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ЯРОВАЯ ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ.

Очередные вопросы  контрактации  зерновы х 
посевов.

Контрактация яровых посевов зерновых культур близится к  концу. На оче
реди новая кампания по контрактации озимых посевов, к  которой необходимо при
ступить уже с весны, до наступления периода раннего пара.

Вполне своевременно поэтому попытаться подвести хотя бы в общих чер
тах предварительные итоги контрактации яровых посевов и наметить на их 
основе очередные задачи новой кампании.

Количественные итоги контрактации яровых посевов характеризуются, но 
неполным данным па 15 апреля, следующими цифрами *):

План авансовой контрактации НКТорга —  4.305 тыс. гект., законтракто
вано: с выдачей авансов —  4.727,9 тыс. гект., без выдачи аванса —  4.283,1 тыс. 
гект., на основе машииоснабженческого и производственного кредита— 130,5 тыс. 
гект., всего —  9.141,5 тыс. гект.

Эти цифры показывают, что намеченный правительством план контрактации 
был выполнен па 15 апреля с значительным превышением почти во всех районах. 
Есть все основания думать, что в дальнейшем эти цифры еще увеличатся, и 
общая площадь контрактации достигнет к  концу кампании ио РСФСР около 
10 млн. гектар (в 4 раза больше, чем в прошлом году). Выполнение этого плана 
должно обеспечить вместе с законтрактованной продукцией озимых посевов 1928 г. 
(3,6 млн. гектар) плановое поступление в распоряжение государства не менее 
30 млн. центнеров хлеба.

У нас пет еще достаточных данных, чтобы судить о качественной стороне 
кампании. Все же имеющиеся материалы свидетельствуют, что, несмотря на много
численные еще недостатки в проведении кампании (многократные изменения 
плана и условий контрактации, слабость раз’яснительиой работы, недостаточная 
самодеятельность населения и т. н.) контрактация зерновых посевов протекает в 
.>том году, несомненно, более организованно, чем в прошлом году.

Заметно усилился производственный характер контрактации. Договоры о 
контрактации повсеместно предусматривают обязательное введение посевщиками 
определенных агротехнических улучшений (агроминимум); лучше поставлено агро
обслуживание законтрактованных хозяйств, усилен контроль над выполнением 
посевщиками предусмотренных договорами обязательств.

Крупным агропроизводственным достижением текущей кампании явится 
значительное расширение массивов чистосортного зерна.

Контрактация сортовых посевов *) охватит в эту кампанию, вероятно, не 
менее 3 млн. гектар, что должно дать в будущем году вместе с законтрактован
ной продукцией озимых сортовых посевов 1928 г. около 18 миллионов центнеров 
чистосортного зерна.

Договоры о контрактации заключаются в большинстве случаев с. организо- - 
ванными группами посевщиков, об’единяемыми в зерновые товарищества или

!) Подробная таблица о ходе контрактации в этом №, сТр. 7.
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в другие производственные коллективы. Число зерновых товариществ достигнет 
к  концу кампании не менее 15 тысяч. Имея своей целью организацию планового 
посева и сбыта зерновой продукции на основе договоров о контрактации, товари
щества эти признаны сыграть крупную роль в подготовке массовой реконструкции 
и коллективизации крестьянских, хозяйств. Однако в большинстве своем зерновые 
товарищества еще очень слабы и неустойчивы, и нужна еще громадная работа 
для их действительного превращения в простейшую массовую форму производ
ственного кооперирования крестьянского зернового хозяйства.

Как и в предшествующие кампании, контрактация яровых посевов заметно 
содействовала развертыванию колхозного строительства и укреплению существую
щих колхозов (в частности, изживанию «дикости» колхозов и вовлечению их в 
систему сел.-хоз. кооперации). Данные о ходе кампании позволяют рассчитывать, 
что поставленная перед системами Колхозцентра и Хлебоцептра задача доведения 
к будущей хлебозаготовительной кампании товарной зерновой продукции колхозов 
и входящих в систему Колхозцентра простейших производственных об’едииений 
до 13,2 миллионов центнеров будет выполнена.

Заметную роль в развитии колхозного строительства начинает играть 
долголетняя контрактация зерновых посевов, проведенная на 15 апреля на пло- 
шади в 305,2 тыс. га. Годовой план долголетней контрактации намечен Хлебо- 
центром в 780 тыс. га.

Существенным новым моментом текущей контрактационной кампании 
является широкое развитие безаваисовой контрактации зерновых посевов.

В целях стимулирования перехода крестьянства к плановым формам произ
водства и сбыта по договорам с государством, правительством установлен в этом 
году для законтрактованных хозяйств ряд льгот и преимуществ. Наряду с пре
имущественным кредитованием и снабжением, посевщикам гарантируются осо
бые надбавки к цене законтрактованной продукции (30 коп. на центнер за сдачу 
продукции в срок, предусмотренный договором, от 18— 24 коп. на центнер за 
коллективную сдачу продукции крупными партиями, особая надбавка за сортовые 
качества зерна —  от 10 до 15% к цене рядового зерна).

Контрактация стимулируется также новым законом о сельхозналоге, пре
дусматривающим налоговые льготы за расширение посевных площадей и введе
ние агротехнических улучшений в составе целых селений.

Используя все эти стимулы, хлебная сел.-хоз. кооперация провела в этом 
году в широких размерах безавансовую контрактацию зерновых посевов. На 
15 апреля безаваисовой контрактацией было охвачено, по неполным данным, 
свыше 4,2 млн. гектар. К концу кампании площадь безаваисовой контрактации 
достигнет, вероятно, не менее 5 млн. гектар.

Возможность широкого развития на основе указанных выше льгот п пре
имуществ безаваисовой контрактации устраняет главные препятствия к развер
тыванию контрактации зерновых культур, заключавшиеся до сих пор в недостатке 
средств для авансирования посевщиков и в кон'юнктурных затруднениях, связан
ных с вливанием в деревню значительных сумм в виде авансов.

