооборот с 
установлением очередности культур.

18. В договоре обусловливается предоставление населением потребной 
рабочей силы либо в порядке общей повинности (для массовых работ), либо в 
порядке индивидуальных договоров для работ, связанных с непосредственным об- 
слулсиванием тракторных отрядов. Как общее правило, рабочая сила, в том числе 
и трактористы, во весь период с.-х. работ на протяжении севооборота, должна 
предоставляться тракторной колопне из состава членов крестьянского об’едипе- 
н ия в количестве от каждого двора пропорционально наличному числу работоспо
собных членов без права найма последними.

19. Трактористы набираются из среды самого населения и обучаются упра
влению машинами, нри чем должна быть установлена заинтересованность в повы
шении производительности труда тракториста путем добавочной оплаты за про
деланную сверх нормы работу.

20. Порядок организации рабочей силы определяется специальной инструк
цией, прилагаемой к  договору и вырабатываемой по взаимному соглашению сто
рон,'с  подробным указанием размера рабочей силы на каждую работу, сроков 
ее поставки и об’ема производительности труда.

21. Расчеты за проделанную тракторной колонной работу производятся в 
порядке отчисления доли от урожая в пределах пе свыше Уз последнего в зависи-

з*
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мости от района, при чем доля эта должна быть согласована с местными земель
ными органами.

22. Вопросы техноіюмощн в тракторной колонне разрешаются путем при
крепления к ним специального инструкторского персонала организации, ведущей 
в данном районе технопомощь. В отношении ремонта и запасных частей трактор
ные колонны должны удовлетворяться г  первую очередь.

23. При построении плана развития ремонтных мастерских необходима 
организация последних прежде всего в районах расположения тракторных колонн.

24. План финансирования организации тракторных колопп должен бази
роваться:

1) на кредитах, отпускаемых для трактороснабжепия па покупку тракто
ров, прицепного инвентаря И запасных частей;

2) на вложении средств самого населения и тех организаций, в ведении 
которых колоипа находится.

Кредит иа покупку тракторов, прицепного инвентаря и запасных частей 
отпускается по общему плану кредитования трактороснабжепия па условиях, оди
наковых с отпуском тракторов, прицепного инвентаря и запасных частей для 
коллективов с преобладающим бедняцким составом.

Влозкения населения и организаций должны быть в основном направлены 
на оборотные средства тракторных колонн и учтены в финансовых планах 
последних. Член Коллегии НКЗ, нач. УСХ Квиринг.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАКТОРНЫХ КОЛОНН ГОРЮЧИМ.

Согласно письму Хлебоцентра от 27/ІІ 1929 г. № 0/376, в целях своевре
менного исходатайствования тракторпыми колоннами свидетельств и талонных 
книжек на безакцизпое получение нефтепродуктов с нефтескладов для производ
ства при помощи тракторов сельско-хозяйственных работ, тракторные колоппы 
обязаны составить заявление в 2 экземплярах на потребное им количество нефте
продуктов, с указанием в них: а) местонахождения и почтового адреса трактор
ной колоппы (или отряда); б) количества тракторов, работающих в хозяйстве, 
с указанием системы каждого трактора; в) подробного перечня предположенных к 
выполнению тракторами сельско-хозяйствеипых работ, работ по ирригации и на 
полях орошения; числа курсантов на тракторных курсах и продолжитель
ность занятий; г) количество нефтепродуктов, необходимых для выполнепия 
предположенных работ, отдельно керосину, бензина и смазочных масел в соответ
ствии с установленными нормами; д) период времени, на который испрашивается 
разрешение на пользование нефтепродуктами со сложением акциза.

Заявления эти должны быть заведены одним из нюкеперечисленпых учре
ждений: губ., окр., уземуправлениями, земельными органами при райволиспол- 
комах, сельсоветами или районными агрономами.

Заверенные заявления подаются тракторными колоннами губ., окрфинотде- 
лам или инспекторам по косвенным налогам, которые выдают свидетельства 
с талонными книжками на право получения нефтепродуктов со сложением акциза. 
При выдаче свидетельств взыскивается заготовительпая стоимость талонных 
книжек.

Свидетельства с талонными книжками доллшы быть выданы губ., окрфинот- 
дѳлами или инспекторами но косвенным налогам не позже трех дней со дня 
подачи им заявлений.

Для более подробного ознакомления и для срочного составления колоннами 
заявлений на нефтепродукты, рекомендуем облкоопхлебсоюзам приобрести 
Л'Ь 6 (373) «Известия Иаркомфина СССР» за ноябрь 1928 г. и разослать его по 
тракторным колоннам для их ознакомления и руководства со следующими рас- 
поряжениями:

1) с постановлением Совета Труда и Обороны от 28 сентября 1928 г. 
о порядке отпуска нефтепродуктов для тракторов, работающих в сельском хо-
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зяйстве; 2) с циркуляром Народного Комиссариата Финансов Союза ССР от 
31 октября 1928 г. за № 80 и 3) с правилами, опубликованными госналогом 
в этом же номере «Известий», о порядке отпуска нефтепродуктов со сложением 
акциза для тракторов, работающих в сельском хозяйстве (ст. 150— 155 № 6 
(373) «Известий Наркомфина СССР» за ноябрь 1928 год).

Места (тракторные колонны) должны немедленно получить свидетельства 
и талонные книжки в количестве, соответствующем числу отрядов тракторных ко
лонн для того, чтобы каждый отряд тракторной колонны имел отдельную 
талонную книжку и независимо от других отрядов получал нефтепродукты.

Предупреждаем, что наличие одной талонной книжки в тракторной колонне 
может вызвать простой тракторов из-за несвоевременной доставки нефтепродук
тов на место работы тракторов, что совершенно недопустимо.^

Одновременно просим облкоопхлебсоюзы, крайкоопхлебсоюзы, окркоопхлеб- 
союзы и коопхлебсоюзы принять срочные меры, под их ответственностью, к  свое
временной заготовке тракторными колоннами нефтепродуктов для производства 
весенней посевной кампании и, ни в коем случае, не допускать простоя тракторов 
в тракторных колоннах в течение всего 1929 года из-за недостатка нефте
продуктов.1 і !

По вопросу о снабжении тракторных колонн нефтепродуктами, нами до
стигнуто с Нефтесиндикатом следующее соглашение:

1. Конторы и отделепия нефтеснндиката на местах обеспечивают своевре
менное снабжение нефтепродуктами тракторных колонн системы хлебной коопе
рации, без наложения акциза в пределах норм (использования нефтепродуктов), 
установленных постановлением СТО от 28 сентября 1928 года.

Примечание. Нормы отпуска нефтепродуктов без акциза, по отдель-
ным видам работ установлены следующие:

Нормы безакцизного отпуска керо
сина в кг. на 1 гектар при работе 

колесных тракторов

П о ч в а

Тяжелая Средняя Легкая

1. ІІахота целин и залежных земель на
глубину более 35 см......................... ... 70 — —

2. Пахота целин и залежных земель на
глубину от 25 до 35 см и культурных
на глубину более 85 см.............................. 60 45 25

3. Пахота целин и залежных земель на
глубину до 25 с м  и культурны х на гл у 
бину от 25 до 35 с м ...................................................... 50 35 2 0

4. Ііахота культурных земель на глубину
18—25 с м .................................................................................... 37 26 14

5. Пахота культурных земель на глубину
12—18 см..................... • . • ......................... 27 20 12

6 .  Пахота на глубину до 12 см. и лущение 15 11 6

7. Работа дисковыми и пружинными боро
нами и культиваторами ............................ 12 9 5

8. Работа зубовыми боронами, катком и
посев ............................................................... 9 6 4

9. Уборка хлеба и кукурузы  сноповязал
ками ............................................................... 10 к г  на 1 гектар

10. Уборка хлеба катками и сенокосилками ® »  »» »
11. Перевозка: ѳзда с гр узо м .......................... 8 к г  на 10 т/км.

„  порожняком .................... 1 „  і
12. Стационарные работы (молотьба и пр.) . 0,3 к г  на 1 силу в час
13. Для занятая на курсах.............................. 55 к г  на 1 курсанта

Норма бензина не более 2 % от общего количества керосина и .масле не более 
10%, а по пункту 13 бензина не более 5% от общего количества керосина.
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Примечание. Нормы отпуска керосина, указанные выше, для гусенич
ных тракторов уменьшаются на 10%.
2. Сроки кредитования тракторных колонн соглашением установлены так: 

а) на нефтепродукты, отпускаемые для весенпей посевной кампании, уборки и 
обмолота хлебов, в течение сезона 1929 года, расчет производится в течение 
ноября и декабря 1929 года и б) на нефтепродукты, отпускаемые для подготовки 
раннего пара, осеппей посевной кампании и зяблевой вспашки, сроки платежа 
устанавливаются дополнительным соглашением.

В последнем случае мы полагаем, что нам удастся добиться установления 
этих платежей в сроки после получения урожая в результате этих работ, т.-е. 
до реализации урожая 1930 года. Поэтому с получением сего надлежит составить 
расчет о потребности нефтепродуктов по отдельным видам работ, какие наме
чаются по рабочему плану тракторной колонны, в строгом соответствии с про
изводственным планом хозяйства, которое обслуживает тракторная колонна. На 
основании этих расчотов сделайте заявки местным отделениям и конторам Нефте- 
сипдиката, с указанием сроков необходимого получения, также по отдельным 
видам работ.

В том случае, если до установления дополнительного соглашепия вами 
будут выдаваться обязательства на нефтепродукты для раннего пара, то, выдавая 
обязательства на ноябрь и декабрь 1929 года, вы взаимным обменом писем 
должны оговорить, что платежи будут пролонгироваться (отсрочиваться) на 
сроки, какие будут установлены дополнительным соглашением Нефтесиндиката 
н Хлебоцентра.

3. Формы и условия расчета для каждого района устанавливаются на местах 
дополнительными соглашениями хлебных союзов и контор и отделений Нефте
синдиката.1

Требования Нефтесиндиката в отношении обеспечения платежей, сводятся 
к  тому, чтобы выдаваемые коопхлебами в расчет за нефтепродукты векселя блап- 
кировались коопсоюзами. Мы, с своей стороны, это требование признаем вполне 
закономерным и рекомендуем в этом не создавать разногласий, а находить взаим
ный компромисс в интересах дела и более нормальных расчетных взаимо
отношений .

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ И ТРАКТОРНЫЕ КОЛОННЫ.

(Тамбовский округ, Центр.- Черноз. области).
Производственные совещания при крупных коллективах и организующихся 

тракторных колонпах являются пе только необходимыми, но и обязательными. 
По вопросу организации этих производственных совещаний директив дано доста
точно, но па деле надлежащего руководства по этой линии до сих пор нет. Вот 
наглядный пример.

При организации Парьевской тракторпой колонны Тамбовского округа одно
временно оргапизовалось и производственное совещание. Заседания производ
ственного совещания производились регулярно каждую неделю, что дало доста
точно положительные результаты в работе столь молодой организации, как трак
торная колонна. На заседапии производственных совещаний рассматривалось то, 
что сделано за педелю, и намечалась работа на следующую педелю; обсуждались 
достижения и недостатки в работе тракторной колонны и посевного ̂ товарищества; 
протоколы этих заседаний регулярпо отсылались в кредсельсоюз, а" частью и обл- 
кооихлеб, но пи утверждений, ни указаний но этим протоколам ни разу пе после
довало. Это, конечпо, понижало настроения крестьян в отношении того или дру
гого хозяйственного вопроса. Сейчас вновь наступает оживление работ производ
ственных совещаний, но свыше по этому вопросу пока не дано никаких указаний.

Практика производственных совещаний мипувшего года показала, что для 
руководства производственными совещаниями при тракторных колоннах необхо

димо нейтральное лицо, в виде представителя партийных или советских органов, 
ибо дело производственного совещания при тракторных колоннах не то, что при 
•совхозе, где ответственность за все лежит на заведующих. В тракторных колон
нах— иное дело, здесь пе бывает такого совещания, чтобы не было разбора причин 
невыполнения нарядов либо тракторной колонной, либо посевным товариществом, 
а потому для этого и нужно нейтральное лицо. Дело производственных совещаний 
для мест новое, а поэтому для направлепия их работ необходимо, чтобы вышестоя
щие органы уделилп нм максимум внимания.
’ П. Лебедев.

СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ

За  укрепление зерновы х товарищ еств.
(Директива Хлебоцентра).

Развертывание строительства первичных ячеек— зерновых Товариществ— и 
их оргапизационпое, хозяйственное и финансовое укрепление является основной 
организационной задачей системы хлебной с.-х. кооперации.

До сих пор этой работе уделялось совершенно недостаточное внимание, 
между тем, от правильного построения зернового товарищества и правильного 
его функционирования зависит успешное разрешение стоящих перед хлебной ко
операцией задач по нод’ему урожайности и товарности бедпяцко-середняцких кре
стьянских хозяйств, их производственному кооперированию и  коллктивизации. В 
циркулярном письме от 6 апреля с. г., за № 2/424, системе Хлебоцентра пред- 

.ложоно:
«В основу мероприятий по организации зерновых товариществ положить 

разработанпые но округам, на оспове контрольных цифр, намеченных облсоюзами, 
планы строительства зерновых товариществ, рассчитанные на охват этим видом 
простейших об’единенпй в ближайшие 2 года всей массы зерновых хозяйств 
района.

Наряду с об’единепием в уставные зерновые товарищества всех контрак
туемых хозяйств как при авансовой, так и безавансовой контрактации, развить 
широкую агитацию среди населения за организацию зерновых товариществ и в 
районах, не охватываемых контрактацией; в частности, поставить первоочередной 
задачей зерновых товариществ в этих районах проведение агроминимума, исполь
зуя в качестве стимула льготы по единому сельхозналогу (в частности п. 5 по- 
вого закона).

Развить широкую агитацию за организацию при зерновых товариществах 
зерноочистительных и прокатных пунктов и общественных амбаров для хранения 
зерна. Поставить задачей организацию в каждом зерновом товариществе обще
ственного участка с обобществлонным посевом.

Одной из важнейших задач признать самое энергичное проведение паевой 
кампании в зерновых товариществах.

При подготовке к  новой хлебозаготовительной кампании обеспечить актив
ное участие зерповых товариществ в организации коллективной сдачи зерна, осо- 

'бенно подчеркивая, что только при этих условиях законтрактованным хозяйствам 
может быть фактически обеспечена доплата за партионность.

Всемерно развить практику проведения зерновыми товариществами широких 
совещаний по вопросам иосевпых и хлебозаготовительной кампаний (контрак
тация, зерпоочистка и т. до

укомплектование коопорганизаторов, как общее правило, производить из со
става правлепий и советов и ревкомиссий зерповых товариществ.
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Такая установка облегчает разрешению вопроса об оплате, в необходимых, 
случаях, труда выборного состава зерповых товариществ.

Обеспечить регулярный созыв заседаний правлений зерновых товариществ. 
Приступить к  правильной постановке счетоводства и отчетности в зерновых това
риществах, используя в необходимых случаях, на началах совместительства, сче
товодов других местных кооперативов, или используя институт групповых счето
водов, обслуживающих несколько смежных зерновых товариществ. Инструкция 
по счетоводству в зерповых товариществах уже разработана и в ближайшее- время 
будет разослана на места.

Правление Хлебоцептра подчеркнуло, что разрешение всех указанных выше 
задач певозможно без приближения кооперативного инструктажа к  зерновым то
вариществам.

Телеграммой от 21 февраля с. г. за № 1/13434 союзам было предложено 
приступить к  организации инструкторского аппарата при коонхлебах. При наличи 
десятков и даже сотен низовых ячеек в районе каждого коопхлеба, обслуживание 
их инструктажем союзов предоставляется совершенно невозможным, в силу своей 
исключительной громоздкости и дороговизны. Поэтому необходимо подчеркнуть пе
ред системой необходимость самого срочного проведения в жизнь этой директивы 
Хлебоцентра.

Приближающийся срок выпуска учащихся из школ крестьянской молодежи, 
совпартшкол и т. д. это обязывает союзы немедленно сделать соответствующие 
заявки на предоставление в распоряжение системы необходимых кадров для 
этого.

Союзам нужно организовать краткосрочные дополнительные курсы для ра
ботников зерновых товариществ. Широко привлечь к  этой работе комсомольский 
актив, по договоренности с местными организациями комсомола, батрачества, 
демобилизованных красноармейцев и т. д.».

И з пра ктики  организационного строительства.
По запросам с мест.

ОБ ОФОРМЛЕНИИ ЧЛЕНСТВА ЗЕРНОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ.

Из поступающей с мест в Хлебоцентр информации о ходе производственного 
кооперирования видно, что эта работа не закрепляется необходимыми организа
ционными мероприятиями. В частности, не оформляется с достаточной полнотой 
самая организация зерновых товариществ. Так, представитель Хлебоцентра по 
Мепзелинскому кантону Татреспублики сообщает, что на 20 марта в районе 
организовано 39 зерновых товариществ, и вместе с тем отмечает, что ближайшей 
задачей является максимальное использование как агрономов коопхлеба, так и 
ого руководящих работников по оформлению и переходу на новые уставы старых 
и новых зерновых товариществ. Очевидно, все дело организации товариществ 
ограничивалось выполнением только предварительных решений об учреждении 
т-в, и не принималось необходимых мер как по оформлению устава, так и по 
его регистрации в земорганах.

Принимая во внимание, что нодобпые случаи возможны и в других районах, 
орготдел Хлебоцентра обращает внимание системы с тем, чтобы на местах была 
произведена проверка оформления зерповых товариществ.