Развитие безаваисовой контрактации даст возможность, с другой стороны, 
полнее использовать авансовую контрактацию в целях ускорения темпа под’ема 
бедняцких и маломощных слоев крестьянства. Специальные кредиты, которые 
отпускаются государством па цели контрактации (авансы), могут направляться 
в этих условиях, главным образом, по линии усиления производственной помощи 
бедняцкой и маломощной середняцкой части посевщиков. В частности, они могут 
й должны быть использованы, как это уже наметилось в практике сел.-хоз. ко
операции, для организованного найма через сел.-хоз. кооперацию (и ККОВ) кре
стьянского инвентаря и тягловой силы для обработки полей безынвентарных 
хозяйств и для коллективного приобретения последними орудий и средств произ
водства. Максимальное и организованное использование за счет контрактационных 
авансов имеющегося в деревне инвентаря и тягловой силы для обработки бедняц
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ких полей и расширение посевных площадей должно стать одной из важнейших
задач сел.-хоз. кооперации при проведении контрактации.

Наряду с развитием безаваисовой контрактации, в этом году сделан также 
некоторый шаг вперед в деле увязки контрактации с производственным кредито
ванием и машиноснабжением крестьянских хозяйств.

Согласно директивы НКЗ и Россельбанка, отпуск кредитов и машин должен 
обусловливаться, как правило, обязательством введепия в хозяйство доступных 
агротехнических улучшений и организованной реализации через сел.-хоз. коопера
цию определепной части товарных излишков. Однако эта директива проводится 
в жизнь крайне медленно.

Площадь контрактации на основе машиноснабженческих и производствен
ных кредитов достигла на 15 апреля лишь 130,5 тыс. гектар, —  цифра явно недо
статочная, даже если принять во внимапие, что значительная часть кредитов 
падает на другие виды контрактации.

Необходимо обеспечить в дальнейшем более полную увязку с контракта
цией производственных и снабженческих кредитов, направляемых в крестьянские 
хозяйства. Необходимо установить, что кредиты как в денежной, так и в нату
ральной форме должны направляться в крестьянские хозяйства, как правило, на 
условиях контрактации и отпускаться только хозяйствам, законтрактовавшим 
свои посевы (разумеется, с соблюдением целевого назначения и классового прин
ципа в распределении кредитов и машин).

Более полное использование, в целях контрактации, производственных кре
дитов и широкое развитие безаваисовой контрактации (на основе государственного 
премирования крестьянских хозяйств, переходящих к  плановым формам произ
водства и сбыта) позволит значительно ускорить темп развития контрактации 
зерновых посевов, сделав ее уже в олижайшие годы, как и в сырьевых отраслях, 
основной формой связи между кооперированным производителем и организованным 
потребителем зерновой продукции.

Новые формы контрактации должны получить дальнейшее и более широкое 
развитие в наступающую озимую кампанию. План авансовой контрактации ози
мых посевов намечен правительством по СССР в 6,5 млн. гектар. Кроме того, около 
3 млн. гектар предположено охватить безаваисовой контрактацией. Эти цифры 
являются минимальными. Опыт яровой кампании показывает, что при умелом 
использовании имеющихся в руках государства и кооперации экономических 
рычагов для стимулирования перехода крестьянства к новым формам планового 
хозяйства, этот план контрактации сможет быть выполнен, как и план яровой 
контрактации, с значительным превышением.

Одновременно с расширением площади контрактации зерновых посевов, не
обходимо усилить гнездовой метод ее проведения, охватывая договорами о контрак
тации, как правило, целые земельные общества. Это позволит значительно уси
лить производственный характер контрактации путем включения в обязательный 
для посевщиков агроминимум и таких мероприятий, которые требуют для своего 
проведения участия всех членов земельного общества (землеустройство, рацио
нальный севооборот, сплошные сортовые посевы, борьба с вредителями и т. п.). 
Это облегчит в громадной мере агрономическое обслуживание законтрактованных 
хозяйств и контроль над производством и сбытом законтрактованной продукции.

Необходимость усиления гнездового метода диктуется также очередными 
задачами нашей классовой борьбы в деревне. Ставя основной задачей контракта
ции ускорение темпа под’ема бедняцко-середняцких масс деревни, обеспечивая 
при ее проведении усиленную производственную помощь деревенской бедноте, 
необходимо в ТО же время принять более энергичные меры к охвату контракта
цией кулацких хозяйств, полностью используя контрактацию (как правило, беза
вансовую) в целях дальнейшего ограничения частнокапиталистических элементов 
в сельском хозяйстве, их подчинения государственному контролю и регулирова
нию и последовательного вытеснения элементами госкапитализма и социализма.
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Разумеется, кулачество будет'всеми силами этому сопротивляться. После
довательно проводимый курс на охват контрактацией целых земельных обществ 
позволит опереться в этой борьбе с кулачеством на организованное бедняцко- 
середняцкое большинство деревни и даст возможность использовать для преодо
ления кулацкого сопротивления, наряду с общественно-кооперативными методами 
воздействия, право земельного общества принудительно регулировать процессы 
крестьянского производства.

В дальнейшем необходимо установить, что постановление земельного обще
ства о переходе к  плановым формам производства и сбыта но договорам с государ
ством должпо быть, в случае принятия его бѳдняцво-середняцким большинством 
деревни, обязательным для всех членов земельного общества.

Охват контрактацией целых земельных обществ намечает, таким образом, 
новые пути экономического наступления на кулачество.

Из вышесказанного вытекают следующие основные задачи в области кон
трактации зерновых посевов:

1. Ставя основной задачей качественное улучшение практики контрактации, 
необходимо в то же время ускорить темп развития контрактации в зерновой 
отрасли, положив ее в основу плановой организации хлебозаготовительной кам
пании и проведения массовых мероприятий по поднятию урожайности и производ
ственному кооперированию крестьянских хозяйств.

2. В этих целях необходимо максимально развить, наряду с авансовой 
контрактацией, практику безавансовой контрактации зерновых посевов, на 
основе государственного премирования законтрактованных хозяйств, в виде над
бавок к  цене, налоговых льгот за проведение агроулучшений, преимущественного 
кредитования, снабжения и агрообслуживания.

3. Рационализировать использование специальных кредитов по контрак
тации (авансы), проводя авансовую контрактацию, ка к правило, только в бед
няцких и маломощных хозяйствах и используя контрактационные кредиты, 
главным образом, для организованного найма через кооперацию тягловой силы 
и инвентаря для обработки бедняцких полей и для коллективного приобретения 
орудий средств производства.