Орготдел вновь подтверждает о необходимости:
1) обеспечить организационное обслуживание зерновых товариществ со сто

роны коопхебов, приняв срочные меры к укомплектованию их аппаратов инструк
торским персоналом в соответствии с телеграммой Хлебоцентра по этому вопросу 
от 21 февраля с. г. за № 1/13434;

2) обеспечить на учредительских собраниях проведение всех формальностей, 
связанных с организацией товариществ (заполнение уставов, выделение учреди
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телей заполнение заявлений о регистрации), предложив коопхлебам не включать 
в списки товариществ, не оформивших в надлежащем порядке уставы и их 
регистрацию;

3) обеспечить быстрое проведепие, оез излишних формальностей, регистра
ции уставов в земельных органах, возложив ответственность за это персонально 
на представителей союза в коопхлебах, а также на командируемых работников,

4) вовлечение зерновых товариществ в нашу систему в порядке членства 
в коопхлебах должно протекать параллельно с их организацией, почему на учре
дительных лее собрапиях необходимо проводить решения о вступлении в члены 
коопхлеба, а со сторопы последних должно быть обеспечепо быстрое оформление- 
приема в члены.

О МИНИМУМЕ ЧЛЕНСТВА В ЗЕРНОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВАХ.

Согласно требованиям нового устава, зерновое товарищество может быть 
организовано при наличии не менее 25 членов в то время, как, старый устав 
допускал возмолшость организации нри наличии десяти членов. Поэтому у орг
отдела Казкоопхлебсоюза возппк вопрос о. дальнейшем существовании уже орга
низованных па старом уставе товариществ в том случае, когда по каким-либо 
причинам пе удастся довести число их членов до 25, почему и перевод их на 
новый устав будет также невозможен.

В связи с этим орготдел указал, что вопрос о минимуме членства в зерно
вых товариществах освещен в препроводительном письмо к  новому уставу за 
N° 2/364,1 где указаны причппы, побудившие Хлебоцентр к установлению новых 
требований.

Орготдел Хлебоцептра полагал, что приняв нашу установку, союзы предпримут 
и практические шаги к  укрупнению товариществ, в интересах перевода пх 
в высшие формы производственных об’едипепий. Союзам должны быть хорошо 
известны то принципы, которые пололсепы в основу создания нашей низовой 
ячейки, а именно: через производствеппое об’едннение к  простейшим и доступ
ным всемѵ крестьянству формам коллективизации.

Укрупнение доллшо произойти как путем вовлечения новых членов (что 
чревычайно облегчится контрактацией), так и путем елпяпия нескольких мелких, 
территориально связанных хозяйств (нередко в составе одпого земобщества).

Сохранение товариществ с числом менее 25 хозяйств, как правило, может 
быть допущено только в случае, прямо предусмотренным § 9 рекомендованного 
Хлебоцентром нового устава зернового товарищества.

МОГУТ ЛИ КУЛАЦКИЕ ХОЗЯЙСТВА ВХОДИТЬ В СОСТАВЕ ЦЕЛОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА В ЗЕРНОВЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА?

Такой вопрос поставлен перед орготделом Хлебоцентра из района Багакооп- 
хлебсоюза и вызван тем, что кантонные земельные органы не позволяют вклю
чать кулацкие хозяйства в число членов зерновых товариществ при организации 
их целыми селениями. Бывают случаи, когда хозяйства, имеющие 30— 40 гектар 
и пе пользующиеся наемным трудом, пе допускаются в члены зернового товари
щества, что в значительной степепи затрудняет организацию зерновых товари
ществ целыми земельпымп обществами.

При разрешении таких вопросов пеобходимо руководствоваться следующим 
положением:

1. ІІо точному смыслу закона о с.-х. кооперации лица, лишенные права 
голоса по конституции, имеют право состоять членами с.-х. кооперативных об’еди
нений, но не имеют права входить в состав учредителей и быть избираемыми 
в правление товарищества. Поскольку кулацкие хозяйства являются нетрудо
выми, постольку члепы хозяйства подлежат лишению избирательных прав іг 
подвергаются только указанным выше ограничениям в правах.
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2. При организации зерновых товариществ в составе целого земельного 
■общества кулацкие хозяйства могут входить в члены его па общих основаниях, 
и никаких формальных поводов к  недопущению их пет. Однако при обслужива
нии хозяйственных нужд их должен быть полпостыо соблюден классовый прин
цип. При контрактации, этим хозяйствам не следует выдавать авансов, отпуская, 
однако, сортовые семена за наличный расчет или в обмен на продовольственный 
хлеб, не следует также содействовать получению ими средств производства и пр. 
Вовлечение кулацких хозяйств в зерновые товарищества должны сопровождаться 
решительной борьбой с эксилоататорскими приемами их, в виде аренды, отра
ботки и, особенно, проката машин и іс.-х. орудий.

Последний должен регулироваться товариществом как путем организации 
•собственных прокатных пунктов, так и путем установления таких норм оплаты, 
которые исключили бы возможность эксплоатации.

3. Директива по этим вопросам изложена в основном в передовице «Правды» 
от 13 февраля 1929 года.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ХЛЕБНОЙ С.-Х. КООПЕРАЦИИ.

На 15 марта сеть специальных хлебных окружных союзов системы Хлебо
центра состояла из 30 союзов. В ближайшее время намечается организация двух 
новых хлебных союзов: Оренбургского и Крымского. Учредительское собрание 
Оренбургского хлебного союза намечено на 10 апреля, организация Крымского 
предположена во второй половине апреля.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗЕРНОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ.

Хлебоцентром постановлено провести в первой половине апреля с. г. выбо
рочное обследование зерновых товариществ. Это обследование имеет целыо полу
чение самых основпых данных о состоянии и деятельности товариществ по сле
дующему перечню вопросов, развитых и систематизированных в специальной 
выработанной программе обследования:

1) местонахождение т-ва и общие сведения о нем, 2) район деятельности 
т-ва и члены т-ва, 3) органы управлепия и наемные работники в товариществе,
4) капиталы товарищества, 5) кооперирование и помощь бедняцким х-вам в то
вариществе, 6) обобществлепный и прокатный инвентарь т-ва и его работа,
7) контрактация у товарищества, 8) сбыт зерновой продукции, 9) расходы 
товарищества, 10) доходы товарищества, И )  связь т-ва с коопхлебом и с.-х 
кред. т-вом.

Программой предусматривается подробная характеристика членов зерповых 
т-в по социальному составу.

Обследование производится: а) через командированных Хлебоцентром па 
места для проведения посевной кампании работников (исключая тех, которые 
прикреплены к работе в союзах) и б) через инструкторский персонал областных 
и окружных союзов, по выбору союзов.

Обследованию должны подвергнуться приблизительно 400 т-в, согласно 
■< ледующего ориентировочного распределения но областным и райопным союзам 
(см. табл. на ©яр. 43).

Обследованию подлежат зерновые т-ва, созданные в яровую или в озимую 
кампанию 1928 года.

При составлении списка товариществ, подлежащих обследованию, союзы 
должны предусмотреть включение в него т-в: слабых, средней мощности и более 
крупных, как в отношении числа членов, так и развертывания оперативной 
работы. Обследуемые товарищества должны быть взяты из разных райопов по 
характеру зернового хозяйства и роду главнейших возделываемых культур.

Технически ооследованис производится путем заполнения указанными выше 
работниками специально выработанпого блапка (программы) обследования зерно

вого т-ва. Бланк заполняется в двух экземплярах через копирку, один из которых 
направляется в Хлебоцеитр, а другой —  в облсоюз или (в нерайонированных 
областях) в районный союз.

С о ю з ы

Ориентировочное количество зер
новых т-в, подлежащ. обслед.

Представ. 
Хлѳбоц-ра, 

поел, да иест.

Силами 
обл. и окр. 

союзов
В с е г о

1. Севкавхлебсоюз ................................................... — 40 40

2. Сибполеводсоюз................................................... 54 20 • 74

3. Н.-Волжский крайкоопхлебсою з.................... и 30 41

4. Средн.-Волжскші крайкоопхлебсоюз . . . . 17 20 37

5. Центр.-Черноземная область............................ 4 20 24

43 10 53

7. Татхлебсоюз . • .................................................... 5 15 20

8. Баш хлебсою з....................................................... 8 15 23

9. Уоалкоопхлебсоюз....................• ....................... 5 20 25

И т о го ................................ 147 190 337

Каждый из 13 виеобдастиых союзов обследует по 5 т-в, итого 65

Всего . . 402 т-ва

Количественный рост зерновых товариществ, а также все увеличивающееся 
пх значение, как первичного звена системы Хлебоцентра, диктует необходимость 
самого серьезного отношепия и внимания со стороны союзов к  предпринятому 
обследованию, которое должно дать руководящий материал для освещения вопро
сов дальнейшего строительства сети зерновых т-в.

ЗЕРНОВЫЕ Т-ВА НА СЕВ. КАВКАЗЕ.

Севкавхлебсоюзом произведено выборочное обследование зерновых товари
ществ на 1 яиваря 1929 г. Обследованию подверглись 30 товариществ, в том 
числе ио Ставропольскому округу— 12, по Терскому— 7 и по Донскому— 11. Все 
обследованные т-ва организованы в районе деятельности кооопхлебов: Изобилен- 
ского— 7, Виноделепского— 5, Воронцово-Александровского— 3, Аполлопского— 3, 
Плаксейского— 1, Ейского— 9 и Азовского— 2.

По времени организации товарищества распадаются так: в июне 1928 г. 
организовано 1 т-тю, в августе— И ,  в сентябре— 8, в октябре— 5, в ноябре— 1, 
в декабре— 4. Итого 30 т-в.

Товарищества организованы в связи с проведепием контрактации озимых 
посевов осенью 1928 г. и, частично, в порядке подготовки к  проведѳпию весенней 
контрактации яровых посевов. Т-ва ставят целыо не только проведение у себя 
контрактации и получение семян и денежных кредитов, а главным образом —  
приобретение крупных машин (молотилок, триеров, тракторов) для совместного 
их использования, а также стремятся к  обсеменению своих полей сортовыми 
семенами. По заключению обследователей в осеннюю кампанию агроминимум 
выполнен на 80 и 90% и только в 2 т-вах выполнен слабее.

Население относится к  организации зерновых т-в вполне благоприятно счи
тая эту форму организации наиболее соответствующей его производственным
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и хозяйственным стремлениям. Благодаря этому целый ряд т-в намечает рас
ширение посевной площади, путем привлечеишя новых членов; 3 т-ва посевщи
ков об’едишпот уже целые земельные общества.

Общее число об’едпнеппых в зерновые т-ва хозяйств и их классовый 
состав, а также посевные площади, законтрактованные осенью 1928 г., харак
теризуются пижеследующей таблицей:
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Социальный состав членов товариществ
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30 1,420 10.328,5 4.539,2 803
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Таким образом хозяйства по социальным группам распределяются так:
Бедняцкие Середняцкие Зажиточиые

57,2 40,0 2,8

По посевной площади в процентах:
Бедняцкие Середняцкие Зажиточные

40,6 51.1 8.3

И, наконец, по законтрактованной площади соответственно:
Бедняцкие Середняцкие Залшточные

45,8 44,4 9,8

В общем числе товариществ имеется 5 т-в, состоящих исключительно из 
одних бедняков, 1 т-во состоит только из серодияков, остальпые имеют смешан
ный состав. Только в одном т-ве преобладающий состав из зажиточных 
хозяйств; это —  товарищество посевщиков «ІПпорн», Ейского района, выделив
шееся из немецкой колонии; в этом товариществе имеется всего 36 членов, в том 
числе 20 зажиточных, 7 бедняков и 9 середпяков, при чем членами правления 
-состоят 3 середняка. В остальных т-вах число зажиточных хозяйств очень не
значительно.

Ио количеству об’единенных хозяйств все т-ва посевщиков распадаются 
на такие группы:

До 10* хозяйств— 3 т-ва, или 10% , от 10 до 2Ь хозяйств— 14 т-в, или 
46,6% , от 25 до 50 хозяйств— 7 т-в, или 23,3%., от 50 до 100 хозяйств— 4 т-ва, 
или 13.3% , от 100 до 200 хозяйств— 1 т-во, или 3,4% , от 374 хозяйства— 1 т-во, 
или 3,4% . Итого 1.420 хозяйств— 30 т-в.

Таким образом, в среднем на 1 товарищество приходится 47,3 хозяйств;
344,3 гектар общей поосевной площади, 151.3 гектар осенней контрактации.

Во всех 30 т-вах правление состоит из 3 членов. Состав правления распа
дается так: мужчин 79 чел., или 96,3% , женщин— 3 чел., или 3,7% , членов 
партии ВІШ(б)— 3 чел., или 3,7% , беспартийных— 79 чел., илп 96,3% .

По социальному составу в правлепия входят: служащих— 1 чел., или 1,2% , 
бедняков— 45 чел., или 54,9% , крестьяіннсереідняков— 31 чел., или 37,9 %, зажи
точных— 5 чел., или 6,0% .

Члены правления никакого вознаграждения за свою работу не получают.
Размер паевых и вступительных взносов во всех т-вах определен с гектара 

и распадется на следующие группы: в 4 т-вах вступит, с гектара 15 к. и паевой 
с гектара— 25 к., в 4 т-вах вступит, с гектара— 5 к., и паевой с гектара— 25 к.,
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в 5 т-вах вступит, с гектара 5 к. и паевой с гектара 30 к., н 7 т-вах вступит. 
с, гектара 25 і;. и паевой с гектара 25 к., в 1 т-ве вступит, с гектара 10 к. и 
паевой с гектара 20 к., в 1 т-ве вступит, с гектара 10 к. и паевой с гектара 30 к., 
г. 1 т-ве вступит, с гектара 5 к. и паевой с гектара 65 к., в 1 т-ве вступит, с 
гектара 50 и паевой с гектара 50 к., в 1 т-ве вступит, с гектара 30 к. и паевой 
с гектара 50 к.

Собранные паевые и вступительные взносы отличаются крайне незначи
тельными суммами. Только 1 товарищество собрало 124 р. 60 к. н 1 товарище
ство— 571 р. 40 коп. Остальные собрали два-три десятка рублей. Причинами 
являются: недостаточное внимание к  этому вопросу со стороны правлений, отсут
ствие средств у бедняков и полное отсутствие руководства со стороны сельско
хозяйственных кредитных товариществ и коопхлебов.

ІІо данным обследований, товарищества посевщиков крайне недостаточно 
обеспечены тяговой силой и с.-х. машинами, особенно крупными. Пользование 
тяглом и с.-х. машинами в большинстве единоличное; обобществлены машин 
только в 1 товариществе, обобществлены 2 лошади. Применяется часто супряга.

Из 30 товариществ 3 намереваются принять устав т-ва по совместной 
обработке земли, 2 т-ва являются нежизненными по причине малочисленности 
членов и полного отсутствия руководства. Остальные т-ва, по заключению обсле
дователей, являются вполне жизненными.

Для обеспечения дальнейшего, укрепления созданных т-в посевщиков, по 
заявлениям правлений т-в, отдельных членов т-в и обследователей, необходимо:
1) укрупнение мелких товариществ посевщиков, 2) землеустройство в незе- 
млеустроепных районах, 3) обеспечение снабжения с.-х. машинами и, в первую 
■очередь, крупными машинами для совместного их использования, 4) снабжение 
т-в сортовыми семенами, 5) обязательное обеспечение агрономической и инструк
торской помощью.

ИНТЕРЕС К ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕРНОВЫХ Т-В В АУЛАХ.

(Письмо из Ингушетии).

К организации зерновых товариществ было приступ, іено во второй поло
вине февраля. Ио каждому району были выделены ответственные уполномочен
ные Иигкредсельсоюза. К  пастоящему времени имеется организованных товари
ществ посевщиков 7 с общим количеством хозяйств— 820 и посевной площадью 
до 3.000 гектаров. Таким образом, контрольные цифры края перевыполнены 
в отношении хозяйств почти на 90% , а по площади недобрано на 20% ; этот 
разрыв получился потому, что контрольные края исходили из среднего количества 
10 гектар па хозяйство, а в условиях Ингушетии может средним являться 3 гек
тара па хозяйство.

Союзом выделен одип инструктор исключительно по обслуживанию зерпо
вых товариществ. Но надо отметить, что отдельными представителями края не
понята была сущность создапия т-в посевщиков, были случаи ликвидации ими 
существующих колхозов (Ачалуковский район) и вливание их в т-во посевщиков. 
Это явление было резко осуждено соответствующими организациями.

Слабо проходило вовлечение жеищин-беднячск в т-ва посевщиков. Еще не
везде использован фонд по кооперированию бедпоты.

Но надо отметить огромный интерес со стороны крестьян-ингушей к посев
ным т-вам. Отдельные аулы целиком вовлечены в т-ва. Необходимо организа
ционно закрепить организованные т-ва и всемерно их подкрепите в финансовом 
отношении за счет сбора вступительных и паевых взносов. Но это возможно 
достаточно хорошо проделать лишь тогда, когда эти организации будут иметь 
■Один об’единяющнй руководящий центр— коопхлеб. Ввиду того, что зерновые т-ва 
являются исключительно производственными хлебными единицами, руководство 
ими, при теперешнем положении, когда с.-х. т-ва и союз являются по роду своей
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деятельности многогранными, естественно'; будет слабое, к отсюда и все послед
ствия. Да и при всем желании союз наш, как универсальная система, не сможет 
полпостыо обслужить все запросы зерновых т-в. При таком положении можно опа
саться, что воодушевленное настроение крестьян-ингушей при организации этих 
т-в может сильно понизиться, а это в наших, особенпо национальных, условиях 
вредно.

Поэтому задача создания коопхлебов является для нас жизненно необходи
мой, и краевые, а также центральные организации должны на это обратить серьез
ное внимание.
> Децель.

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ.

ЗА УСИЛЕНИЕ ХЛЕБНЫХ ОТГРУЗОК.

Правления основных хлебозаготовителей (Союзхлеб, Центросоюз и Хлебо- 
центр)., совместно с НКТ СССР, обратились к  периферии со следующей директивой:

«Состояние хлебоснабжения потребляющей полосы повелительно требует 
немедленного усиления отгрузок. Безотлагательная мобилизация ресурсов для 
выполнения вывозных заданий является ударнейшей задачей.

В дополнение к  ранее дававшимся указаниям предлагается немедленно про
вести в жизнь нижеследующее: 1) выделить, как в краевом, так и во всех звеныіх 
периферийного аппарата заготовительных организаций, а равно из состава торг- 
отделов, специальных лиц, несущих ответственность за ход хлебоотгрузок;
2) весь периферийный аппарат, начиная с союзов и кончая непосредственно отгру
жающими единицами, должен получать от вышестоящих звепьев конкретные 
минимальные задания по отгрузке каждую пятидневку; 3) одновременно ввести 
денежное премирование работников низовой сети потребительской и с.-х. коопе
рации за успешное выполнение отгрузочных заданий, выплачивать выполнившим 
80% месячного плана отгрузок 1 У% кон. с центнера отгруженного хлеба, выпол
нившим 90% — 2 коп., выполнившим 100% — 3 коп. с центнера; 4) установить 
нижеследующие предельные нормы хлебного наличия: готовой продукции мель
н и ц — 'период март-апрель —  в размерах, не превышающих двухсуточной выра
ботки, наличие культур в элеваторах и ссыппунктах (включая глубинные, кроме 
пристанских) не более пятидневной заготовки каждой отгруженной единицы. 
Наблюдение за проведением низовыми органами всех перечисленных мероприятий 
должно производиться бдительнейшим образом, при чем в целях такового наблю
дения считаем необходимым командирование на места специальных работников».

ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННИМ ПОДВОРНЫМ ЗАГОТОВКАМ.

НКТорг СССР предложил местным органам принять меры к  своевременной 
подготовке и интенсивному проведению подворных хлебозаготовок в периоде рас
путицы. Вместе с тем Союзнаркомторг указал, что все его циркулярные распоряже
ния о порядке осенних подворных заготовок должны быть распространены на по
дворные заготовки и в период весенней распутицы. В случае, если понадобится 
изменить установленный порядок, места должны поставить в известность Союз
наркомторг. При проведении весенних подворных заготовок торготделам пред
ложено: 1) учесть, что практиковавшееся в ряде районов ограничение размера 
авансирования тормозило осенние подворные заготовки, 2) даиные о размерах 
подворных заготовок учитывать вне общей системы учета, в информационном 
порядке, при чем включение подворных заготовок в общие сводки поступления 
хлеба в счет заготовки допускается только после фактической приемки этого хлеба 
заготовителями.
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О ЗАКУПКЕ ЧИСТОСОРТНОГО ТОВАРНОГО ЗЕРНА.

Госхлебинснекция разработала проект инструкции но закупке чистосорт
ного товарного зерна основными хлебозаготовителями в будущую хлебную кам
панию. Предполагается зерно, поступающее от производителей оплачивать допол
нительной падбавкой, если оно принадлежит к  одному из одобренных сортов и если 
сортовая чистота его не ниже 80% или не ниже 3-й категории но типичности.. 
Для получения установленной надбавки за сортность сдатчик зерна обязап пред’- 
явить подлинный апробационный акт органов НКЗема.

ТРАНСПОРТ К НОВОЙ ХЛЕБНОЙ КАМПАНИИ.

Союзнаркомторг указал местным органам, что для улучшения условий пере
возок хлебных грузов в кампанию 1929/30 г. должны быть проработаны сле
дующие вопросы: порядок составления планов перевозки хлебных грузов, жела
тельная форма планов, сроки представления, возможность перехода на жесткие- 
календарные планы; возможность перевозки хлебных грузов но жел. дор. но 
договорам, в обоих последних случаях с обоюдной ответственностью ж. д. и отпра
вителей, и вообще вопросы улучшения планирования перевозки хлебных грузов- 
по ж. д. и водным путям. При освещении этих вопросов,, желательно подтвер
ждение имевших место ненормальностей, с указанием где именно они были.. 
Требования о проведении тех или иных мероприятий по условиям перевозки 
должны быть обязательно обоспованы.

ЗА НЕСДАЧУ ГАРНЦЕВОГО СБОРА — К ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Союзнакомторг указал своим местным органам, что в случаях закрытия 
мельпиками мельниц, с целью уклонения от сдачи гарпцевого сбора, надлежитг 
одновременно с привлечением к ответственности, настаивать перед прокуратурой 
на из’ятии этих мельниц от их владельцев и передаче комитетам крестьянской 
взаимопомощи, кооперации и др.

При отказах мельников от заключения договоров, последним надлежит вру
чить извещения от имени риков и виков о количестве гарнца, который они 
должны сдать. Обжалование назначенного в извещениях к сдаче количества гарнца 
может быть произведено в срок, устанавливаемый торготделами (но не более двух 
педель со дня вручения извещения). Для ускорения разрешения подобного рода 
дел жалобы должны рассматриваться в срочном порядке специальными комис
сиями при райисполкомах. Решения районных комиссий окончательны и обжало
ванию не подлежат. Если же после этого мельники продолжают не сдавать 
гарнец,— местам предложено передать дела этих мельников в суд для привле
чения к  уголовной ответственности, пред’являя одновременно граждапские иски 
на сдачу причитающегося гарнца.

О ПЛАНИРОВАНИИ ПЕРЕВОЗОК ХЛЕБНЫХ ГРУЗОВ ПО ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ.

Постановлением Совета Труда и Обороны от 23 августа 1928 года основной 
клиентуре транспорта предложено приступить к переходу на жесткое календар
ное планирование перевозок по жел. дор. массовых грузов, в том числе и хлеба. 
Однако, в отличие от грузов промышленности, применение системы жесткого пла
нирования перевозок к  хлебу, в силу об’ективных условий заготовок его, как 
Наркомторгом СССР, так и основными хлебозаготовителями признапо в настоя
щее время совершенно невозможным.

Учитывая, что некоторые райоппые и местные комитеты но перевозкам, 
на основе указаний центрального комитета по перевозкам, выносят постановле
ния, обязывающие хлебозаготовителей теперь же переходить на календарное пла
нирование погрузки хлеба по правилам, опубликованным в № 514 сборника
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тарифов, Наркомторг СССР разослал всем своим республиканским, краевым и 
областным представительствам циркулярное письмо но этому вопросу от 13 марта 
с. г. за № 6ц556, содержание которого помещается ниже для сведения и руко
водства системы Хлебоцентра:

«В связи с тем, что некоторые РК настойчиво требуют перехода на жест
кие календарные планы погрузки хлебных грузов с обоюдной ответственностью 
за выполнение таковых, Наркомторг СССР раз’ясняет, что при проработке этою 
вопроса в Наркомторге СССР выявилось, что перейти на жесткие календарные 
планы мы еще не можем, о чем и было заявлено в ЦЕП.

Сообщая вышеизложенное, Наркомторг СССР предлагает представителям 
Наркомторга СССР, при обсуждении этого вопроса в РК/МК протестовать против 
перехода на жесткие календарные планы погрузки хлебных грузов, при необ
ходимости заявлять особые мнения и об этом немедленно сообщать Союзнарком- 
торгу —  ХФУ.

Учитывая, что грузы, которые будут переведены на твердые календарные 
планы, будут отгружаться, согласно правил, с преимуществом перед очередными, 
предлагается установить сугубое наблюдение за отгрузкой хлебных грузов и в 
случае транспортных затруднений и накопления по этой причине непогруженных 
•остатков хлебных грузов, требовать от РК/МК о переводе хлебных грузов во 
внекатегорные и о забронировании за ними твердых норм погрузки. В случае 
отказа в этой просьбе, немедленно сообщайте Союзпарюомторгу— ХФУ.

' Член Коллегии Вейцер».

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

Ближайш ие задачи м укомольного хозяйства.
Происходившее в Москве совещание производственно-технических работни

ков системы Хлебоцентра ясно показало, в каком тяжелом положении находится 
современное мелкое мукомолье (в том числе нолутоварное и товарное) и какие 
громадные задачи открываются в этой области перед сельско-хозяйственной ко
операцией.

Действительно, с.-х. кооперация, ио своей связи с крестьянством и по тем 
задачам, которые она выполняет в настоящее время по индустриализации сель
ского хозяйства и по кооперированию населения на производственной базе, 
является главной общественной силой, которая могла бы сдвинуть дело с мертвой 
точки. Таким образом, хлебная с.-х. кооперация доллша включить в число основ
ных своих отраслей хозяйства организацию, восстановление, усовершенствование 
и развитие мелкого мукомолья. Между тем, на последнее до сих нор обращалось 
еще очень мало внимания.

В связи с этим, работникам с.-х. кооперации необходимо провести широ
кую раз’яснительпую кампанию в общественных и советских кругах, а также и 
в самой системе с.-х. кооперации с целыо вызвать интерес к  этому делу, до
биться всеобщего признания его важности и укрепить здесь позиции нашей 
•системы.

Раз’ясиительную кампанию надо провести широко в прессе, журналах, на 
совещаниях в правительственных и профессиональных оргаиах, как в центре, 
так и всюду на местах (статьи, доклады, проведение постановлений, корреспон
денции но отдельным вопросам и частным случаях и т. п.). Такая подготовка 
значительно облегчит проведение всех дальнейших мероприятий.

Далее, областные союзы дджны установить самую тесную связь с окр- 
союзами, а окрсоюзы —  с коопхлебами и другими видами с.-х. кооперации,
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с целью выявления тех живых сил, на которые можно опереться на местах, выяс
нения необходимых мероприятий, совместных шагов и т. и.

Одновременно с установлением организационных связей следует приступить 
к комплектованию в союзах, —  как в областных, так и окружных, —  технических 
аппаратов, которые могли бы выполнить всю необходимую работу по организации 
и техническому обслулшвапию мукомолья в с. х. кооперации. Без соответствующих 
аппаратов, хотя бы мииимальпых, дело не сдвинется с места.

Первоочередной задачей этих аппаратов надо поставить выявление состоя
ния предприятий с.-х. кооперации, их нужд, отбор предприятий, подлежащих 
передаче в нашу систему, определение средств, необходимых на ремонт и восста
новление. Вместе с тем, должна быть укреплена связь с населением путем 
организации наблюдательных советов, мукомольных товариществ, а главное— путем 
привлечения внимания крестьянства к кооперативному мукомолыо.

Наконец, опираясь на проделанную предварительную подготовку, необходимо 
приступить к изысканию средств из всевозможных источников, начиная от средств 
самого населения и кончая кредитами из Москвы.

Таким образом, первые шаги должны быть направлены прежде всего на 
создание и укрепление организаций и на выяснение путей дальнейшей работы, 
е чем, несомненно, окажут существенную помощь напечатанные в настоящем 
«•Бюллетене» подробные тезисы и постановления совещания. Например, в тезисах 
и постановлениях по вопросам организации и управления помещены подробные 
указания о распределении работы между отдельными звеньями нашей системы; 
в постановлениях о фондах указаны источники поступления средств, принципы 
их распределения; в тезисах по пятилетке —  общие принципы составления ее 
и т. д. Все это надо подробно проработать соответственно местным условиям.

При этом, с первых же шагов падо взять твердую установку целей и основ 
работы, как они приведены в тезисах по докладу тов. Гольдина. На оспове этой 
установки и должны быть разработаны областные пятилетпие планы, к соста
влению которых надо отнестись самым серьезным образом, так как это выявит 
перспективы работы для нас самих и послужит главным источником для обосно
вания финансирования из местных и центральных источников.

Таковы должны быть наши первые шаги, чтобы не раздробить своего вни
мания и сил среди многочисленных вопросов и нужд, не разменяться па мелочи,
упустив главное. '

Первые и основные позиции доллшы быть укреплены твердо, чтобы после 
было легче развивать наступление.

А. Обухов.

П р е д ста в и те л и  м ест об  и т о га х  совещ ания .
Промышлеппо-производствеипым отделом Хлебоцептра была роздана крат

кая анкета о результатах I производственного совещания.
За исключением нескольких анкет, возвращенных с ответами, носящими 

характер формальной отписки, большинство участников совещания дали подроб
ные ответы на вопросы, включенные в анкету, резюмируя которые, можно сделать 
следующие интереспые выводы:

Своевременность и полезность совещания по мукомольному и элеваторному 
делу была признана всеми участниками совещания, при чем некоторые из них 
считают созыв совещания запоздавшим.

По мнению большинства делегатов, совещание предоставило им возмож
ность обменяться опытом работы с другими районами и ознакомиться с положе
нием мукомольно-элеваторного дела в системе Хлебоцентра вообще.

В итоге работ совещания определилась твердая линия поведения союзов 
с.-х. кооперации в области организации кооперативного мукомолья, и, кроме того, 
на совещании были разрешены те из наболевших вопросов, которые, ио мнению 
представителей союзов, «нельзя было урегулировать никакими циркулярами».
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Как на недостатки совещания, участники его указали на следующее: а) слиш
ком поспешное проведение совещания; б) отсутствие в совещании представителей 
тех окружных союзов и низовых звеньев с.-х. кооперации, которые располагают 
более или менее значительным числом мельничных предприятий и элеваторов;
в) недостаточное представительство в совещании инженерно-технических сил 
союзов; г) недостаточно подробно разработанная методология 5-летнего плана 
развития мукомольной промышленности и д) недостаточно подробное рассмотрение 
вопросов о типовых комбинатах и унификации мельнично-элеваторной отчетности.

В целом же всеми участниками совещания, несмотря на перечисленные 
педостатки его, признано, что производственное совещание будет иметь громадное 
значение для всей дальнейшей работы сюзов, в области организации мукомольного 
и элеваторного дела в системе с.-х. кооперации.

Главнейшими мероприятиями, которые союзы намечают провести в жизнь, 
■в связи с решениями, принятыми производственным совещанием, являются: орга
низация на местах аппаратов управления мельничным и элеваторным хозяйством, 
создание промышленных фондов; учет и паспортизация мельничного хозяйства; 
подготовительные работы по приемке мелышц от других организаций; привле
чение средств крестьянского населения к делу мельничного и элеваторного строи
тельства; унификация оперативной и бухгалтерской отчетности на мельницах и 
элеваторах и разработка плана строительства типовых мельничных комбинатов.

Основными задачами промышленно - производственного отдела Хлебо- 
цеитра на ближайшее время, в связи с решениями, которые приняты совещанием, 
представители союзов считают: форсированное оформление тех постановлений 
совещания, которые смогут получить реальное значение лишь после санкциони
рования их соответствующими правительственными органами, исходатайствование 
более крупных сумм кредита па ремонт и восстановление мельничного хозяйства; 
проведение мероприятий по подготовке и переподготовке технического аппарата’ 
необходимого для управления мельничным и элеваторным хозяйством в системе 
Хлебоцентра; разработку форм унифицированной оперативной мельничной отчет
ности: создание центрального фонда, организацию бюро по проектировке типовых 
иелышц и комбинатов; издание специального журнала по кооперативному муко- 
иолыо: расширение контингента мельниц, загружающихся зерном заготовок Хле- 
боцонтра, проведение мероприятий по укреплению производственной дисциплины 
на местах и пр.

Подчеркивая ^безусловную 'необходимость периодического созыва производ
ственных совещапий и в дальнейшем, участники первого совещания считают, что 
производственные совещания должны быть созываемы не менее одного раза в год, 
при чем очередное совещание, по их мнению, следует созвать перед началом 
новой хлебозаготовительной кампании, в июне-июле месяце текущего года.

Программа очередного совещания определена делегатами союзов в том лее 
об’еме, с учетом всех тех недостатков, которые были указаны.

Резолюции совещания.
, « Я . ™ , — ~ I

I. Роль и задачи хлебной кооперации в области 
техническо-производст венной.

А. Основные предпосылки.

1. Роль и задачи хлебной кооперации в области промышлеино-производ- 
ствеппой вытекают из основных ее функций и целей, а именно: а) кооперирова
ние крестьянства вокруг перерабатывающих предприятий с одновременным при
влечением крестьянских средств в систему сел.-хоз. кооперации для производ
ственных целей; б) индустриализация сельского хозяйства производящих райо
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нов путем создания достаточной сети техиически-соворшеиных предприятий для 
выработки муки, крупы, пригоховлецич кормов, переработки кукурузы, масличных 
семян, обработки риса и т. п.; в) полный охват крестьянского помола в разных 
его видах (чистый помол, обменные операции зерно-мука и отруби), і )  полный 
охват переработки всего зерна для удовлетворения потребностей сельского насе
ления данного района покупающего муку; д) переработки всего зерна для сна
бжения местных городских рынков производящей полосы, кроме крупных 
промышленных центров, удовлетворяющих свои потребности крупным муло- 
иольем: е) участие в определенных размерах, наряду с госмукмольем, в обеспе
чение мучной продукцией крупных потребительских инорайонных рынков.

2. С своей стороны, многочисленные мельничные, круподельные и др. 
предприятия имеют то значение для хлебной кооперации, что, наряду с элевато
рами и мехамбарами, они являются опорными естественными заготовительными 
пунктами, а также служат мощным орудием регулирования местного и впутрп- 
крестьяпского хлебного оборота.

3. В соответствии с этими функциями хлебной кооперации и должно быть 
произведено отграничение деятельности хлебной кооперации в области мукомолья 
от Союзхлеба: а) Союзхлеб —  основной держатель крупного государственного 
мѵкомс іья для снабжения крупных потребительских рынков и выхода на загра
ничный мучной рынок; б) с.-х. хлебная кооперация —  основной держатель с.-х. 
полутоваріюго и местного срсдие-товариого мукомолья, с участием в крупно-товар
ном мувомольи.

Примечание. Потребительская кооперация должна владеть мельни
цами лишь в той мере, в какой она технически связана с хлебопечением 
или другими производствами из мучной продукции.

Б. Положение сельско-хозяйственного полутоварного и средне-товарного мукомолья.