4. Увязать с контрактацией все производственные кредиты, направляемые 
в крестьянские хозяйства но линии системы сел.-хоз. кредита и снабженческих 
организаций.

5. Усилить гнездовой метод проведения контрактации, охватывая догово
рами, как правило, только целые земельные общества и целые селения.

6. В целях облегчения борьбы •с кулачеством установить, что постановление 
земельного общества о переходе к  организованному производству и сбыту по 
договорам о контрактации является, в случае принятия его большинством, обя
зательным для всех членов земельного общества.

7. Наряду с расширением краткосрочной контрактации всемерно развивать 
практику долголетней контрактации, являющейся наиболее действительным мето
дом технической реконструкции и коллективизации крестьянских хозяйств.

М. Беленький.

№ 16 б ю л л е т е н ь  х л е б о ц е н т р а

Контрактация н агромероприятия.

Х од  контрактации.
(По информации союзов).

ЦЕНТР.-ЧЕРНОЗ. ОБЛАСТЬ.
План контрактации но ЦЧО (1.1)90.012 га) выполнен в размере 53,8 проц. 

(585.989,5 га).
Первое место по выполнению занимает сортовая контрактация— 78,8 проц. 

(334.911 га из 425.000 га); план рядовой выполнен на 37,8 проц. (251.078,5 га 
кз 665.012 га).

План авансовой контрактации выполнен на 67,7 нроц. (466.994,5 га из 
690.012 га), а безавансовой— на 29 проц. (116.045 га из 400.000 га). Авансо
вая сортовая дала 84,4 проц. плана, а безавансовая сортовая— -52 проц.

В процессе производственного кооперирования по ЦЧО на 1 апреля органи
зовано 1.388 товариществ. *

СРЕДН Е-ВО ЛЖ С КАЯ ОБЛАСТЬ.
По Ср.-Волжской области замечается слабое внимание к  качественной 

стороне контрактации. Есть случаи заключения договоров с группами в 
3— 8— 30 хозяйств. Новые уставы пришли поздно, вся работа была уже на ходу. 
Еще хуже обстояло дело с машиноснабженнем. Сеялок совсем нет. Нехватает 
борон. С кредитом контрактантам по машиноснабжению также большие затруд
нения. В инструкции облсоюза пункты о кредите составлены так неясно, что на 
местах работники не могут в них разобраться.

ТАТРЕС ПУБЛИКА.
По данным на. 1 апреля, выполнение плана контрактация по -республике не 

превышает 45 проц. площади, на которую заключены договоры. Фактически же 
законтрактована значительно большая площадь; часть законтрактованных посе
вов находится в процессе оформления и в сводку еще не включена.

С наибольшим успехом проведена безавансовая контрактация— 48 проц. 
плана (120.522 га из 250.000 га). Авансовая рядовая дает 28 проц. (14.389 га 
из 51.850 га), а авансовая сортовая—-33 нроц. (20.089 га из 60.248 га).

Отставание авансовой контрактации от безавансовой об’ясняется преобла
данием технических культур, занимающих. 67 проц. в общем плане авансовой 
контрактации. Контрактация же технических культур по ряду специфических 
причин развивается медленно.

Из отдельных районов хорошо развертывается контрактация в Чистополь
ском районе. Население охотно идет и на безавансовую и авансовую контракта
цию, главным образом, зерновых: по авансовой контрактации выполнено 72%>;' 
по безавансовой —  111 % плана. Сначала контрактация шла туго, ввиду неяс
ности вопроса о том, получит ли контрактант льготы, если привезет хлеб и с 
незаконтрактоваипой площади. До разрешения этого вопроса население заклю1- 
чало договоры на 15— 20% своей площади. Когда же выяснилось, что льготы 
предоставляются за сдачу хлеба только с законтрактованной площади, крестьяне 
стали переходить на контрактацию всего ярового клина.

Организация зерновых товариществ в Татреспублике, по данным 10 кооп
хлебов (от остальных сведений еще не поступило), на 1 апреля характеризуете^ 
следующими цифрами: организовано зерновых товариществ— 185 (из 317 наме
ченных планом на 1 июля, или 58,5 нроц.), семенных —  13 (из 50, Ш и  26 проц.) 
и льноводческих 2 (из 6, или 33 нроц,). Всего должно быть организовано зерновых 
товариществ 650 н семенных— 110. Судя по сообщениям с мест, план будет 
своевременно выполнен.



УРАЛ. .....
Проведение контрактации на Урале осложнялось конкуренцией со стороны 

агентов Союзхлеба. Из целого ряда районов сообщают, что представители Союз
хлеба на местах сбивают і крестьян с толку, мешают работникам хлебной коопе
рации проводить безавансовую контрактацию, рекомендуя населению требовать 
авансы от всех организаций, проводящих контрактацию, и т. п.

В районе Шумихинского коопхлеба агент Союзхлеба направлял крестьян- 
контрактантов по безаваисовой контрактации па базисный склад Сельмаша за 
получением машин без задатка. И, конечно, напрасно, так как отпуск машин 
производится в определенном порядке.

В Буткинском районе все земельные общества вынесли постановление кон
трактовать посевы у с.-х. кооперации. Несмотря на это, Союзхлеб заключил дого
воры на площади в 6.677 га.

Союзхлеб нередко проводит контрактацию подворно и записывает каждого 
посевщика персонально, в то время как земельные общества уже вынесли реше
ния о контрактации целыми массивами через с.-х. кооперацию.

ВО ТС КАЯ  А В Т О Н О М Н А Я  ОБЛАСТЬ.
Можгинским районным союзом законтрактовано на 1 апреля 20 проц.. 

памеченных планом посевных площадей ячменя (в порядке авансовой контрак
тации) и 101,7 проц. овса (по безаваисовой контрактации).

Налицо огромное недовыполнение плана (на 80 проц.) по авансовой кон
трактации ячменя, несмотря на то, что на эту работу были брошены лучшие 
работники, и на то, что авансовая контрактация должна была до известной сте
пени заинтересовать крестьян материально.