1. Существующее положение в этом секторе мукомолья характеризуется:
а) крайней дробностью сел.-хоз. предприіэгий, преобладанием частного владения и 
средневековой примитивностью их оборудования, дающей пе перемол зерна, а скорее 
порчу его; б) преобладанием арендного использования предприятий полутовариых 
и средне-товарных над самостоятельной хозяйственной экенлоатацией их; в) ис
пользованием этих мельпредпрйятий, главным образом, как источника арендных 
и бюджетных прибылей и, вследствие этого, хищнической эксплоатацией пред
приятий; г) отсутствием внимания к этому сектору мукомолья со стороны регу
лирующих п местных органов, при отсутствии даже количественного учета пред
приятий; д) неорганизованностью регулирвания, частыми изменениями стандартов, 
а также введением стандартов без предварительной проработки, запозданием 
указаний по перімолу и крайне невыгодными для предприятий условиями сдачи 
гарнцевого сбора; е) недостаточной квалификацией и вообще недостаточностью 
основной массы технического персонала, что ставит вопрос о подготовке и пере
подготовке технических и административных кадров; ж) крайне низким удельным 
весом коопе]: чцпі в этом секторе мукомолья.

2. В силу всех этих обстоятельств сельско-хозяйствепное, полутоварпое и 
неплановое средне-товарное мукомолье, приходит в громадный упадок, вследствие 
отсутствия должных ремонтов, при чем износ основного капитала достигает 
в среднем до 50— 60%  и больше. Ряд серьезпейших проблем по восстановлению 
основного капитала, установлению типов предприятий и методов рационализации 
нового строительства, финансированию и привлечению местных средств и средств 
населения недостаточно разработан.

Такое положение грозит рядом опасных последствий в смысле дальнейшего 
износа основного капитала, выбытия громадного процента предприятий из общего 
мукомольного фонда, следовательно, приведет к  большим затруднениям для кре
стьянства в перемоле, а вместе с этим, и к  пред'явлепию с его стороны громад-
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пого спроса (уже заметного) к  крупному товарному мукомолы», что, помимо больших 
трудностей для крестьянства, сопряжено с излишней тратой крупных государ
ственных средств на преувеличенное строительство крупного мукомолья вместо 
максимального и рационального использования уже существующего мелкого товар
ного мукомолья и нового строительства сельско-хозяйственных предприятий 
преимущественно за счет крестьянских средств.

Все эти проблемы — восстановления и развития сел.-хоз., мелко-товарного 
и средне-товарного мукомолья, его рационализации, нового строительства, вовле
чения крестьянских средств путем кооперирования крестьянского населения 
вокруг производства и т. п. — смогут найти свое разрешение только в системе 
сел.-хоз. хлебной кооперации.

В, Основные задачи с.-х. кооперации.

Хлебная с.-х. кооперация должна поставить перед собой следующие основ
ные задачи в области мукомолья:

1. Охватить и стать главным держателем: а) всего сельско-хозяйственного 
мукомолья путем приемки уже существующих предприятий (кроме кустарных и 
полукустарных/ и замены последних новыми, более совершенными предприятиями 
и 6) полутоварного и средне-товарного мукомолья производящей полосы мощностью 
до 700 центнеров суточной производительности. Для этого необходимо поставить 
перед высшими органами вопрос о скорейшем издании декрета о передаче с -х  
кооперации указанных предприятий на приемлемых и льготных для коооперации 
условиях в собственность и ликвидировать гибельный для промышленности инсти
тут аренды, при чем необходимо довести до сведения высших органов что по 
настоящего времени процесс передачи предприятии с.-х. кооперации, несмотря на 
директивы СТО от 13 мая 1927 г. и НКТорга, идет недопустимо медленно, а ме
чами совершенно не выполняется или пред’являются кооперации совершенно 
неприемлемые условия (весьма короткий срок выкупа, преувеличенная оценка 
высокие арендные ставки, доходящие до 5 коп. на 16 кг переработки и т  п ) ’

кѵр-іч.™ ШТЬ Па ВЫСШуЮ тѳхническУю базу с.-х. мукомолье с замещением 
кустарных и полукустарных примитивных с.-х. предприятий мельницами повы
шенного тина и комбинатами с подсобными производствами (крупорушки масло
бойки, очистка крестьянского зерна и т. п.) с механическими двигателями и обо
рудованием, рассчитанными на выпуск для крестьянского населепия доброка
чественной продукции, с отсевом отрубей для кормов, производительностью от 
10 до 40 тонн в сутки, применительно к особенностям данного района. ГІо группе 
полутоварного и товарного мукомолья в системе с.-х. кооперации — рациона гази
ровать производство, улучшив очистку зерпа, увеличив нагрузку на 1 лош сипу 
иа см размалывающей щели, механизировав внутриттатопортное складское хо- 
продѵкции И ? 3 дСТВ0М СШІ0С0В’ элеваторов, под’ездных путей, увеличив выхода

3. В соответствии с этими задачами необходимо поставить перед НЕТ и ВСНХ 
вопрос о приспособлении со стороны соответствующей промышленности своего 
производства для оборудования мельниц и расширения его для осуществления 
поставленных задач, учтя, кроме того, повышение спроса со стороны мелкого 
мукомолья. 1

4. Основным источником средств для нового строительства должны 
явиться, главным бразом, накопления предприятий и крестьянские средства. ІТрп-

крестьянских средств во всех формах и видах (паи, самообложение 
о ы, единовременные взносы, отчисления и сборы, организация мукомольных 
товариществ и т. п.) должно стать боевой задачей нашей системы. Без выполнения 

ой задачи невозможно обеспечить нормальное обслуживание крестьянства и 
разрешить те громадные задачи, которые стоят перед с’ -х. кооперацией в области 
промышлепно-производствеипой деятельности и индустриализации сельского хо- 
вяйства вообще. Не менее 50 % „а  повоо строителіство с е л ь о и .х о зя й с ж н ш і
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мельниц, крупорушек, комбинатов и т. п. должно быть собрано из крестьянских 
средств.

5. Одновременно, в целях стимулирования крестьянских вложений и как 
непременное условие этих вложений, необходимо обеспечение по линии сел.-хоз. 
кредита получение не менее 30% средств на новое строительство.

6. В отношении капитальных затрат па восстановление и капитальные 
ремонты но переоборудованию и реконструкции, учитывая крайнюю изношенность 
фонда передаваемых предприятий и недостаточность возможных в первые лее годы 
коммерческих накоплений, необходимо в течение ближайших лет получение по
мощи по линии сел.-хоз. кредита для этой цели в размере не менее 30% стои
мости капитальных затрат.

7. Для осуществления перечисленных задач, как плановых, регулирующих, 
так и технических в отношении предприятий всей системы с.-х. кооперации, си
стема хлебной кооперации должна создать мощный квалифицированный техни
ческий аппарат в центре, областях и округах, который мог бы не только выпол
нять функции технической эксплоатации предприятий, ио и стать центром буди
рующей мысли рационализации и реконструкции с.-х. мукомолья с технической 
и экономической стороны.

8. Необходимо форсированным темпом заняться подготовкой и переподго
товкой кадров специалистов, как для укомплектования аппаратов, так, в особен
ности, для самих предприятий, инженѳров-мукомолов, техликов-мукомолов, юруп- 
чатников и т. п.

9. Для осуществления планирования и правильного распределения средств 
в соответствии с фактическими потребностями, необходимо создание центральных, 
областных и окружных индустриальных фондов из амортизационных отчислений, 
из коммерческих и производственных прибылей.

10. Означенные тезисы должны лечь в основу для выработки плана меро
приятий.

И. П ринципы  распределения предприятий между 
различными звеньями с.-х. кооперации.

1. Предприятия чисто сельско-хозяйственного значения должны находиться 
в ведении коопхлебов, а также и низовых звеньев с.-х. кооперации (с.-х. кредит
ных товариществ, зерновых т-в, колхозов и мукомольных т-в).

Коопхлебам должны быть переданы более крупные сельско-хозяйственные 
предприятия р произтодитолыноеггыо ее ниже 100 центнеров в сутки, п р е и м у 
щественно в пунктах заготовок и в местах нахождения коопхлебов.

2. Полутоварные, мукомольпо-круняные предприятия (обслуживающие пре
имущественно крестьянский помол), доллшы находиться в ведении коопхлебов.

3. Мукомольно-крупяные предприятия товарного типа (перерабатывающие 
исключительно или преимущественно товарное зерно) доллшы находиться в веде
нии окружных союзов с.-х. кооперации.

В отдельных случаях мельницы окружных союзов даже товарного типа 
могут передаваться коопхлебам в том случае, если они загружаются зерном из 
заготовок района данного коопхлеба.

Областные и краевые союзы могут иметь только такие товарные мельницы, 
которые загружаются зерном из заготовок нескольких окружных союзов.

4. Все мельницы полутоварного и товарного типа, находящиеся в ведении 
универсальной системы, должны быть переданы хлебной системе.



III. О рганизация управления и строительства
по мукомольному делу.

1. Мелыщчное хозяйство является необходимой технической базой не только 
для заготовительной работы, по и для многочисленных мероприятий с.-х. коопера
ции по поднятию сельского хозяйства, его индустриализации и коллективизации.

2. Довольно значительные в настоящее время размеры этого хозяйства и 
необходимость быстрого его развертывания в ближайшие же годы, при сложности 
структуры системы с.-х. кооперации и многообразии форм об'едипеиий, настоя
тельно требуют ясности в организации и четкости в распределении функций и 
взаимоотношений всех звеньев системы, которые притом обеспечивали бы прове
дение планового начала через всю систему.

3. Система хлебной с.-х. кооперации должна включить в план своей работы 
не только развитие собственного мукомолья хозяйства, но и стать организатором 
мукомолья всех видов с.-х. кооперации (кредитных, мукомольных товариществ, 
колхозов и т. п.) в целях проведения единого планирования н единой системы 
мероприятий, в целях экономии средств, улучшения технического обслуживания, 
выработки наиболее жизненных типов предприятий, более широкой организации 
инициативы населения в отношении всего мукомолья с.-х. кооперации.

4. В задачи центрального аппарата (правление Хлебоцентра) должно вхо
дить, на основе изучения мукомольного и элеваторного хозяйства в целом и в 
системе с.-х. кооперации, выполнение следующих функций: а) общее руководство 
и наблюдение за деятельностью и состоянием мольничного хозяйства с.-х. коопе
рации и инструктирование союзов: техническое, организационное и эксгоюатацион- 
ное; б) выработка и проведение в жизнь общих директив политики и практики 
мукомолья с.-х. кооперации; в) составление планов развития хозяйства (строи
тельства, передачи мельниц и элеваторов от других организаций и пр.), финанси
рование, выработка условий отпуска средств и наблюдение за расходованием по 
назначению их, а также образование фондов; г) рассмотрение и утверждение 
планов строительства и реконструкций; д) составление общих контрольных цифр 
и сводных планов ремонтов по всей системе; е) выработка типов предприятий, 
конструкций, составление проектов, смет на новое строительство по поручениям 
союзов, инструктирование по вопросам строительства и крупных ремонтов, кон
сультация по техническим вопросам строительства и эксплоатации, снабжение 
оборудованием, материалами союзов, по их поручениям, заключение договоров со 
строительными организациями и т. п.; ж ) содействие организации специальных 
аппаратов на местах, подыскание и подготовка квалифицированной силы; з) непо
средственное управление централизованными товарными предприятиями, находя
щимися во владении Хлебоцентра (на праве собственности или аренды); и) утвер
ждение представляемых союзами списков мелыіиц, предназначаемых для перемола 
зерна Хлебоцентра; к) снабжение союзов тарой, брезентами, мешками, пурками, 
зерпосушнлками, амбарпым и элеваторным оборудованием и специальным мель
ничным оборудованием.

5. В задачи областных (краевых, республикапских) союзов входит: а) об
щее руководство, направление и постановка дела всей системы с.-х. кооператив
ного мукомолья в области; б) составление планов развития хозяйства (строитель
ство, приемка мельниц и элеваторов от других организаций), финансирование, на
блюдение за расходованием средств и образование фондов, согласно инструкций, 
разрабатываемых правлением Хлебоцентра; в) контроль и наблюдение за работой 
окружных союзов в мукомольи; г) техническое инструктирование и консульта
ция; д) рассмотрение и утверждение сводных планов капитальных ремонтов и 
источников их покрытия но представлениям окрсоюзов и выполнение капитальных 
ремонтов, по поручению окрсоюзов, составление чертежей, смет, утверждение 
всех отдельных капитальных работ по товарным и полутоварным мельницам; 
е) рассмотрение и утверждение планов окрсоюзов по новому строительству, нро-
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<5 кто в и смет, составление сводных планов по области и представление их Хлебо- 
центру; ж ) заключение договоров со строительными организациями, по поручению 
окрсоюзов, и ведение статистического и оперативного учета, составление свод
ных отчетов по области; к) управление мельницами, находящимися в непосред
ственном владении окрсоюзов; л) предварительный отбор мельниц как с.-х. ко
операции, так и других организаций для перемола зерна Хлебоцентра по центра
лизованному и децентрализованному плану, составление планов загрузки этих 
мельниц, содействие загрузке и дача заключений но помольным листам.

6. В задачи окружных союзов входит: а) руководство, наблюдение и коп- 
троль за технической и хозяйственной деятельностью предприятий, а также напра
вление работы мелышц всей системы с.-х. кооперации в округе и управление пред
приятиями, непосредственно находящимися в заведывании союзов; б) изыскание 
местных средств; в) составление предложений па новое строительство, установле
ние нупктов строительства с экономической и технической стороны, составление 
планов капитальных ремонтов и осуществление последних по утверждении обла
стью в отношении товарных и нолутоварных мельниц; г) заготовка для строи
тельства местных материалов и подыскание рабочей силы; д) заключение дого
воров со строительными организациями на новое строительство и крупные капи
тальные ремонты; е) составление отчетов по предприятиям хлебной кооперации 
н обзоров более общего характера но всей системе с.-х. кооперации своего района.

Примечание. Распределение функций можду областными и окружными 
союзами может видоизменяться по соглашению между союзами в зависи
мости от размеров мукомольного хозяйства округов, наличия технического 
аппарата, территории округов, средств сообщения и т. п.

7. В задачи коопхлебов входит: неносредствепиоо заведывание эксплоата- 
пией и всей работой мельниц, находящихся в их владении, составление отчетов 
по предприятиям, привлечение средств населения, содействие организации муко
мольных товариществ, наблюдательных советов и других форм об'единешш насе
ления вокруг мукомольного хозяйства.

Примечание. Организацию при всех мельницах коопхлебов наблюда
тельных советов следует считать обязательной; организацию же мукомоль
ных товариществ следует считать возмолшой в тех случаях, когда это яв
ляется наиболее подходящей формой привлечения средств населения.

8. В число главнейших задач коопхлебов должно входить создание образ
цовых мѵкомольиых хозяйств для крестьянского помола, по образцу которых дол
жен происходить процесс реконструкции с.-х. мукомолья.

9. В целях технического обслуживания предприятий не только собственных, 
но и всех видов кооперации, в областных и окрѵлшых союзах доллшы быть 
организованы технические аппараты в размерах, соответствующих об’ему работ.

10. Отчетность калсдого звена с.-х. кооперации составляется на основании 
установленных единых форм, и никакой другой отчетности, кромо указанпой, не 
должно вводиться.

11. На содержание управленческого технического аппарата обл- и окрсою
зов и коопхлебов и вообще на техническое обслуживание мельничного хозяйства 
все предприятия системы Хлебоцентра отчисляют но 3 коп. с каждого центнера 
переработанного зерна в особый хозяйственный фонд, который сосредоточивается 
в областном (краевом), союзе. Кооперативы других видов с.-х. кооперации заклю
чают особые договоры с облсоюзамн на техническое обслулшвапие, производя в та
ком случае со всех предприятий такие лее отчисления.

12. Образуемый хозяйственный фонд расходуется: а) на содерлшше техни
ческих аппаратов обслоюзов, обслуживающих мукомолье области и б) на содержа
ние технических аппаратов окрсоюзов и коопхлебов по штатам и сметам, утвер
ждаемым облсоюзом.
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13. В случае, если означеппыѳ средства не будут достаточными, то каждое 
звено добавляет недостающую сумму за счет коммерческих прибылей по мель
ницам.

14. В правлении Хлебоцентра образуется центральный хозяйственный фонд 
из ассигнований правления, который расходуется на дотацию более слабым в 
финансовом отношении облсоюзам.

15. В связи с указанным распределением обязанностей по мукомольному, 
а также и. элеваторному делу, необходимо выработать положение о производствен
ных отделах с установлением примерных штатов, при чем необходимо:

а) об единить в одном производственном отделе обслуживание мукомоль
ного и элеваторного хозяйства;

б) обеспечить инспектирование учета, отчетности и калькуляции предприя
тий облсоюзами, для чего необходимо ввести в штат соответствующего спе
циалиста;

в) установить, что паем и увольнение заведующих производственными отде
лами в окрсоюзах утверждаются областными союзами, а в коопхлебах— окрсою- 
зами; наем и увольнение в областных союзах заведующих производственными 
отделами и главных инженеров по элеваторам производится по согласованию 
с Хлебоцептром.

IV*. О б  образовании фондов и финансировании 
капитальных работ и нового строительства.

1. Для фипапсироваиия затрат на капитальные работы и новые постройки, 
в системе Хлебоцентра учреждаются: цептральпый, областные и окружные коопе
ративные индустриальные фонды. Образование фондов производится за счет:
а) амортизационных отчислений; б) производственных прибылей самих пред
приятий; в) части коммерческих прибылей от продажи продуктов переработки;
г) индустриальных фондов, отчисляемых в центре из прибылей по количеству 
заготовленного; д) целевых, паевых взносов, вкладов и займов населепия; е) ком
мерческих кредитов, строительных и других организаций; ж ) отчисления от над
бавок па конвенционные цепы при заготовке на мельницах в размере 6 коп. 
с центнера; з) средств, получаемых в порядке самообложения; и) специальных 
надбавок к гарнцевому сбору в индустриальный фонд. '

Примечание. Вместе с тем, для целей нового строительства и других
капитальных работ должпы отпускаться кредиты как из местных фопдов
и банков, так и за счет центральных государственных ассигнований и
кредитов центральных банков.