Основными затруднениями, помешавшими осуществлению плана, явились:
1) сокращение вывоза навоза на поля (в связи с ожидаемыми переделами земли, 
общим понижением, вследствие этого, урожайности ячменя и сокращением его 
посевной площади за счет увеличения посевов овса); 2) недород ячменя в прошлом 
году и (связанные о этим затруднения гори выполнении договоров в размерах, 
превысивших фактический валовой сбор урожая, и 3) отказ потребкооперации 
от отпуска дефицитных товаров по квитанциям контрактантов.

На 1 апреля организовано по району 8 зерновых товариществ из намечен
ных но плану 60. Развитие организации зерновых товариществ затруднялось 
в связи с параллельной организацией товариществ по общей обработке земли и 
других с.-х. кооперативных об’единений.

СЕВЕРНЫ Й КА В КА З .
Как сообщает краевой инспектор Хлебоцентра на Сев. Кавказе, на 1 апреля 

по краю всего законтрактовано 2.556 тыс. га.
Производственное кооперирование характеризуется следующими цифрами: 

на 1 апреля организовано колхозов 746 об’единяющих 7.873 хозяйства с земель
ной площадью в 79-633 га, зерновых товариществ 1.159, или 54% ' плана 
(2.164); ими охвачено 44.681 хозяйство с площадью 432,250 га (39 про
центов плана).

КА ЗА КС Т А Н .
В Петропавловском районе Казакстапа вместо намеченных по плану 7 тыс. 

га в порядке безаваисовой контрактации заключено договоров на 30 тыс. га. До 
80 проц. этих договоров приходится на зерновые товарищества, организуемые 
в составе земельных обществ.

Бедняцко-середняцкая часть деревни охотно идет на контрактацию и орга
низацию товариществ. Работа осложняется недостатком производственных кре
дитов. Слабо поставлено машиноснабжение, далеко не удовлетворяющее спрос 
населения. Ощущается крайний недостаток рядовых сеялок, плугов, культивато
ров и ходов.



Выполнение планов весенней контрактации 1929 г. (по неполным данным на 15 апреля 1929 г)
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Татреспублика . . 18 15.8 202,0 0,6 218.4 1.213,3 2 1,9 95,0 20 220,3| 1.101,5 і  . 9,3 186,0 15 211.0 1.406,6 4,7

Башреспублнка . 52 54,9 295,7 12,4 363,0 698,1 3 — _ * 55 363,0 660,0 35 36.3 103.7 20 326.7 1.633,5 —

Ср.-Волжский . . 600 760,7 321,8 8,2 1.093.7 182.3 30 11,4 38,0 630 1.105.1 175,4 140 183.7 131,2 490 921.4 188,0 28,4
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Сев. Кавказ . . . 1.200 1.269,2 1,056,4 46,0 2.371,6 197,6 115 215,0 187,4 1.315 2.587,1 196,7 225 440.7 195.9 1.090 2.146,4 1.969,9 19,4.
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П р и м е ч а н и е ,  В графе законтрактованной площади по многолетней контрактации указывается площадь яровых посевов.
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Зерноочистка.
По Татреспублике на 1 апреля очищено 68 процентов намеченного ио плану 

зерна (451.639 центнеров из 661.214 центнеров). На первом месте— район Чисто
польский (161 процент), Азякульский (120 процентов), Спасский (116 проц.), 
Красно-Борский (109 проц.) и Елабужский (103 процента). Остальные значи
тельно отстают, что об’ясняется неисправностями в работе зерноочистительных 
обозов, отсутствием при машинах полбенных решет и т. д. Отстает и темп работ 
местных организаций.

План зерноочистки в Башреспублике по линии хлебной кооперации был 
несколько раз изменен. Окончательная цифра его утверждена в размере 101 тыс. 
Центнеров, что составляет лишь 6 процентов от всего ярового земзерна (пше
ницы, овса и ячменя) по Башреспублике. Между тем, в соответствии с контроль
ными цифрами Наркомзема, задачей Башкооихлебсоюза является обеспечение 
зерноочисткой (в системе хлебной кооперации) 30 процентов всего посевного 
зерна. В цифру 101 тыс. центнеров, рассчитанную только на потребность в сем- 
материале контрактуемых площадей, не входит зерноочистка у прочих крестьян
ских хозяйств. Необходимо усилить темп и увеличить размер зерноочистки с тем. 
чтобы добиться выполнения контрольных цифр.

Ход зерноочистки по неполным данным на 1 апреля 1929 г.
(в тысячах центнеров).

Р а й о н ы План
.

Выполнено ** к плану

Татреспублика................................................... « 661,2 451,6 68,3
Башреепублика.................................................. 101,2 187,3 185,1
Средне-Волжский............................................... ! 2.514,0 1.102.9 43,9
П ижне-Волжский............................................... 1.124,5 1.23-2,5 109,6
Ц Ч О ....................................................................... 1.721,0 1.128,1 65,5
С ибирь.................................................................. | 2.660,0 2.610,3 98.1
Северный К а в ка з .............................................. 3.620,5 3.422,8 94,5

1.827,7 987,0 54,0
К а з а кс т а н ........................................................... 753,1 337,0 44,7
К р ы м ...................................................................1 247,5 146,5 59,2
Д Н К ....................................................................... 1.058,7 83,4 7.9

16.289,4 11.689,4 71,8

ХОД МАШИНОСНАБЖЕНИЯ.
(На I  апреля 1929 г.).

Сдача трестами и заводами с.-х. машиностроения с.-х. машин и орудий 
к весенней посевной кампании представляется в следующем виде:

Подлежало Сдано на выпол
№№ Наименование с.-х. машин и орудий сдаче на 1/ІѴ сего

1ДУ 1929 г. года нения

1 Плуги однокорпусныѳ ........................ 702.103 712.964 101,5
2 Плуги двухкорпусные ........................ 93.797 94.57!) 100,8
3 Б у кке р а .................................................. 18.559 17.541 94,5
4 Вороны зиг-заг (и звеньях) . . . . 746.536 761.192 102
5 Вороны пр уж и н н ы е ............................ 29.625 28.912 97,7
6 Культиваторы........................................ 28.675 23.318 81,4
7 Полольники ........................................... 17.100 8.465 49,5
8 Окучники ............................................... 7.250 9.135 126
9 Сеялки сошниковые............................ 34.818 35.839 102,9

10 „ д и ско в ы е ............................... 6.821 6.480 95
11 специ ал ьн ы е ........................ 10.465 7.366 70,1
12 і Сортировки .......................................  • 12.858 11.389 88,6

№ 16 Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  Х Л Е Б О Ц Е Н Т Р А

Как видно из приведенной таблицы, плуги однокорнусные, двухкорпусные, 
бороны зиг-заг и сошниковые сеялки сданы полностью, окучники — с большим 
превышением (на 2 6% ); незначителен процент несдачи (2,3— 5,5% ) по пру
жинным боронам, дисковым сеялкам и буккерам; большое невыполнение плана— 
ио специальным сеялкам, •сортировкам, культиваторам и, в особенности, по по
лольникам. і

Протравливание зерна.
Хлебоцентр обратился к союзам с письмом следующего содержания. Вслед

ствие недостаточного производства и сильно возросшего спроса, в текущей посев
ной кампании ощущается острый недостаток в химических веществах для про
травливания семян.!

Главная масса зерна яровых хлебов обычно протравливается так называе
мым «мокрым» способом, при помощи формалина или медного купороса. В одних 
районах для обеззараживания зерна употребляется один фунгисид, в других—  
разные. і

ІІо способу сухого опыления протравливаются семена пшеницы и ржи, 
следовательно, этот способ должен найти широкое распространение в озимой 
посевной кампании. Однако, в тех районах, где производится иосев яровой пше- 
ішцы ц проса, сухое опыливание должно занять определенное место в системе 
мер по борьбе с головней. Удобства этого 'способа протравливания в достаточной 
мере известны.'

Широко используя имеющие в вашем распоряжении сухие протравители, 
необходимо повести разделительную работу по популяризации этого способа про
травливания, который все больше приобретает значение, в «вязи с е«> удобствами 
и недостатком формалина.

В предстоящей озимой иротнвоголовневой кампании сухое опыливание 
должно получить широкое применение. Необходимо поэтому учесть тот небольшой 
опыт, который проходят места теперь, с тем, чтобы в озимой кампании ого рацио
нально использовать.

К  письму приложена краткая инструкция но сухому протравливанию, 
одобренная ОЗР’а Наркомзема РСФСР.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО СУХОМУ ПРОТРАВЛИВАНИЮ СЕМЯН ОТ ГОЛОВНИ.

В некоторых районах наряду с так называемым «мокрым» способом протра
вливания применяется и обезвреживание посевного зерна путем опиливания.

По способу сухого опыливания могут протравливаться в весенней посевной 
кампании только яровая пшеница —  против мокрой головни и просо —  против 
пыльной головни. Опыливать семена, пленчатых зерновых хлебов— ячменя и овса—  
нельзя, так как часть опор находится внутри чешуек и опыливающее вещество 
туда не проникает. Нет смысла опыливать пшеницу, если она заражена пыльной 
головней, так как тончайшие нити гриба находятся внутри самого зерна, куда, 
конечно, никакой опылитель проникнуть не может.

Способ сухого протравливания состоит в опиливании семян порошкообраз
ными веществами, которые прилипают к  зерну и, попадая с ним вместе в почву, 
растворяются в ней под влиянием влажности и убивают споры грибка, которые 
находятся на кожице семени.

При опыливаннн применяется целый ряд химических веществ, как-то: мед
ные соли —  безводный медный купорос, уксусно-кислая медь, углекислая медь, 
парижская (швейнфуртская) зелень, хромпик, размолотый малахит, мышьяко
вистые соли и друг.

Опыливание может достигнуть своей цели, если посевное зерно будет рав
номерно покрыто одним п.1 указанных веществ, что возможно лишь при хорошем 
перемешивании его. Такое перемешивание производится в мешках или в бочках, 
или специальными машинами различного устройства.
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Опыливание при помощи мешка.

Мешок должен быть плотным, чтобы ни одни протравитель не вышел через 
ткань наружу.

Обыкновенно мешок делается из плотного брезента, но лучше не нового, 
а побывавшего уже в работе, загрязненного, так как в этом случае он меньше 
пропускает пыли.

Если мешок сшивается' из другой плотной материи, то она предварительно 
прокатывается олифой пли другим каким-либо вареным растительным маслом. 
Можно для лучшей непропускаемости протравителя и прочности мешка поместить 
его в другой мйшок. В такой мешок насыпается точно отмеренное количество зерна 
и точно отмеренное количество протравителя, мешок завязывают и семена пере
тряхиваются в нем так, чтобы порошок равномерно размешался с зерном. Обыкно
венно эту работу делают два человека, которые держат мешок за два противо
положных конца и встряхивают зерно наверх, вниз и в стороны. После этого 
зерно высыпается в сеялку.

Опыливание при помощи бочки.

Для этой цели пригодна всякая бочка из крепкой плотной кленки с хо]Ю- 
шими обручами. Через всю длину бочки проходит железная ось, кончающаяся 
коленчатой ручкой. Бочка кладется на дерейянный станок, в гпезда, обитые желе
зом. В бочке прорезано отверстие для засыпания зерна. Это отверстие, снабженное 
закраинами, плотно закрывается крышкой на петлях или свободно выішмаюіцйпі. 
придерживаемой барашками. В закраины вбиваются 4 гвоздя, по 2 с каждой 
стороны, па которые надевается мешок в момент высыпания из бочки опыленною 
зерна. Для опыливания в бочку насыпают зерно не более, чем на две трети его 
об ема, всыпают точное количество того или иного порошка, закрывают крышку н 
вращают бочку в течение двух минут, чтобы бочка перевернулась 60 раз. После 
этого крышку открывают, на гвозди надевают мешок, предварительно намоченный 
р воде для того, чтобы ныль не проходила через ткань и повертывают бочку так, 
чтобы отверстие приходилось снизу. Такую машину может сделать любое хозяйство.

Опыливание в машине «Идеал».

Недостаток работы бочки заключается в том, что не происходит достаточно 
полного смешивания зериа с порошком, и еще в том, что требуется значительное 
количество труда для вращения.

Машина «Идеал», которую предполагает выпускать завод «Тремасса» в Ле
нинграде, гораздо лучше перемешивает зерно, так как внутри барабана имеется 
шесть ребер, благодаря наличию которых порошок хорошо смешивается со всем 
зерном.