2. Накопление происходит в следующих звеньях: а) амортизационные 
отчисления по нормам, установленным Наркомторгом, включаются в состав про
изводственных калькуляций и фондируются на балансе предприятия. Амортиза
ционный фонд передается предприятием окружному союзу, как процентная ссуда, 
находится в распоряжении последнего, предназначается для целей капитального 
ремонта и нового строительства мельниц коопхлебов и низовок, участвующих в 
создании такового; б) индустриальные фонды образуются за счет отчислений из 
прибылей, получаемых каждым звеном от находящихся в его эксплоатации пред
приятий; капиталы эти образуются в с.-х. товариществах, коопхлебах, окрсоюзах 
и крайсоюзах; в) коопхлебы и с.-х. товарищества из чистых прибылей но всем 
своим предприятиям перечисляют 25 проц. в свои общие прибыли, 37%  проц. па 
образованно собственного индустриального фонда и 37%  проц. перечисляют окр- 
союзу на образование окружного индустриального фонда в виде безвозвратных 
взносов; г) окрсоюз из полученных прибылей по своим предприятиям перечисляет 
25 проц. в свои общие прибыли, 37%  проц. отчисляет в собственный индустри
альный фонд и 37%  проц.— в окружной индустриальный фонд; из общего окруж-
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того нндуогршлыюго фонда (отчисления о.-х. кредитных товариществ, коопхлебов 
я своих) окрсоюз 50 проц. передает в краевой индустриальный фонд, образуемый 
при краевом союзе, в виде своих безвозвратных взносов; д) крайсоюзы из чистых 
прибылей по своим предприятиям 25 проц. отчисляют в общие свои прибыли, 
37%  проц. отчисляют в собствеппый индустриальный фонд и 37%  проц.—  
ь краевой индустриальный фонд в виде своих безвозвратных взносов; собственно 
индустриальные фонды каждого звена находятся в его распоряжении и расхо
дуются но его усмотрению; общий окружной индустриальный фонд расходуется, 
на основании постановления совещания коопхлебов и с.-х. товариществ, уча
ствовавших в образовании его; краевой же индустриальный фонд расходуется 
на основании постановления совещания окрсоюзов, участвовавших в образовании 
его; е) центральный индустриальный фонд, отчисляемый из прибылей но 3 коп. 
с каждого заготовленного центнера (по централизованному плану), находится в 
распоряжении Хлебоцентра и расходуется по распоряжению правления; ж ) сред
ства, получаемые от населения, собираются низовыми об’единепиями, коопхлебами 
и окрсоюзами в виде специальных паев, целевых взносов, займов, либо в виде 
участия населения своим трудом или отпуском материалов при производстве тех 
или иных работ; все взносы, поступающие в порядке самообложения, пачислений 
к гарнцевому сбору, специальных сборов и проч., зачисляются в безвозвратный 
капитал промышленного строительства коопхлеба или с.-х. товарищества по счету 
того предприятия на которое производятся сборы.

Взносы, поступающие в порядке -специальных займов, паев, зачисляются 
в специальный возвратный фонд по соответствующим лицовым счетам.

3. Специальные вклады и займы от населения на промстроителъство при
нимаются на следующих основных условиях: а) размер уплачиваемых процентов 
по таким вкладам и займам пе должен превышать платимых местными с.-х. кред- 
т-вами и процентов по вкладам более, чем па 1 проц.; б) срок и порядок пога
шения вкладов и займов устанавливается па местах в зависимости от местных 
условий; в) вкладчикам должпы предоставляться особые льготы по переребатке 
зерна и маслосемян на предприятиях в смысле первоочередности и некоторого сни
жения гарнцевого сбора.

4. При сдаче зерна па мельницы в порядке заготовки производятся удержа
ния в размере 6 коп. с центнера из причитающейся сдатчику хлеба мельничной 
падбавки. 50 проц. этих взносов обращаются на образованно собственного фонда 
окрсоюза и коопхлеба, в зависимости от принадлежности предприятия, а 50 проц. 
обращаются в безвозвратный краевой фонд. Суммы, поступающие на предприя
тия краевых союзов, полностью обращаются на образование краевого безвозврат
ного фонда.

5. Местные кредиты копцентрируются во всех звеньях системы, при чем 
коопхлебы собирают средства, отпускаемые за счет средств самообложения насе
лепия, и особые кредиты, отпускаемые исполкомами, местными советами и т. п. 
Облсоюзы и окрсоюзы привлекают средства банков, предназначенные на кредито
вание в децентрализованном порядке, местные госпромфопды, предназначенные 
для усиления местной промышленности, также из кредитов, отпускаемых для 
восстановления краевого национального или местного хозяйства и т. п.

6. Хлебоцеитр собирает кредиты, отпускаемые в централизованном порядке, 
по линии банков или государственной ссуды, а также дотации правительства.

Примечание 1. Фонды хранятся, как правило, в банках, в виде спе
циальных вкладов, которые могут расходоваться только по прямому на
значению.

Примечание 2. Краевые союзы заключают с банками коммерческие 
договоры на кратное к  фондам кредитование.

7. Производство ремонтов сельских и полутоварпых мельниц должпо про
изводиться за счет амортизации, производственных прибылей и в отдельных 
случаях также с привлечением местных средств. Новое строительство этих мель
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ниц и производство крупных капитальных ремонтов, а также реконструкция, 
должны производиться за счет вышеуказанных источников в размере не менее 
50 проц. и кредитования из центральных кредитов (государственных или бан
ковских) пе менее 30 проц., остальные же 20 проц.— за счет децентрализованных 
фондов.

Примечание. В исключительных случаях допускается участие мест
ных средств в меньших размерах, но не ниже 40 проц.

V . Передача предприятий м уком ольно-крупяной 
промыш ленности системе с.-х. кооперации.

1. Поставленные правительством перед с.-х. кооперацией задачи макси
мального обслуживания крестьянства помолом зерна и охвата снабжения мест
ных потребительских рынков продукцией мукомольно-крупяного производства 
могут быть выполнены с.-х. кооперацией лишь при условии передачи в систему 
последней оліоьлой мас^ы крестьянских мельпредприятий, а также товарных и 
полутоварных мельниц местного значения, независимо от размеров их суточной 
производительности и рода помола зерна.

2. Находящийся в настоящее время на утверждении ЦИК законопроект 
«о передаче с.-х. кооперации предприятий по первичной обработке и переработке 
продуктов сельского хозяйства и животноводства» не может удовлетворить систему 
с.-х. кооперации, ввиду ряда ограничений, предусматриваемых им в отношении 
производительности предприятий, отсутствия гарантий на отбор только рентабель
ных предприятий, тяжелых условий и т. п.

3. Передача мукомольно-крупяных предприятий доллша производиться в 
основной капитал с.-х. кооперативных организаций как безвозмездно, так и па 
началах выкупа таковых.

4. Передаче в систему с.-х. кооперации подлежат, как бездействующие му
комольно-крупяные предприятия, находящиеся в ведении и эксплоатации государ
ственных организаций, промысловой кооперации, так и частпых организаций и 
лиц, при чем государственные мукомольно-крупяные предприятия, находящиеся в 
арендном пользовании частных организаций и лиц, должны быть передаваемы 
с.-х. кооперативным организациям до окончания срока аренды.

5. Как принцип, Хлебоцентр считает, что за потребительской кооперацией 
должны быть закреплены только те товарные мукомольно-крупяные предприятия, 
которые технически связаны с хлебопечением и, во всяком случае, только с.-х. 
кооперации должны быть передаваемы: а) мукомольно-крупяные предприятия, об
служивающие исключительно крестьянское население, и б) мукомольно-крупяные 
предприятия, относящиеся к разряду товарных и полутоварных, но на 30% и 
свыше их мощности загружающиеся крестьянским зерном.

6. Работа по приемке предприятий должна носить строго плановый харак
тер, предусматривающий об’ем и сроки выполнения ее в соответствии с финан
сово-организационными возможностями.

7. При разрешении вопроса о приемке предприятия в систему с.-х. коопе
рации, в каждом отдельном случае, доллша быть проявлена осторолспость. Пред
приятие необходимо всесторонне обследовать с участием сведущих лиц, опреде
лить состояние и перспективы его развития с технической и экономической точек 
зрения, установить размеры и источники покрытия средств, необходимых для 
ремонта, восстановления и эксплоатации, обеспечить руководство работой пред
приятий квалифицированным техническим персоналом.

Следует воздерлгаться от приемки таких предприятий, которые:
а) при необходимости крупных затрат на ремонт их все же не обеспечивают 

нормальной и безубыточной работы;
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б) по сырьевым условиям являются пе обеспеченными зерном для беспере
бойной работы (хотя бы и находились в удовлетворительном техническом состоя
нии) и должны быть поэтому консервированы;

в) имеют существенный порок в самой •конструкций предприятия, делаю
щий его работу убыточной;

г)  расположены в местах трудно доступных, далеко от селений и т. п.

V I. Условия аренды м уком ольно-крупяны х
предприятий.

1. Хотя сдача с.-х. кооперации в аренду предприятий должна быть ликви
дирована и последние доллшы быть переданы ей в собственность, однако, в силу 
ряда условий, на ближайшие годы аренда, вероятно, останется еще довольно рас
пространенной в системе хлебной кооперации.

2. В связи с этим, является крайне валшым иметь установленные нормы 
оплаты за право эксплоатации предприятия, а также и другие более или менее 
одпообразиые основные условия аренды.

3. Условия аренды, устанавливаемые на местах, подчас совершенно непо
сильны для предприятий, так что предприятия или работают с убытком, пли 
лишены возможности нормально ремонтироваться и т. п., или лее принуждены 
устанавливать крайне высокие помольные ставки.

4. В настоящее время во многих местах арендная плата достигает до 10—  
12 прон. годовых на стоимость имущества; помимо того, ставятся в обязательство 
восстановительные работы и достройки, достигающие также до 10 проц. в год 
со стоимости имущества.

5. В этих условиях кооперация сплошь и рядом принуждена отказываться 
как от арендования новых, так и от взятых в аренду предприятий, и последние 
поступают частникам и различным лже-кооператив^м и лже-артелям, которые 
благодаря бескюмгрольной и недоброоош&нюй эксплоатации могут выдрелсивать 
столь высокие оплаты.

6. Очередной задачей Хлебоцентра является постановка перед правитель
ством вопроса об установлении твердых ставок на аренду мукомольно-крупяных 
предприятий и утверждении основных условий аренды.

7. Исходя из необходимости крупных затрат, идущих на восстановление 
арендованных предприятий, выходящих далеко за пределы нормальной аморти
зации, что собственно является для владельца косвенным доходом от аренды, 
размер арендных ставок должен быть на первые годы снижен.

Во всяком случае размер арендной платы не доллсен превышать следующих 
размеров: а) за предприятия, оценка имущества коих против номинала но цен
нику ПКТ составляет 50 проц. или менее, 1— 1,5% от стоимости имущества по 
оценке; б) за предприятия, оценка имущества которых против номинала соста
вляет от 51 до 65,— -2 проц. от стоимости имущества по оценке; в) при оценке 
против поминала 66 и выше— 2,5— 3 проц., но во всех случаях арендные 
ставки должны быть не свыше ставок, установленных Наркомторгом для каль
куляции.

8. Другим основпым условием аренды должны быть досрочиость аренды. 
ІІрн сроке менее 10 лет никакие серьезные капиталовлолсепия не могут нри 
настоящих условиях оказаться рентабельными и поэтому не могут стимулиро
вать производство серьезных капитальных работ.

9. 15 соответствии с громадной ответственностью, в о з л о л іс ііп о й  на хлебную 
кооперацию по производству крестьянского перемола и местному снабжению, для 
системы хлебной кооперации должны быть предоставлены преимущества аренды 
против всяких прочих претендентов (тем более, если таковые не госорганы), далее 
в том случае, если бы они и предлагали более высокие арендные ставки.

10.” Оплата аренды должна производиться в сроки, наиболее благоприятные 
для финансовых операций кооперации.
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V II. О  работе собственных мельниц Хлебоцентра.
Заслушав доклад производственного отдела о работе собственных мельниц 

с начала кампании 1928— 1929 года по 1 февраля 1929 г. и содоклады управляю
щих предприятиями, производственно-техническое совещапиѳ по кооперативному 
мукомолыо констатирует, что, песмотря на: а) факт передачи Хлебоцеитру пред
приятий, находившихся в глубокой консевации; б) значительную физическую 
изношенность оборудования их и особенно неудовлетворительного состояния сило
вых установок; в) необходимость в первые годы эксплоатации крупных капитало
вложений на капитальные ремонты и новое строительство; г) трудность обеспе
чения предприятий высококвалифицированным административным и техническим 
аппаратом, а также и рабочей силой достаточной квалификации; д) трудности, 
с которыми в некоторых случаях приходилось доставать материалы для текущих 
и капитальных ремонтов, что влияло как на своевременное окончание их, стои
мость и т. д., и т. п.,— Хлебоцентр за время эксплоатации мельниц восстановил 
их, вложил крупные средства, организовал аамйіщстративпо-техвичешій аппарат 
достаточной квалификации, обеспечил предприятия зерном для бесперебойной ра
боты, организовал правильное руководство и контроль над таковыми, добился удо
влетворительных результатов как в отношении производительности мельниц, так 
и выходов и качества продукции, а также себестоимости переработки.

Не останавливаясь па имеющихся достижениях, Хлебоцентру надлежит 
углубить работу по увеличению производительности путем дальнейшей рациона
лизации производства, возможного его расширения и усиления административ
ного и технического руководства и контроля путем более частого выезда па 
места.

Предприятиям надлежит в повседневной работе стремиться: 1) к увеличению 
производительности путем окончательного изжития простоев, прогулов по пеува- 
жительным причинам, бережного отношения со стороны рабочих к машинам и 
аппаратам и наблюдения за полной их загрузкой и рациональной их эксплоата- 
цией и поднятием трудовой дисциплины; 2) к  снижению себестоимости перера
ботки путем укомплектования штатов наиболее квалифицированными рабочими, 
максимально возможного сокращения штатов, экономного расходования топлива, 
смазочных и других материалов, а также расходов по текущим ремонтам, вну
треннему транспорту, общим расходам и другим; 3) к  улучшепию качества про
дукции путем дальнейшей рационализации очистки зерна и схем помола па осно
вании анализов поступающего зерна и промежуточных продуктов помола в лабо
ратории мельницы.

Администрации па местах и Хлебоцентру надлежит активно участвовать 
в работе производственных комиссий и совещаний, стремясь к наивозможно пол
ному выполнению их предложений в пределах финансовых возможностей.

В целях обмена административным и техпическо-производственпым опытом 
между предприятиями считать целесообразной организацию перекличек между 
предприятиями путем переписки и живой связи.

Принимая во внимание достигнутые Хлебоцентром в короткий срок значи
тельные разультаты в эксплоатации собственных предприятий, все возрастающий 
его удельный все в хлебозаготовках и снабжении продукции потребляющих рай
онов, совещание считает необходимым расширение сети круппых мельпредприя- 
тий в непосредственном ведении Хлебоцентра.

V III. Правила отбора предприятий с- х, 
кооперации для централизованного помола.

1. Иризпать существующий способ расчетов Хлебоцентра с союзами за про
дукцию .неприемлемым, так как он не стимулирует хозяйственной деятельности 
союзов и крайне осложняет расчеты.
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2. В связи с этим, считать необходимым установить расчеты на следующих 
основаниях: а) пшеничная и ржаная мука и крупы, вырабатываемые союзами 
из собственного зерна, передаются правлению для реализации на комиссионных 
началах, при чем комиссионная накидка должна включать, сверх организацион
ных, еще начисление для страховки, на покрытие расходов по убыточной реа
лизации ржаной муки и других продуктов переработки; б) транзитное зерно пере
рабатывается на условиях типового договора и инструкций правления, с учетом 
соответствующих постановлений Наркомторга, при чем допускается увеличение 
против установленных Наркомторгом ставок на сортовой помол на 10 коп. на 
1 центнер; в) просить Хлебоцентр к  1 июня разработать на указанной основе 
положение и инструкцию о расчетах за продукцию, получаемую от системы.

3. Признать меры по загрузке мельниц союзов в текущем году недоста
точными.

4. Поставить основной задачей на предстоящую кампанию (1929— 1930 г.) 
увеличение загрузки предприятий системы Хлебоцентра, для чего необходимы:
а) загрузка зерном собственной заготовки в первую очередь мельниц системы 
Хлебоцентра при условии выпуска стандартной продукции и при нормальной 
стоимости помола, во всяком случае не превышающей установленную Наркомтор
гом для Союзхлеба более, чем на 10 коп. на центнер для сортового помола; б) свое
временное составление планов загрузки вначале кампании на основании подробных 
материалов, представляемых союзами; в) более энергичное отставание в центре 
перед регулирующими органами интересов мелыіпц системы Хлебоцентра.

5. Руководство и наблюдение за переработкой зерна по централизованному 
плану на мельницах союзов и других организаций передается Хлебоцентром об
ластным союзам.

При областных союзах могут быть инспектора правления для руководства 
и наблюдения за переработкой.

За наблюдение за переработкой, ведение отчетности, производство банков
ских и транспортных операций областной союз получает в возмещение расходов 
определенные суммы, ставки для которых должны быть установлены правлением 
Хлебоцентра и согласованы с областным союзом не позднее июня текущего года.