Барабан этой машины поставлен на железный стапок и вращается очень 
легко при помощи ручки. Засыпка производится также как в бочку: через отвер
стие, закрывающееся с’емной крышкой. Для удобства засыпки к  отверстию при
ставляется деревяпный ящик без дна. Есть несколько размеров машины «Идеал». 
Барабан самой маленькой машины рассчитан на засыпку 50 кило зерна; протра
вливание этого количества вместе с загрузкой и выгрузкой продолжается 5— 6 ми
нут, так что в час машина пропускает 500 кило (полтонны) зерна. Опоражнивание 
машины производится так же, как и бочки. Ребра внутри не только не мешают 
выбрасыванию зерна из машины, по, наоборот, помогают благодаря своему распо
ложению. Стоимость такой машины— 30 руб.

Машина системы П. Н. Давыдова.

Для протравливания больших количеств зерна употребляются машины более 
производительные. К  ним относится машина «Победа», изобретенная специалистом 
но борьбе с болезнями растений И. Н. Давыдовым. Зерно засыпается в коробку,
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а в особое отделение последней засыпается также и парижская зелень. При вра
щении рукоятки зерно вместе с парижской зеленью уходит в барабан, наглухо 

.замкнутый и неподвижный, в котором находится второй барабан, вращающийся на 
оси. Зерно, благодаря вращению барабана, имеет движение вперед, но .сдерживается 
•спиральными перекладинами, находящимися на барабане. Благодаря этому проис
ходит перемешивание зерна с порошком. Производительность такой машины— одна 
тонна в час. Стоимость машины— 80 рублей, ее изготовляет Боткинский завод 
на Урале. Эта машина пока испытана только на парижскую зелень.

Машина непрерывного действия системы Нейгауз.

Эта машина, обладая двумя выводными отверстиями, позволяет действовать 
без перерыва и без неребоя. Зерно засыпается в приемник, одновременно засы
пается порошок и машина приводится в действие иомощыо мотора. Зерио вместе 
с протравителем передвигается при помощи винта вверх и высыпается попере
менно через левое или правое отверстие, в прикрепленный к  горловине мешок. 
Производительность такой машины— 10 тонн за 8-часовой рабочий день.

Количество протравителей.

На 1 тонну зерна берется парижской зелени 500 гр., углекислой меди, 
уксуснокислой меди, безводного медного купороса, двухромовокалиевой соли (хром
пик), топко размолотого малахита— ІѴ 2— 2 кило.

Мышьяковистокислый натрий должен быть сначала смешан с сухим тонким 
мелом из расчета: 1 весовая часть мышьяковнстокислого натра на 2 части мела; 
мышьяковистокислого натра берется 500 грамм на тонну, всего смеси на тонну 
будет 1,5 килогр.

Все протравители должны быть совершенно сухими, весьма тонкого размола, 
без комков, иначе прилипание будет плохое.

Правила для опыливания.

Ввиду того, что для опыливания употребляются ядовитые средства, опыли- 
вание должно щюпзводиться непременно со следующими предосторожностями.

1. Рабочие должны защищать рот и нос особыми респираторами, через 
которые порошок не проходит.

Опыленные семена должны храниться отдельно от неопыленных, снабжен
ных ярлычками. Протравленное зерно пѳльзя употреблять в пищу, давать скоту 
и птице.

2. Все мешки после освобождения от опыленного зерна, должны быть тща
тельно выбиты и вымыты.

3. После работы нужно тщательно с мылом мыть руки и лицо. Одежду 
вносить в дом после тщательного вытряхивания и выбивания палкой.

Посев опыленного зерна нужно производить при помощи сеялок.

У р о ки  весенней контрактации  1929 г.
Сообщения наших корреспондентов рисуют яркую картину организационных 

дефектов и оперативных недочетов контрактации яровых посевов. Описываемые 
практическими работниками местных организаций моменты, несомпенно, будут 
полностью учтены, как в центре, так и на местах, при подготовке к  новой озимой 
контрактации. С этой точки зрения все указания и факты из практики контрак
тации яровых посевов в текущую кампанию являются ценными и достойными 
внимания. '

*  *  т



В ряде писем с мест отмечается слабая постановка раз'яснительной кам* 
’.шшл но контрактации. Командированный в Токаревский коопхлеб Борисоглеб
ского округа Центр.-Черноз. обл. студент с.-х. института тов. Насонов пишет: 
«Гокаревский коопхлеб до 20 февраля ничего не знал об условиях контрактации. 
Вследствие неосведомленности в этом воп|юсе велась такого рода раз’яснительная 
работа, что «при контрактации будут выдаваться сортовые семена без обмена на 
рядовые, контрактацию можно проводить с отдельными хозяйствами, организация 
зерновых товариществ и целых селений, будто бы, необязательна при контрак
тации».

Не меньше недоразумений нри раз ясненни условий контрактации допуска
лось н в Инжавинском кооихлебе, Тамбовского округа, (’дача хлеба после уборки 
урожая предусматривалась в размере менее трех центнеров с гектара, в то время 
как п. 14 договора размер сдачи установлен для бедняцких хозяйств в 3,5 цнт. 
г гектара, для коллективных— 4 центнера и для остальных— 4,5 центнера.

По сообщению тов. Настина, Иноковский коопхлеб того же округа возложил 
на своих уполномоченных задачу проведения общих постановлений крестьян 
о контрактации па собраниях^ а оформление договоров по контрактации —  ни 
агрономов. Между тем агрономы, загруженные оперативной работой но весеппей ‘ 
кампании, физически пе могли это выполнить. В результате недоразумения с от
пуском сортовых семян в порядке обмена и напрасная трата времени населением 
на поездки за семенами.

По свидетельству тов. Л. Т— са, весьма характерно отношение советских 
работников Козловского округа к  безаваисовой контрактации. Один из представи
телей рика заявил работнику с.-х. кредитного товарищества: «бросьте возиться 
с каюой-т» безаваисовой кшитракггацней,— успеем, да к  тому] же это ие особенно 
важно».

 ̂ Еще лучше проявил себя одни из начальников торготдела. который в беседе 
с работниками Селькредсоюза прямо сказал: «Вы добиваетесь проведения безаван- 
совой контрактации для того, чтобы захватить заготовки в свои руки. Поэтому 
можно подождать с безаваисовой контрактацией».