6. В целях увеличения продовольственного баланса необходимо в будущей 
кампании развернуть переработку овса и ячмепя в крупу, для чего провести учет 
этих предприятий и необходимого сырья.

7. Годовые, квартальные и месячные планы централизованного помола, 
сведения о переработке, помольные расчеты и отчетность представляются пред
приятиями и союзами, согласно инструкции нравлония Хлебоцентра.

IX . О  пятилетием плане кооперативного
мукомолья.

1. Методологию, положенную в основу составления пятилетки, в главпом 
признать правильной.

2. В отношении принципиальных установок охвата мукомолья с.-х. коопе
рацией внести изменения в соответствии с принятыми тезисами по докладу тов. 
Гольдипа (о роли и задачах с.-х. кооперации).

3. Принимая представленный вариант пятилетнего плана за отправной, счи
тать необходимым дальнейшее увеличение размеров кооперативного мукомолья к 
концу пятилетия.

4. Считать необходимым приступить к  наметке генерального (15-летиего) 
плана, широко охватывающего все с.-х. мукомольѳ.

5. Немедленно приступить к составлению подробных пятилетних планов по 
районам с основными качественными показателями.
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6. Положить в основу контрольных цифр на 1929— 1930 г. по союзам выше
указанные 5-летние планы.

7. Производственный отдел должен дать основные контрольные цифры каче
ственных показателей, необходимые для составления пятилетнего плана.

ПРИНЦИПЫ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА,

1. Пятилетниѳ планы союзов хлебной кооперации в области мукомольной 
промышленности должны определяться следующими моментами: а) конечными 
Целями хлебной кооперации, ее ролью и удельным весом в мукомольной промы
шленности в перспективе генерального плана; б) необходимостью реорганизации 
и реконструкции технической базы товарного и особенно с.-х. мукомолья; в) ны
нешней организацией мукомолья (соц. группы), а также количественными и каче
ственными показателями существующих предприятий, находящихся в ведении 
хлебной кооперации и предприятий, подлежащих в дальнейшем передаче хлебпой 
кооперации; г) реальными организационными и финансовыми возможностями хлеб
ной кооперации.

2. Конечные цели хлебпой кооперации в производящих районах в области 
мукомолья в основном должны свестись к следующему: а) к полному охвату 
(вместе с Колхозцентром) крестьянского помола и обменных операций крестьян
ства (зерно-мука и отруби); б) к переработке всего зерпа для нужд сельского 
населения (данного района), покупающего муку; в) к перемолу зерна для сиаблсе- 
пия городского населения данного района (за исключением тех городов и фабрич
ных поселений района, которые являются круппыми потребительскими пунктами, 
и снабжение которых выполняется крупными товарными мельницами, обслуживаю
щими данный населенный пункт или ряд их, па'пр., Ростов н/Д., Свердловск и др.);
г) к вывозу на ипорайонные рынки (по планам Хлебоцентра) продуктов перера
ботки зерна в количествах, необходимых для нормальной загрузки и эксплоатации 
действующих мельниц или в пределах, необходимых для достаточного снабжения 
отрубями населения района, тяготеющего к мельнице.

Отсюда вытекает задача изуения емкости рынка по видам продукции и 
задача установления единых методов такого изучения.

3. Указанными выше функциями хлебной кооперации должпо определиться 
и отграничение ое деятельности в мукомольи от деятельности крупных промышлен
ных гогоб'елинаний (Союзхлеб) и Колхозцентра, при чем функции последних в 
основном сводятся: а) Союзхлѳб— снабжение крупных городов и рабочих поселе
ний района, вывоз продукции на ипорайонные рынки (внутренние и заграничные);
б) Колхозцептр— крестьянский номол, осуществляемый па мельницах, органически 
связанных с данным коллективным хозяйством.

Участие прочих организаций и лиц в эксплоатации мукомольных предприя
тий в перспективе генерального плана ликвидируется.

Примечание. Исключение составляют: а) потребкооперация, в веае- 
пии которой должны быть оставлены в отдельных потребительских пунктах 
данного производящего района мелышцы, связанные с хлебопекарным про
изводством; б) совхозы— в тех случаях, когда ведут перемол собственного 
зерна в основном на мельницах, расположенных на территории совхозов.

4. Реконструкция и реорганизация мукомолья хлебной кооперации должна 
свестись: а) по группе товарного мукомолья— к проведению работ, аналогичных 
работам по товарным мельницам, планируемой НКТоргом группы (под’ездпые 
пути, механнч. складочные помещения, механизация внутр. транспорта, улуч
шенная очистка зерна, кондиционирование зерна, переход на электро-энергию, или 
упорядочение силового хозяйства, сокращение схемы пс-мола, увеличение старости 
машин, увеличение нагрузки на 1 лош. силу -на 2 5 см размалывающей щели, 
на одного рабочего, переход на 7-час. рабочий депь и доведенио числа рабочих 
дней до 240 (по II группе) и до 280 за год (по I группе); б) по группе с.-х.
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мукомолья— замена простого помола семепиым (очистка вальцев, станки, рассева) 
организация складочных помещений (мехамбары), возможное укрупнение пред
приятий при расчетной норме 180— 200 дней за год и при радиусе обслуживания 
населения, в среднем, около 10— 15 км, но не превышающем 25 километров.

5. Указанные выше лимиты (180— 200 раб. дней и 25 км) ограничивают 
размеры предприятия настолько, что в иных случаях может встать вопрос о недо
статочной их рентабельности, и потому, пе касаясь здесь других преимуществ 
комбината, должны быть изысканы все способы организации подсобных производств 
для балее полного использования энергетических ресурсов (картофелепаточные, 
крахмальные заводы, заводы искусственного удобрения, маслобойки, электро-стан- 
ции, шесточесалки, льно- и иенько-трепалки, сукновальни, лесопилки, плодо-овощ- 
ные заводы и т. д.) и для наиболее рационального использования отходов произ
водства (птичные и животноводческие комбинаты).

6. В целях повышения рентабельности мелышц и улучшения обслуживания 
паселения особо тщательно доллша быть учтена возможность увязки мельнич
ного и элеваторного дела (организация мехамбаров и элеваторов при существую
щих мельницах и, с другой стороны, постройка мельниц при линейных эле
ваторах-).

7. Возмолшая роль хлебной кооперации1 и задачи ее в мелком мукомольи 
косвенно вытекают из следующих показателей о группировке сельского муко
молья (но данным ЦСУ за 1925 год):

Валовой оборот Выработано на 
Секторы мукомолья сектора в проц. 1 занят, лицо

С наемн. рабоч. силой;
а) государственный . . 
б| кооперативный . . . 
в) частны й .......................

Без наемн. труда:
частные мельницы . . .

к итогу в тыс.

11.46 24
17,70 15
30.47 8

40,37 4

100

В о з м о ж н о с т ь  обобществления существующего мукомолья, таким образом, 
кроме 29 проц. (11,46 +  17,70) ограничиваются еще, примерно, Уз части всех 
мелышц с наемной рабочей силой (т.-е. на 10— 15 проц.).

Что касается мелышц без наемного труда, то, помимо трудностей (организа
ционных), значительное обобществление этого сектора едва ли будет целесооб
разно, вследствие небычайно низкой производительности труда (4 т. р. па 1 лицо) 
при небольшом сезопном сроке работы заведений (от 10 до 20 недель за год).

Частичное вовлечение этих мелышц в кооперативный сектор возможно через 
Колхозцентр.

8. Разрешение задач обобществления, вследствие этого, доллшо быть до
стигнуто: а) возможным переходом в систему хлебной кооперации частных мель
ниц с наемным трудом (путем покупки лучших из пих, получения мельниц в 
основной капитал после окончания срока частной аренды); б) переоборудованием 
и расширением существующих мелышц (при наличии достаточных к тому основа
ний и предпосылок) и увеличением из загрузки (процента использования); в) новым 
строительством (в целях повышения технической базы мукомолья, ликвидации 
отживающих форм и ликвидации частного сектора).

9. Третий момент, определяющий план (количественные и качественные 
показатели существующих мелышц) представляет значительные трудности.

Мельницы, эксплоатируемые системой хлебной кооперации, известны, но не 
изучены настолько, чтобы показатели их работы могли быть пололіепы в основание 
плана.

Мелышцы, подлежащие передаче кооперации, которые также доллшы занять 
место в кооперативном плане, не только не изучены, но часто и неизвестны.
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Изучение этих мельниц есть первая и основная работа по пятилетнему
плану.

10. До такого изучения нужно, при плане работ по существующим пред
приятиям, ориентироваться па показатели капиталовложений в существующие 
предприятия (и эффективность) планируемой НКТоргом группы, т.-е. первой па- 
меткой плана, составлеппого Хлебоцентром.

11. Новое строительство определяется соотношением перемола по районам 
и состоянием предприятий и динамикой строительства крестьянских и так паз. 
«полупромышленных» мельниц в довоенные годы. (Таблица и примерные выводы 
о потребном строительстве прилагаются).

12. Конкретное разрешение части изложенных задач, составляющих пер
спективу генерального плана, в течение первого пятилетия должно определиться:

а) возможностями кооперации по техническому обслуживанию предприя
тий, ибо недостаточная или неправильная организация производства может не 
усилить, а дискредитировать роль кооперации ц стать большим тормозом в рабоге;

б) возможностями капиталовложений; здесь нужно учесть крайне ограни
ченные возможности получения средств из посторонних источников (бюджет, Ф. д. к. 
и ЦСХБ).

13. Ориентировочно нужно принять цифру в 10— 12 млп. р. как максимум 
возможно поступление кредитов в счет плана Хлебоцентра, разверстанного в кон
трольной цифре 1928— 1929— 1932— 1933 г.г. но прилагаемой при сем пример
ной районной разверстке.

Кроме того, помимо амортизационных отчислений и «фонда индустриализа
ции строительства Хлебоцентра», должна быть установлена производственная при
быль (разница между помольной платой и эксплоатационными расходами) и должны 
быть в возможной степени привлечены средства населения (возвратные и безвоз
вратные). 'Гак как об’ем необходимых работ шире возможностей, то работы в 
конечном счете должны определиться финансовыми возможностями.

14. Привлечение средств населения и оборудование механических товари
ществ не только вокруг новых предприятий, но и существующих будет возможно, 
если самим союзом будут достаточно осознаны, а населению раз’яснены, те реаль
ные выгоды, которые будут получены населением в результате капиталовложений 
(улучшепие и удешевление работы, существующих мельниц, организация при пих 
новых производств и т. д.).

15. При построении реального пятилетпего плана, внимание и затраты дол
жпы быть паправлены не только на повью мельницы, но главным образом, на уже 
охваченные об’екты.

Работа должпа итти не только «вширь», по еще больше «вглубь», потому 
что только при этом можно твердо закрепить за собой пройденные позиции и, опи
раясь на них, вести борьбу за вытеснение тех секторов мукомолья, которые дол
жны быть ликвидированы и должны уступить место хлебной кооперации.

Таким образом, особое внимание должпо быть направлено на снижепие стои
мости, методы обслуживания помольцев и рабочих, качество продукции, уменьше
ние потерь и распыла, рентабельность предприятий (для укрепления идеи мельнич
ных т-в) и т. д.

Снижение стоимости предусматривает значительные работы по снижению 
расходов на топливо, увеличению производительности труда, сокращению расходов 
по заготовке, хранению, транспорту и т. д.

16. На основе изложенных предпосылок и составлен первый варпапт кон
трольных цифр по мукомолыо хлебной кооперации на пятилетие 1928— 1929—  
1932— 1933 г., основпые лимиты которого излагаются в следующих пунктах.

17. Учтенное мельничное хозяйство союзов и коопхлебов, составляющее на 
1928'— 1929 г. (согласно прилагаемой таблицы):
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135 мельниц союзов -с годовой мощностью 101,2 т. декатонн 
и 610 мслышц системы с годов, мощностью 154,4 т. декатонн 

увеличивается за пятилетие: а) путем получения от других организаций в экс
плоатации) обл(край)союзов— 69 мельниц (ориентировочно) с мощностью 69 т. 
декатонн и в эксплоатацию низовой системы 1.000 мельниц (ориентировочно) 
с мощностью 262 т. декатонн;

б) путем реконструкции и переоборудования получается по мельницам обл- 
(край)союзов дополнительная мощность 18 т. декатонн, но мельницам низовой си
стемы— дополнительная мощность 22 т. декатонн;

в) путем нового строительства (районный список прилагается) 10 мельниц 
облсоюзов с годов, мощностью 13,1 т. декатонн, 122 мельницы системы с годов, 
мощностью 61 т. декатонн.

Эти мероприятия увеличивают число мельниц облсоюзов в 1,6 раза, против 
1928— 1929 г., а мощностью их— -в 2 раза; число мельниц системы низовой—  
в 2,8 раза, а мощностью— в 2,3 раза.

Из приведенных коэффициентов роста мельничного хозяйства кооперации но 
числу мельниц и по мощности видно, что, наряду с увеличением числа производ
ственных единиц, предполагается и увеличение средней мощности мельниц.

18. Затраты на указанные работы и на организацию при существующих 
мельницах подсобных производств (комбинаты) определены в 46.000 тыс. рублей, 
из них: а) на капитальные работы но существующим предприятиям 21 млн. р. 
(т.-е. в размерах, не намного превышающих предполагаемое поступление аморти
зационных отчислений); б) особый расход на пусковой ремонт вновь принимаемых 
мелышц 20 проц. 4 млн. р.; в) на организацию комбинатов при существующих 
мельницах 6 млн. р.; г) на новое строительство (распределение по районам прила
гается)— 19 млн. рублей. Итого 50 миллионов рублей.

Примечание 1. Об'ем работ но существующим мельницам предпола
гает затраты п на те мельницы, которые в настоящее время находятся в 
эксплоатации кооперации, и на те мельницы, которые намечаются к  полу
чению от других организаций.

Примечание 2. Текущий ремонт в настоящий план капитальных работ 
не входит, так как работы на него составляют один из элементов произ
водственной калькуляции и производятся в пределах норм, устанавливаемых 
ежегодно (на каждый центнер перемола)^ по районам в зависимости от сте
пени износа мельниц.

19. Увеличение производственных возможностей и размеры капитальных за
трат построены по годам, « погаедоватедыкыэд тараютаиием по годам, в соответствии 
с намечающимся ростом мощи хлебной кооперации и в целях последовательного, 
систематического п планомерного освоения системой хозяйства, поступающего в ее 
эксплоатацию.

Затраты по годам намечены (в тыс. руб.):

1928—1У29 ............................ 3.300
1929—1930 ............................ 7.660
1930—1931 ............................ 9.860
1931—1932 ...........................  11.780 750 12.530
1932—1933 . . . . . . . .  13.400 . — 13.400

46.000 4.000 50.000

Примечание. Мельницы, строящиеся в последний год пятилетия 
(с мощностью 22 г, декат.) вступают в эксплоатацию в 1933— 34 году.

Дополи, на 
пуск. рем.

2.000

1.250

В с е г о

3.300
9.660

11.110

5
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20. К  покрытие затрат намечены следующие источники: а) амортизацион
ные отчисления (около (> проц. в год от стомости эксплоатируемого основного 
капитала 19.300 т. р.); б) прибыли (в том числе непосредственные прибыли мель
ниц и отчисления от заготовок в индустриальные фонды)— 7.000 т. р.; в) средства 
населения (в среднем 30 проц. от стоимости нового строительства и 50 проц. под
собных производств, при существующих мельницах)— 8.700 т. р.; г) кредиты—
15.000 т. р., а всего 50.000 тыс. руб.

21. Указанные лимиты, не являясь окончательным планом, должны опре
делить основные линии развития мельничного дела хлебной кооперации. Они дол
жны быть приняты союзами, как перспективная ориентировка, и на основе их 
должны быть разработаны па местах планы, где должны быть учтены особенности 
и нужды каждого района.

Таблица № 1

Мельничное хозяйство союзов и ориентировочный план нового 
строительства мельниц

1928--1929 г. | Новостроек
к  1 ►а ® к ►а ф Стоимость

Р а й о н ы
Число я ш о

Ч & Зо о
Е-н а я |

Число я °  о
2- & Я Э н но о 
Еч 8 и

в тыс. руб.

Севкавхлѳбсоюз ........................... 14
91

12,1 
27,0 [ і

— —

Кры м сельсою з............................... ^ 13
9

5,9
3,7

1,0 0,5 150,0

С ибполеводсоюз........................... 8
65

6,2
14,6

4
55

6,6
36

3.000,0
7.560,0

Казкоопхлебсоюз........................... 9
86

6,6
21,1

5
30

6,0
12,0

2.700.0
2.520.0

Уралкоопхлебсою з....................... “
9,4

і )
-
3

-
1,2 250,0

*  а)Ср.-Волжск. Облкоопхлебсоюз . 19
121

15,9
34,0 3 1,2 250,0

а \
Н.-Волжский Облкоопхлебсоюз . . ^ 11

93
6,8

20,0 5 2,0 420,0

Таткоопхлебсоюз............................ 15
41

11,0
6,4 4 1,2 250,0

Башкоопхлебсоюз ........................ 9 4,6
- 1) 2 м 300,0

Облкоопхлебсоюз Центр.-Черн. обл.^ 16
104

16,9
27,6 10 3,0 800,0

Дальсельсоюз ............................... _ - 1) 10 3,0 800,0

а)Центр.-Промышл. область . . . 6 5,8 _ — _

Оио 135
610“)

11

101,2
154,4

10
122

13,5
61,0

5.850,0
13.150

!) Нет никаких сведений-
2) Только ситемы хлебной кооперации без колхозов.
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Таблица № 2

Капитальные затраты  и источники покрытия по годам
(тыс. руб.)

Г о д ы
0 б ' е  м і а т р а т

Вложение 
в сущест.

Новое
строит.

Расширен, 
в комбин.