Отсюда понятно, что окружном ВКН(б) признал работу но безаваисовой 
рядовой контрактации в округе неудовлетворительной и предложил торготделу, 
1'КП и Селькредсоюзу обратить на это особое внимание, приняв меры к  обеспече
нию выполнения плана оезавансовой контрактации и к  проведению агрикультур
ных мероприятий, обусловленных в договорах.

Случаи ненормальностей наблюдаются и по линии производственного коопе
рирования. В Тамбовском округе ряд посевных товариществ организационно и эко
номически крайне неустойчив. По Елецкому округу практикуется организация 
карликовых об’единений  ,в  4— 7 дворов; крупных же об’еденоппгй « 50— 100 дво
ров— незначительное количество. Из намеченных но Центр.-Черноз. обл. к  орга
низации в текущую посевную кампанию 3.580 посевных товариществ, по непол
ным данным, организовано на 1 апреля 1.361.

*  *

Встречаются моменты отрицательного характера п в работе по зерноочистке. 
Ио сообщению тов. Скрыльникова, Елецкий кооихлебсоюз совсем не занимался 
зерноочисткой, считая это делом других организаций. Ряд дефектов отмечается и 
но другим округам области. Обоз Богородского кредитного товарищества Орлов
ского округа простоял в селе Тайгине 14 дней и ничего не отсортировал. В Гнп* 
лушкинском кредитном товариществе Воропежского округа триер стоял до 21 фе
враля под снегом. В Лево-Россошанском кредитном товариществе того же округа 
не вели никакой подготовительной работы по ремонту зерноочистительных машин.
I! Московском кредитном товариществе триер и сортировка были неисправны.
В деревне Низовой поставили машину на ночь без присмотра., а ночью п|юпа.ш 
ремни с сортировки. В селах Елань-Колодезное и Лозовка вместо зерноочиститель
ных машин прислали хлам, а в селе Скороднянском вместо 5 сортировок дали 
волночески, вместо 3 триеров— 2 жатки.
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КОНТРАКТАЦИЯ В БАШКИРИИ.

Основные показатели состояния зернового хозяйства Башкирии в своем росте 
значительно отстают от тех же показателей по всей РСФСР. Из общей площади 
посева в 2.371,6 тыс. гектар площадь зерновых культур в Башреспублике соста
вляет 2.217,3 тыс. гектар, или 20,5 проц. от площади 1913 года, между тем вся 
площадь, пригодная к  пашне, достигает 9.720.000 гектар.

Из отдельных культур особенно отстают в своем росте наиболее цепные—  
пшеница (70 проц. довоенного) и овес (60 проц.).

Сортовые посевы составляют всего 4 проц. от общей площади зерновых 
культур. Машинами и тягловой силой сельское хозяйство Башкирии крайне не 
•обеспечено. Из 500 тысяч крестьянских хозяйств Башкирии 219.000, или почти 
половина, не имеют пропашного инвентаря, 100.000 хозяйств не имеет рабо
чего скота.

Социалистический сектор в сельском хозяйстве Башкирии занимает крайно 
незначительное место. В процентном соотношении валовая продукция по отдельным 

«секторам разбивается: совхозы дают— 0,5 проц. всей продукции, колхозы —  
1,6 проц. и единоличные хозяйства— 97,9 проц.

Низкое состояние всех элементов производства, при еще большой запутан
ности-земельных отношений, при отсталом ведении сельского хозяйства, система
тически понижает урожайность и товарность зерновых культур.

Но постановлению Совнаркома АБССР, посевная площадь зерновых культур 
в текущую кампанию должна быть увеличена на 9 проц., урожайность повышена 
в единоличных хозяйствах— па 3,8 проц., в коллективных— на 8,5 проц. Состояние 
зернового хозяйства Башкирии выдвигает перед всеми организациями, особенно 
перед хлебной кооперацией, задачу широкого развертывания мероприятий по рекон
струкции этого хозяйства.

Как подготовлена система хлебной кооперации к  посевной кампании? Сеть 
хлебной кооперации в Башкирии, в 6 кантонах состоит из 24 коопхлебов. В 19 ко
опхлебах имеются агрономы, но большинство из них практического стажа по работе 
в хлебпой кооперации еще не имеет. Агропроизводственпый отдел союза укомплек
тован недостаточно. Остро ощущается недостаток специальных людей для содей
ствия и руководства контрактацией на местах.

По плану Башкоопхлебсоюза, намечено законтрактовать разных культур 
388.580 гектаров, в том числе зерновых— 377.080 гектаров.

Авансовая контрактация зерновых культур па 20 марта проведена па 
площади 27.648 гект., что составляет 44,8 проц. к плану Башкоопхлебсоюза, 

■безавансовая на площади— 139.282 гект. (41,2 проц.), законтрактовано за счет 
собственных средств— 1.760 гект., всего законтрактовано зерновых культур 
168.690 гект., или 45 проц. плана. К  контрактации технических культур еще не 
приступали.

План контрактации для Башкирии был исчислен НКТоргом РСФСР в
55.000 гектар. Сверх того, Хлебоцентром было дано задание по безаваисовой 
контрактации в 100.000 гектаров. Башкоопхлебсоюз построил свой план из рас
чета на охват 28 проц. всей посевной площади 1929 г. В план авансовой кон
трактации включена и долголетняя контрактация в 3.000 гектаров, для которой 
выделены колхозы. Таким образом, илан Наркомторга и Хлебоцентра выполнен 

■с превышением. После 20 марта приняты дополнительные меры к  расширению 
контрактации.

В некоторых кантонах (Стерлитамакский, Аргаяшский) форсировали, прежде 
всего, безавансовую контрактацию. При проведении авансовой контрактации 
значительные затруднения возникли на почве обмена простого зерна на сортовое, 
так как большинство об’единений —  бедняцкое и не имеет семян на обмен. К  этому 
присоединилось совершенно недопустимое положение с семенами госхлебфонда, 
в связи с тем, что некоторые элеваторы Союзхлеба не могли их сохранить: часть 
шоджарили, пересушили, не протрперовали; напр., Раевским элеватором отпущена
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Мелеузовскому коопхлебу пшеница с сорной примесью,, с подгорелыми и «подсу
шенными» зернами. При отгрузке Буздяковскому коопхлебу Давлекановский эле
ватор отгрузил из ЗУ2 тыс. центнеров семзерна ІУ 2 тыс. центнеров с повышенной 
сорностью. К  тому же сам Союзхлеб забраковал ЬУ-2 тыс. центнеров семенного 
зерна, как негодного к посеву. Эти факты крайне неблагоприятно отражаются на 
всех мероприятиях по реконструкции крестьянского хозяйства Башкирии. В связи 
с этим ставится под угрозу выполнение плана контрактации сортовых посевов.