Всего
затрат

1928-1929 ................................... 1.200,0 2.100,0 _ 3.300,0

1929-1930 ............................... 3.700,0 2.960,0 1.000,0 7.660,0

1930—1931 ................................... 4.800,0 3.560,0 1.500,0 9.860,0

1931—1932 ................................... 5.600,0 4.680,0 1.500,0 11.780,0

1932—1933 ................................... 5.700,0 5.700,0 2.000,0 13.400,0

Всего за 5 лет . 21.000,0 19.000,0 6.000,0 46.000,0

Таблица № 2 (продолжение)

Г о д ы
И с т о ч н и к и  п о к р ы т и я

Амортиз. 
отчисл. Прибыли

Средства
населе

ния
Кредиты Итого

1928—1929 ...................................

1929—1930 ...................................

1930—1931 ...................................

1931—1932 ...................................

1932—1933. . . ........................

750,0

3.350.0

4.600.0

5.200.0

5.500.0

270,0

1.175.0

1.450.0

1.875.0

2.230.0

750,0

1.350.0

1.750.0

2.150.0

2.700.0

1.530.0

1.785.0

2.160.0

2.555.0

2.970.0

3.300.0

7.660.0

9.860.0

11.780.0

13.400.0

Всего за 5 лет . 19.300,0 7.000,0 8.700,0 11.000,0 46.000,0

( 1929—1930 г ................... 2.000 тыс. руб.
Сверх того пусковой ремонт  ̂ 1930—1931 . . . 1.250

I 1931—1932 „ . . . .  750 , ’

И т о г о  . 4.000 тыс. руб.

X . П ути  рационализации мельничного хозяйства.
1. Мукомо.тье хлебной кооперации по типу своего технического оборудова

ния и его состоянию, по методам эксплоатации и техническому обслуживанию 
представляет собой, в силу сложившихся условий, один из отсталых видов промы
шленности СССР, не выделяясь в этом отношении из среднего уровня мелкого 
мукомолья Союза.

2.. Кооперации, получившей в последние 2— 3 года свыше тысячи разнооб
разнейших по типажу и производительности мельниц, пришлось практически убе-. 
диться в несоответствии их оборудования методам современной эксплоатации и, 
вследствие этого, в малорентабельностй предприятий и плохом качестве выпу
скаемой продукции.

3. Изложенное ставит перед хлебной кооперацией ряд проблем по рациона
лизации кооперативного мукомолья, сводящихся: а) к созданию предприятий, соот

5*
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ветствующих по техническому оборудованию достижениям в области мукомолья 
в Европе и, главным образом, в Америке; б) к  организации этих предприятий с 
таким расчетом, чтобы иметь максимум рентабельности их и максимум способ
ности удовлетворить местного потребителя качеством продукции; в) к созданию 
кадров административных работников и технического персонала для укомплекто
вания ими как предприятий, так и управленческих аппаратов.

4. Учитывая прогрессирующую индустриализацию сельского хозяйства, а 
также организацию крупных зерновых хозяйств, необходимо признать в дело * 
строительства нового мукомолья и при реконструкции существующего, как одну 
из основных задач, создание предприятий комбинатов (при соответствующих эко
номических условиях), об’единяющих мельницу, крупорушку, просорушку, масло
бойку, сушилку для зерна, и зерноочистительный пункт, не исключая возможности 
присоединения к  этому комбинату ремонтной мастерской для с.-х. инвентаря, 
электростанции и т. п.

5. В целях окончательного выявления типов комбинатов, Хлебоцентру 
надлежит дать краевым и областным союзам задания представить к  определенным 
срокам их обоснованные соображения о наиболее ходовых типах комбинатов, кото
рые могли бы в тех или иных районах, по их мнению, получить наибольшее рас
пространение.

6. Принимая во внимание, что уже в данный -момент имеются материалы, 
могущие лечь в основу проектирования некоторых типов комбинатов, надлежит 
мукомольно-элеваторному отделу Хлебоцентра приступить к  проектированию этих 
типов, увеличивая их количество по мере поступления материалов, указанных в 
н. 5, от союзов.

Сверх того, Хлебоцентру надлежит принять на себя составление индивиду
альных проектов комбинатов для союзов, создав при мукомольно-элеваторном от
деле проектировочное бюро.

Типовые проекты и сметы комбинатов должны быть согласованы с Парком- 
торгом СССР и должны явиться образцами для составления проектов.

7. Хлебоцентру, в целях популяризации строительства комбинатов, надле
жит этому вопросу уделить внимание как в периодической печати, так и путем 
издания специальной литературы.

8. Принимая во внимание назревшую потребность в строительстве новых 
мельниц и в реконструкции существующих, Хлебоцентру надлежит: а) приступить 
к  составлепию типовых проектов мельниц, крупорушек и просорушек, учтя, как и 
в проектировании комбинатов, весь опыт строительства не только в СССР, но и за 
границей; б) принять па себя составление проектов новых мельниц для союзов, 
а также проектов по реконструкции существующих; в) разработать типы схем 
помолов для мельниц различных районов и производительности; г )  разработан, 
типовые проекты механизации внутритранспортных работ для мельниц полутовар- 
ного тина; д) проводить при реконструкции и капитальных ремонтах предприятий, 
а также при замене старых предприятий новыми укрупнение предприятий там, 
і де это экономически выгодно и соответствует интересам населения.

9. Наряду с внедрением идеи строительства комбинатов и намечающегося 
нового строительства мельниц, Хлебоцентру надлежит: а) организовать спрос па 
наиболее оправдавшие себя в практике заграничных мельниц типы мельничных 
■машіин-гаомбішатов и  специальных для мелких мельниц машин просевания 
и просить «Мельс/грой» включить на первый же год своей пяти
летки производство этих машин; б) организовать при мукомольно-элеваторном 
отделе Хлебоцентра консультацию по вопросам силового хозяйства для обслужи
вания нужд с.-х. кооперации; в) поручить мукомольно-элеваторному отделу при 
«оставлении планов строительства и реконструкции кооперативного мукомолья 
предусмотреть применение наиболее современных ветродвигателей (тип ЦАГИ), 
водяных турбин (тип Френсиса) и применение в паросиловых установках сжигапия 
отходов производства и низкосортных топлив, а также приступить к  изучению во
проса строительства комбинатов в связи с электрификацией РСФСР.

10. В целях создания наиболее рациональной организации предприятий, 
обеспечивающей наибольшую их рентабельность, наряду с мероприятиями чисто 
технического порядка, Хлебоцентру надлежит разработать для кооперативного му
комолья: а) инструкции по учету зерна, топлива и продукции; б) инструкции для 
руководящего предприятиями административно-технического персонала; в) нормы 
расходования топлива, смазочных и иных материалов.

• 11. Хлебоцентром должно быть уделепо особое внимание созданию и при
влечению в свою систему кадров инженерно-технических работников, для чего 
надлежит: а) нред’явить соответствующие требования вузам на воспроизводство 
ннженеров-механиков мукомолов; б) увеличить в вузах и техникумах, имеющих 
мукомольные кафедры, число стипендий; в) создать краткосрочные полугодовые 
курсы по мукомольному производству для техников-механиков, желающих квали
фицироваться по мукомольному производству.

X I. О рганизация, постройка  и эксплоатация 
элеваторов и мехамбаров.

Заслушав доклад Хлебоцентра, а также содоклады Севкавхлебсоюза и Сиб- 
полеводсоюза по вопросу о постройке и эксплоатации элеваторов и механизирован
ных амбаров, совещание союзов системы Хлебоцентра, после всестороннего обсу- 
ждения и освещения этого вопроса постановляет:

1. Строительство и эксплоатация элеваторов, а также механизированных 
амбаров в системе Хлебоцентра за истекшее время имело ряд весьма существенных 
недостатков об'ективного и суб’ективного характера, причинами которых являлись:
а) отсутствие квалифицированного аппарата; б) отсутствие правильного организа
ционного построения строительства и эксплоатации; в) недостаточно четкое раз
граничение прав и обязанностей между звеньями системы.

2. Рационализация и развитие складского хозяйства в системе Хлебоцентра 
не могут получить должного осуществления без ряда основных организационных 
мероприятий как по строительству, так и по эксплоатации этого хозяйства.

3. В целях рационализации и упорядочения постройки элеваторов и мех
амбаров необходимо установить нижеследующее разделение функций между 
звеньями системы Хлебоцентра:

а) Хлебоцентр —  общее планирование строительства, установление пятн- 
летпих, а также утверждение годовых планов строительства, составление планов 
финансирования, изыскание центральных кредитов, составление централизованных 
фондов, распределение средств на строительство по системе, выработка и соста
вление проектов, рабочих чертежей, предварительных смет, заключение централь
ных договоров на строительство, выдача общих заказов на техническое оборудо
вание, организация содействия по снабжению строительства материалами, общее 
руководство и наблюдение за строительством.

б) Областные и краевые союзы —  составление и проведение через местные 
органы областных предварительных пятилетних, а также и годовых планов строи
тельства и согласование строительных, технических проектов с местными орга
нами строительного контроля, изыскание местных средств и кредитов, распреде
ление как местных, так и центральных средств но организациям и пунктам по
стройки, непосредственное осуществление строительства; в случае производства 
построек по центральным генеральным договорам, заключенным Хлебоцентром с 
строительными организациями,— контроль и наблюдение за этим строительством, 
расчеты но этому строительству, ведение отчетности по строительству, составле
ние отчетов но законченному строительству, а также обеспечение строительства 
необходимыми материалами и оборудованием (путем выдачи заказов через Хлебо
центр, непосредственные заготовки и т. п.).

в) Окружные союзы— выявление пунктов строительства, их экономическое 
обоснование, проведение их через местпые окружные органы, изыскание местных
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кредитов и средств, заготовка по поручению областных союзов местных строи
тельных материалов, привлечение рабочей силы и т. п.

г) Коопхлебы —  выполнение подготовительных и подсобных работ по ука
заниям областных союзов, заготовка местных материалов, участие в отводе мест 
для строительства и привлечение средств населения.

4. Как центральные, так равно и местные кредиты на строительство элева
торов и мехамбаров отпускаются непосредственно коопхлебам, как владельцам эле
ваторов и мехамбаров. Эти кредиты, а равно и средства, привлеченные от населе
ния, должны передаваться коопхлебами областным союзам для осуществления 
строительства на основе выработанного на сей предмет положения или договора.

5. После окончания постройки элеваторов и мехамбаров областные союзы 
передают их коопхлебам с составлением об этом соответствующих актов.

6. Признать, как обязательное правило, что элеваторы и мехамбары должны 
принадлежать коопхлебам и находиться в их эксплоатации. Ввиду этого те эле
ваторы и мехамбары, которые в настоящее время находятся во владении или экс
плоатации областных или окружных союзов, должны быть переданы коопхлебам 
в собственность не позже 1 июля 1929 года. Вложенные в эти элеваторы и 
мехамбары средства окружных и областных союзов должны быть переданы кооп
хлебам в ссуду через систему с.-х. кредита на соответствующие сроки.

7. Функции по вопросам эксплоатации элеваторов и мехамбаров между от
дельными звеньями системы Хлебоцентра должны быть разграничены следующим 
образом:

а) Хлебоцентр —  составление наказов по эксплоатации, установление форм 
учета н отчетности, выработка инструкций по эксплоатации, по техническому об
служиванию, по технике безопасности, инструктирование областных союзов, соста
вление и представление в центральные органы периодической и годовой отчет
ности о работе элеваторов и мехамбаров, общее наблюдение за деятельностью и 
состоянием элеваторного и механизированного складского хозяйства в системе 
Хлебоцентра.

б) Областные союзы —  руководство эксилоатацией элеваторов, инструктиро
вание коопхлебов, а в соответствующих случаях и окружных союзов по вопросам 
техники эксплоатации, по учету и отчетности, составление и представление Хлебо- 
центру, а также областным и краевым органам, периодических и годовых отчетов, 
утверждение годовых смет но эксплоатации, составление смет по капитальному 
ремонту н производство такового.

в) Окружные союзы —  общее наблюдение за деятельностью элеваторов и 
мехамбаров, а также за сохранностью имущества, выполнение поручений област
ных союзов по вопросам эксплоатации, рассмотрение эксплоатационных смет эле
ваторов н мехамбаров, и направление их с своим заключением для утверждения 
в областные или краевые союзы;

г) Коопхлебы —  непосредственная эксплоатация элеваторов и мехамбаров, 
ведение учета и отчетности, составление эксплоатационных смет и представление 
их окрулшым союзам, составление периодических и годовых отчетов, прием и 
увольнение работников (прием и увольнение заведующего и механика обязательно 
согласовывается с окружным союзом и утверждается областным союзом).

8. В целях унификации и стандартизации учета и отчетности признать необ
ходимым и обязательным с 1 июля 1929 года составление эксплоатационных 
смет и ведение отчетности по единой форме и номенклатуре, выработанной Хлебо
центром и рассмотренной совещанием.

Признать также обязательным, по форме, выработанной Хлебоцентром и рас
смотренной совещанием, представление отчетности: коопхлебами ежемесячно не 
позже 10 дней по окончании месяца областным союзам, в копии— окрулшым сою
зам, областными союзами —  поквартальной — • Хлебоцентру не позже 20 дней по 
окончании квартала.

9. Источниками финансирования строительства элеваторов и мехамбаров 
являются:
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а) центральные фонды Хлебоцентра —  отчисления, производимых Хлебоцон- 
тром из общих прибылей в размере 6 кон. с центнера заготовленного по централи
зованному плану хлеба;

б) областные фонды —  отчисления, производимые областными союзами из 
прибылей в размере 6 копеек с центнера за хлеб, заготовленный но децентра
лизованным планам по всей области и 3,05 коп. с центнера из комиссии по хлеоо- 
заготовкам со всех заготовок области как централизованных, так и децентрализо
ванных, нрп чем определение размеров отчислений Но отдельным звеньям произ
водится областным союзам;

в) собственные фонды коопхлебов —  специальные взносы населения, отчи
сления со сдатчиков в размере 6 коп. с центнера зерна, заготцвлепного элеваторами 
или мехамбарами из надбавок к цене, установленных для элеваторов и механизи
рованных амбаров в размере 6 коп. на центнер.

Примечание. Означенные отчисления устанавливаются ів соответстіммі- 
пых случаях коопхлебами, постановлением общего 'собрания коопхле
бов или населения.

10. Как обязательное правило, па постройку элеваторов и мехамбаров коои
хлебы должны выделять из собственных средств не менее 25 нроц. стоимости 
постройки, остальные 75 проц. представляются коопхлебам в виде ссуды через 
систему с.-х. кредита, за счет областных и центральных фондов, а также и спе
циальных кредитов, изыскиваемых как в центре, так и на местах.

11. Амортизационные отчисления производятся коопхлебами, согласно уста
новленных на этот счет законоположений, и перечисляются последними через банк 
на условный счет областного союза, который ведет счет амортизационных сумм 
по каждому элеватору и мехамбару в отдельности с начислением коопхлебам при
читающихся процентов. В том случае, когда смета по капитальному ремонту какого- 
либо элеватора превышает его амортизационные отчисления, расход может произ
водиться из находящихся в распоряжении областного союза общего амортизацион
ного фонда, при чем необходимые суммы на капитальный ремонт для коопхлеба, 
превышающие имеющиеся у пего амортизационные отчисления, выдаются кооп
хлебам в виде ссуды, подлежащей возврату.

12. Для содержания технического персонала по строительству и эксплоата
ции механизированного складского хозяйства признать необходимым производство 
нижеследующих отчислений:

а) по Хлебоцентру —  1 проц. со стоимости строительства, осуществляемого 
но техническим проектам и рабочим чертежам, составленным в правлении Хлебо
центра; Уі нроц. со стоимости строительства, осуществляемого Союзхлебом или 
другой организацией в порядке генерального соглашения, Уч. проц. с суммы отпу
скаемых из центра средств на строительство;

б) по областным союзам— 1,5 коп. с центнера поступившего на элеваторы 
и мехамбары хлеба, отчисления в установленных размерах со стоимости нового 
строительства, осуществляемого облсоюзами, отчисления в установленных размерах 
со стоимости капитального ремонта, осуществляемого облсоюзами.

Примечание. Распределение средств между облсоюзами и окрсоюзами 
на содержание технического аппарата устанавливается облсоюзами в соот
ветствии с фактическим распределением функций между окрсоюзами и обл- 
союзами как по строительству, так и но эксплоатации.

13. Все ремонтные работы по элеваторам и мехамбаірам должны быть раз
делены на две основные группы:

а) работы по текущему ремонту и
б) работы ио капитальному ремонту.
К  текущему ремонту должны относиться мелкие ремонтные работы но содер

жанию здания и оборудования в исправном состоянии, необходимом для беспере
бойной текущей эксплоатациоішой работы элеваторов и мехамбаров.



Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  Х Л Е Б О Ц Е Н Т Р А  № 14^15

К капитальным работам относятся работы, имеющие своей целью восстано
вление основного имущества элеваторов и мехамбаров.

Ведомость распределения работ по текущему и капитальному ремонту должна 
быть разработана Хлебоцентром и разослана на места.

Текущий ремонт выполняется коопхлебами за счет эксплоатационных смет, 
в которых должно быть предусмотрено определенное отчисление на текущий ре
монт, который производится в течение всего операционного года. Отчет по теку
щему ремонту представляется коопхлебами областным союзам, в копии— окружным, 
в установленные сроки.

Капитальный ремонт осуществляется областными союзами, согласно утвер
жденных смет, представляемых коопхлебами, за счет амортизационного фонда 
и на основе технического обследования элеваторов, производимого областными сою
зами. Заявки коопхлебов на производство капитального ремонта представляются не 
позднее 1 октября текущего операционного года. Работы по капитальному 
ремонту производятся областным союзом в течение первой половины строительного 
сезона, преимущественно в период бездействия элеваторов, с тем, чтобы ремонт 
был закончен полностью к началу хлебной кампании.

Областные союзы должны заготовлять необходимый материал и оборудование, 
а также подготовлять технический персонал для своевременного производства рабо
ты по капитальному ремонту.

Областные союзы представляют Хлебоцентру в установленные сроки, по 
соответствующим формам, сведения как о плане ремонтов, так и о фактически про
изведенном капитальном ремонте.

14. Представленный Хлебоцентром типовой эскизный проект элеваторов и 
мехамбаров принять к строительству в 1929 году.

15. Поручить правлению Хлебоцентра согласовать с Союзхлебом вопрос о 
внесении нижеследующих изменений, не нарушающих общей схемы принятых 
проектов и конституций:

а) в зависимости от местных условий углубить установку основных норий 
для выгрузки из вагонов;

б) изменить установку пожарной лестницы;
в) вделать в коробки шкивы с ремнями, проходящими через перекрытие 

машинного здания;
г) улучшить конструкцию поворотной трубы;
д) сконцентрировать управление силосными задвижками возле весов;
е) принять меры к предупреждению осадки на зерновой самотек.
1(5. ІІри проектировке элеваторов па 1929— 1930 год внести следующие 

изменения:
а) добиться большей гибкости в схеме движения зерна и в управлении обо

рудованием;
б) ввести аспирацию поворотной трубы;
в) в элеваторах с сушилками предусмотреть возможность одновременной 

приемки и отгрузки зерна.
17. В проекте мехамбара на 1929 год ввести подвагонную площадку.
18. При проектировке мехамбаров на 1929— 1930 г.:

, а) выявить целесообразность установки на весах двух ковшей для одновре
менной работы двух норий, через весы;

б) добиться большей возможности по единовременной отгрузке и приемке
$ерна.

19. Признать, что приемный амбар в проектах элеваторов и мехамбаров 
нуждается в переработке с целью облегчения условий приемки зерна.

20. Поручить правлению Хлебоцентра разработать новый проект приемного 
амбара на 1929 год, с учетом местных условий, приняв во внимание при разра
ботке возможность максимального углубления приемного амбара и устройства 
эстокады.

21. Считать необходимым включение в смету строительства мехамбаров по
стройку следующих вспомогательных сороужений: пожарного сарая, конторы стои
мостью не выше 5.000 руб., погреба для горючего материала, бака для нефти в 
местах отсутствия нефтескладов, колодца и бака для воды, пожарной лестницы и 
уборной.

22. Учитывая большую стоимость постройки и эксплоатации под ездных пу
тей просить Хлебоцентр, па основе представленных материалов с мест, доби
ваться перед НКПС, через Наркомторг, облегчения условий отвода участков и аренд
ного пользования. ,

23. Считать необходимым обратить максимальное внимание на квалификацию 
работников элеваторного и мѳхамбарного дела, установив, как правило, приглаше
ние заведующих элеваторами и мехамбарами, а также и механиков путем пред
варительных испытаний и, в случае надобности, командирования для изучения 
постановки дела на действующие образцовые элеваторы, на срок пе менее одного 
месяца. Считать также необходимым организацию курсов но подготовке п пере
подготовке работников элеваторного дела.

24. Констатируя несвоевременность представления планов Строительства и 
порой недостаточную обоснованность представляемых планов, признать необ
ходимым принять меры к  детальному изучению в окружном и областном масштабе 
состояния пристанционной и пристанской складской сети, закончив указанную 
работу к  1 июля 1929 года-

25. В целях своевременного уточнения плана строительства на 1929—  
1930 год как по элеваторам, так и по мехамбарам, признать необходимым не позже 
15 апреля представление в Хлебоцентр ориентировочных пунктов плана строитель
ства на будущий год с данными о грузообороте пункта, о наличном складском хо
зяйстве предприятий и владельцах их.

26. Считать необходимым приступить к  составлению нятилетнего плана 
строительства по формам, предложенным Хлебоцентром.

27. Учитывая множественность инструкций но ведению отчетности па эле
ваторах, просить Хлебоцентр разработать упрощенную и унифицированную форму 
ведения учета по грузообороту и расходах элеваторов, с рассылкой пх на места к 
началу новой кампании.

2*8. Ввиду того, что в некоторых районах имеются сплошные массивы сор
тового зерна, ііросить Хлебоцентр разработать проект типового мехамбара для хра
нения сортового и рядового зерна.

29. Считать необходимым при комплектовании технического аппарата на 
местах учитывать возможность осуществления строительства элеваторов в буду
щем собственным аппаратом.

30. Признать необходимым производство расчетов по осуществленному Союз
хлебом в 1928 г. строительству концентрировать в областных союзах.

31. Ввиду предстоящего строительства в ближайшие годы пристанских эле
ваторов н мехамбаров, признать необходимым приступить к  производству изыска
ний и составлению проектов применительно к  местным условиям.

32. Просить правление Хлебоцептра разработать вопрос о порядке учета 
складского хозяйства в системе Хлебоцентра в целом.

33. Признать необходимым возбудить перед соответствующими организа
циями вопрос о передаче в систему Хлебоцентра местных элеваторов.

34. Возбудить вопрос об удлинении сроков кредитования элеваторного и 
мехамбарного строительства до 15 лет и снижении процентов за кредиты для 
коопхлебов до 4% . __________

МЕХАМБАРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

(Воронеж, Центр.-Черноземная область)
Отсутствие зернохранилищ или их ограниченное количество, безусловно, 

влияют ана заготовительную деятельность и на снижение доли коммерческой вы- 
юды при реализации хлебопродуктов.
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Особенно это сказывается па повышении накладных расходов. Отсюда во
прос обеспеченности хлебной кооперации механизированными амбарами и элевато
рами приобретает особое зпачепие. Для практического разрешения этого вопроса 
облкоопхлебсоюз предполагает передать в основной капитал с.-х. кооперации го
сударственные амбары и элеваторы, механизировать существующие уже амбары 
и построить новые складочные единицы.

Разрешение вопроса о передаче государственных зернохранилищ будет за
висеть от того, насколько с.-х. кооперация сумеет охватить хлебозаготовками 
районы, в котором расположены эти зернохранилища. Что касается постройки 
новых зернохранилищ, то в пятилетку проектируется построить 37 механизиро
ванных амбаров: по одному в Елецком и Льговском и по 2 элеватора в Россошан
ском и Тамбовском округах. Общая емкость проектируемых К  постройке мехамба- 
ров и элеваторов определяется в 42.350 тонн. Если лад к  этому прибавить 5 элева
торов уже 'выотроешшх и принять во внимание предполагающийся 6-гсратпый 
грузооборот в год, то общая мощность механизированных хранилищ возрастает в
303.000 тонн. При этом к концу пятилетки охват всех видов заготовок с.-х. коопе
рации будет равен лишь 21,7 процентам.

Механизированные зернохранилища будут строиться исключительно при же 
лѳзнодорожиых стапцнях и пристанях, в первую очередь в районах, где в этом 
особенно ощущается нужда, и где грѵзооброт станции но отправлению культур 
уже в настоящее время достиг 5-— 6 тыс. тонн.

Строительство предполагается проводить равномерно по 7— 8 единиц в год, 
чтобы к  1932— 33 г. закончить строительство 43 единиц.

Капитальное вложение за пять лет намечается в 3.892 тыс. руб. Источни
ками финансирования являются: 25 процентов из средств Хлебоцентра. 25 про- 
центов— собственные средства с.-х. кооперации и 50 процентов— банковские 
кредиты.

По этому же плану предположено в 1928— 29 г. выстроить 13 механизи
рованных амбаров, на которые потребуется средства от Хлебоцентра и собствен
ных но 185 тыс. рублей и банковского кродита 372 тыс. руб.

Фопд механизированного строительства в 1928— 29 г. составляется из от
числений от реализации союзом при плане местных заготовок 20 тыс. руб., отчис
лений от заготовок на покрытие торговых и накладных расходов— 111 тыс. руб., 
отчислений от прибыли с заготовленного зернохлеба и маслосемян— 27 тыс. руб., 
отчислений от прибыли, ожидаемой от заготовительных операций на местное 
снабжение,— 20 тыс. рублей, в общем— 178 тыс. руб.

Титков,

В ХЛЕБОЦЕНТРЕ.

Работа правления.
д и р е к т и в ы  х л е б о ц е н т р а  п о  к о н т р а к т а ц и и  о з и м ы х

п о с е в о в .
По предположению Хлебоцентра, осен

ней контрактацией должно быть охва- 
вачено не менее 80% площади озимых 
посевов в основных производящих 
районах; в основу должны быть поло
жены массовые мероприятия по расши
рению посевной площади, под’ему уро
жайности и производственному коопе
рированию зерновых хозяйств.

Контрактацию озимых посевов необ
ходимо проводить т о л ь к о  гнездовым

методом, путем охвата, как правило, 
целых земельных обществ.

Договоры о контрактации доллшы за
ключаться исключительно с организо
ванными посевщиками: зерновыми то
вариществами, простейшими производ
ственными об’единениями и колхо
зами.

Особое внимание должно быть, обра
щено на развитие безавансовой кон 
трактации, на основе надбавок к  уста-
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новленным ценам за сортность и пар- 
тиониость и применения установленных 
новьий заіконом о с.-х. налоге льгот.

При проведении осенней посевной 
кампании должна быть обеспечена 
увязка контрактации озимых посевов 
с производственными и снабженческими 
кредитами, с соблюдением целевого 
назначения и классового принципа 
распределяемых кредитов, в частности, 
необходимо значительно усилить креди
тование и снабжение зерновых това
риществ по линии организации обоб
ществленных хозяйств (прокатных и 
зерноочистительных пунктов, обще
ственных амбаров и т. д.).

Вместе с тем, необходимо возбудить 
перед Совнаркомом ходатайство, чтобы 
постановления земельных обществ о 
заключении договоров на контракта
цию, на основе определенных агро
технических улучшений и реализации 
товарной зерновой продукции через 
с.-х. кооперацию в случае принятия 
этих постановлений большинством 
(2/з) Членов земельного общества 
имели обязательную силу для всех 
вообще членов общества.

Правление Хлебоцентра предложило 
агропроизводственному отделу выра
ботать типовый договор на контракта
цию озимых посевов, сортовых и ря
довых, с учетом опыта первых трех 
контрактаций, включив в договоры 
требование о выполнении посевщиками 
определенного агроминимума.

Необходимо организовать широкую 
кампанию по проведению ранних па
ров, непосредственно увязав эту рабо
ту с контрактацией озимых посевов, 
установить твердые нормы сдачи зер
новой продукции с гектара (в центне
рах), в зависимости от социального по
ложения посевщиков.

Кроме того, агропроизводственному 
отделу, совместно с экономическо-пла- 
новым, поручено внести в правление 
конкретные предложения о мерах усиле
ния заинтересованности населения в кон
трактации, в особенности безавансо
вой.

По данным на 1 апреля, по весенней 
контрактации законтрактовано 6.633 ты 
сяч гѳктар; план контрактации выпол
нен на 144%. Авансовая контрактация 
охватила площадь в 3.712 тыс. гектар, 
безавансовая — 2.577 тыс. гектар и мно
голетняя — 249 тыс. гектар.

Удельный вес безавансовой контрак
тации вырос почти до 40% всей закон
трактованной площади.

Значительное превышение плана ста
ло возможным, главным образом, бла
годаря широкому применению безаван
совой контрактации.

Превышение плана дали почти все 
районы, кроме Центрально-Промышлен
ного, выполнившего всего лишь З9.5 і  ыс.

гектаров против 105 тыс. гектаров 
по плану, и Нижне-Волжского района, 
выполнившего 90,6% (783,5 тыс. гекта
ров против 870 тыс. гектаров по плану).

Недовыполнение плана в этих райо
нах свидетельствует, что кампания по 
контрактации не везде была проведена 
с должной энергией, что низовой актив 
еще слаб. Хлебная кооперация должна 
стремиться к полному охвату контрак
тацией всего ярового клина.

В области контрактации с.-х. хлеб
ная кооперация должна взять твердый 
и определенный курс на оХват в этом 
году всех посевов зерновых культур 
как в колхозном, так и в индивидуаль
ном секторе, и на вовлечение через 
контрактацию единоличных крестьян
ских хозяйств в простейшие производ
ственные об’единения и колхозы.

В окрепших колхозах необходимо 
проводить долголетнюю контрактацию 
на основе новой технической базы, в 
особенности тракторных колонн, ис
пользуя те кредиты, которые намечены 
по плану для колхозного сектора (в 
этом году іколхозам дается около 
60 миллионов руб. кредитов). При от
пуске этих кредитов (машинных и де
нежных), на основе договоров о дол
голетней контрактации, следует преду
смотреть введение в коллективных х о 
зяйствах не только простейших агро
технических улучшений (агроминимум), 
но включить в договор о долголет
ней контрактации, в качестве обяза
тельного условия, и укрупнение кол
хозов.

Схематически можно наметить три 
типа долголетней контрактации:

1) долголетняя контрактация — в су
ществующих колхозах с использова
нием обычных колхозных кредитов;

2) долголетняя контрактация во рновь 
организуемых колхозах — за счет 
средств, предназначенных для строи
тельства новых колхозов;

3) долголетняя контрактация в инди
видуальных хозяйствах: а) на основе 
технической базы (машинно-тракторные 
станции) с последующим превращением 
охватываемых хозяйств в новые круп 
ные коллективные хозяйства; б) без 
новой технической базы с организацией 
охватываемых хозяйств лишь в зерно
вые товарищества и простейшие про
изводственные об’единения.

Но основная установка во всех слу
чаях одна и та же. Конечной целью 
долголетней контрактации является 
строительство крупных колхозов.

Кредиты же, отпускаемые на подня
тие и восстановление единоличных 
крестьянских хозяйств, должны пойти 
по линии реорганизации этих хозяйств 
в колхозы на основе технической базы 
и на основе долголетней контракта
ции.
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В связи с этими общими выводами, 
правлением даны отделам следующие 
•конкретные задания: 

финансовому — разработать вопрос о 
финансировании долголетней контрак
тации в индивидуальных крестьянских 
хозяйствах, переходящих на устав про
стейших производственных об’едине- 
ний или вступающих в колхозы;

агропроизводственному—усилить ра
боту по изучению долголетней контрак
тации, выявить наличие чистосортных 
озимых семян, оставшихся неисполь
зованными в истекшую кампанию и

принять меры к использованию их в 
предстоящую кампанию, уточнить ме
стонахождение чистосортных озимых 
посевов, приняв меры к  своевременной 
переброске озимых сортовых семян в 
районы, намеченные для 'контрактации 
сортовых озимых посевов.

Директивы о гіроведени безавансо
вой контрактации агропроизводствен- 
«ый отдел должен сообщить на места.

Отдел должен также проработать 
вопрос о возможностях контрактации 
в потребляющих районах.

о р г а н и з а ц и я  н а у ч н о -т е х н и -
ЧЕСКОГО СОВЕТА.

Правлением Хлебоцентра рассматри
вался вопрос об организации научно- 
технического совета при Хлебоцентре. 
Научно-технический совет ставит свои
ми ближайшими задачами: научную
разработку вопросов организации зер
нового хозяйства, механизации процес
сов с.-х. производства, разрешение 
производственно-технических вопросов 
переработки и хранения зерна и т. д.

В соответствии с этими задачами, в 
круг обязанностей научно-техническо
го  совета входит: заключения и кон
сультация по вопросам организации 
крупного хозяйства; разработка вопро- 
сов, связанных с развитием сельского 
хозяйства, консультации по вопросам 
контрактации и по агротехническим 
мероприятиям, по химизации зерно
вого хозяйства и т. п.

В сферу деятельности вновь учре
ждаемого совета включаются такие 
вопросы, как организация земледель
ческого населения на новых землях и 
изучение новейших достижений науки 
и техники в области зернового хозяй
ства как внутри СССР, так и за грани
цей. Это изучение научного опыта 
должно быть направлено на перенесе
ние научных достижений в’ практику 
крестьянского хозяйства.

Членами совета могут быть: кре
стьяне-коллективисты, научные деяте
ли в области сельского хозяйства и 
с.-х. промышленности, специалисты и 
практики в области агрономии, коопе
ративные работники и т д 

Состав членов НТС утверждается 
правлением Хлебоцентра.

Соответственно различным отраслям

сельского хозяйства, деятельность 
научно-технического совета будет 
разграничена по секциям: элеватор
ного дела, мукомольного, агротехники 
контрактации и т. д.

Правлением Хлебоцентра одобрено 
полол<ение о научно-техническом со
вете. Круг обязанностей совета допол
нен пунктом о методологии изучения 
эффективности мероприятий, проводи
мых в системе с.-х. хлебной коопера 
ции, в особенности в области контрак
тации, тракторных колонн и т. д.

а г р о л а б о р а т о р и я  х л е б о ц е н т р а .
В связи с решением о создании 

научно-технического совета, правле
нием Хлебоцентра поставлен вопрос об 
организации показательной лаборато
рии по изучению достижений крестьян» 
опытников.

Правление Хлебоцентра предлолшло 
агропроизводственному отделу изучить 
опыт лаборатории, организованной га- 
зетой «Беднота», и в 2-недельный срок 
представить соображения по организа
ции лаборатории Хлебоцентра по типу 
лаооратории газеты «Беднота».

КУРСЫ -ПЕРЕДВИЖКИ В СРЕДНЕМ
поволжьи.

Правлением был заслушан доклад 
тов. Поспелова о культурно-просвети
тельной работе, проводимой Ср.- 
оолжским коопхлебсоюзом на местах. 
Организовано 50 курсов-передвижек 
для подготовки работников низовой 
сети. Имея в виду, что в области вновь 
организуется до 5 тыс. посевных то
вариществ, коопхлебсоюзѵ потре
буется на проведение этих курсов 

ТЫС- РУб- Правление постановило 
отпустить в счет этой суммы 20 тыс. 
рублей.
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