Неменьшее затруднение для успешного хода контрактации возникает на 
почве неувязки контрактации с машиноснабжением, ибо никакого договора, в це
лях брони машин для контрактантов, не имеется. Не Обеспечены контрактуемые 
хозяйства и средствами протравливания и удобрениями. Поступивший вагоп удо
брений отдан Наркомзѳмом Семеноводсоюзу.

Не вовлечен в достаточной степени в работу по контрактации и коопера
тивный актив— поселенные уполномоченные. Б этом отношении налицо недооценка 
работы поселенных уполномоченных: «лучше работать через сельсоветы», говорят 
работники низовки. С этим орготдел союза ведет решительную борьбу.

Вместе с тем пе во всех районах местные советские организации прини
мают реальное, участие в проведении контрактации, планы не доведены до села, 
недостаточно проводится раз’яснительная кампания.

В целях решительной ликвидации всех этих ненормальностей, приняты сле
дующие меры: союзом командированы на места дополнительно 8 человек, облкочом 
ВКП(б) па хлебозаготовку и посевную кампанию— 30 человек, с установкой на 
максимальное развитие безавансовой контрактации и выполнение авансовой 
к 10 апреля.

По плану, по всей Башкирии должно быть организовано 927 зерновых това
риществ. На 20 марта организовано 462 товарищества (по неполным данным)* 
в том числе 48 в составе целых селений.

Необходимо взять курс на дальнейшее укрепление и систематическое обслу
живание зерновых т-в и добиться со стороны организаций признания их как мас
совой формы производственного кооперирования.

Кац.

ИТОГИ КОНТРАКТАЦИИ 1928 ГОДА В КРЫМУ.

По материалам обследования РКИ и Союза союзов с.-х. кооперации Крыма, 
итоги контрактации 1928 года представляются в следующем виде.

На контрактацию в Крыму было отпущено в 1928 году 2.395,7 т. руб., 
использовано же— 2.294,6 т. р. Осталось неиспользованными— 101,1 т. руб.

Предварительно было намечено к контрактации рядовых посевов: но озимой 
пшенице— 160.000 гект. и пр чистосортной— 120.000 гект. Контрольные цифры 
с.-х. кооперации Крыма выполнены с превышением, а удельный вес контрактации, 
в общем, составил но весенней кампании— 24 процента, по озимой— 66,7 про
центов. 1

Контрактация озимых посевов проходила в ненормальных условиях недорода, 
массовой утечки зерна на Украину и разрыва между заготовительными и рыноч
ными ценами.

Плановая работа по снабжению хозяйств с.-х. инвентарем не была увязана
о. работой по весенней контрактации. По осенней контрактации увязка в вопросах 
машипоснабжения выразилась в рассылке циркуляра па места, а первоочередное 
снабжение контрактантов кормами и рабочим скотом не проводилось.

Снабжение минеральными удобрениями не было увязано с ходом и подго
товкой контрактации.

Характерно, что Саробузское т-во во время контрактации минеральные 
удобрения отпускало за наличный расчет, а после посевов —  в кредит.

При распределении среди контрактантов авансов но целому ряду с.-х. кре
дитных товариществ установлено иедовыполпепие директив XV*. партс’езда и
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нарушение установленной союзом союзов Крыма дифференциации авансов. Это 
привело к  искривлению классовой линии, а именно к авансированию зажиточ
ных хозяйств в одинаковом размере с бедняцкими и середняцкими хозяйствами 
(уравнительность), а также недокредитованность бедняцких хозяйств и креди
тование зажиточных выше установленных норм. Отмечаются случаи использова
ния полученных авансов, как со стороны отдельных хозяйств, так и со стороны 
колхозов, не по прямому назначению: на покупку свиней, водки и т. д.

При получении семенного материала у контрактантов не оказалось денег 
для уплаты за зерно, и при распределении зерна многие контрактанты требовали 
дополнительной выдачи зерна в ссуду.

Работа с.-х. кооперации и Крымнаркомзема в области обобществления и 
производственного кооперирования хозяйств при проведении контрактации была 
поставлена беспланово; систематического наблюдения за переходом производствен
ных об’единений к более сложным формам не проводилось.

В весеннюю кампанию было организовано 358 производственных обвине 
ний, а в осеишою— 571.

Наблюдение за выполнением обусловленного договорами агрономишшума 
осуществлялось пе везде или проводилось формально.

В договорах товарищества с контрактантами, не заполняется пункт об 
обязательстве для посевщика выполнения агроминимума. К  договорам не прикла
дывается справок о поднятии пара иод посев. Также пе заполняются пункты дого
вора о количестве сдаваемой контрактантами продукции. Некоторые контрактаций 
посев запродают вторично на корню. Наблюдались случаи, когда контрактанты по
лученное для посева зерно употребляли на продовольствие семьи и на корм скоту.

Выполнение договоров контрактантами ориентировочно характеризуется 
следующими ■ данными:

Подлежало 
сдаче цент

неров

Фактически 
сдано цент.

С о ю з х л е б .
Озимая пшеница................................... 44.361.14 14.618

К р  ььмсвЛ'Ьсо ю з,

Овес . ................................................... 35.655,7 14.4091

Ячмень ................................................... 2.063,3 1.092

Агрообслужнванпе хозяйств, контрактующих свои посевы, поставлено слабо. 
Агрономы зачастую завалены ненужной перепиской.

‘ Крестьянская масса разделительной работой охвачена поверхностно.

Петр Михайлов.
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Комсомол и урожай.

Комсомол в походе за урожай.
Т.т. В. Ч— ов и Резиновский сообщают нам о той работе, которую выпол

няет комсомол на Урале и Казакстане, энергично содействуя работе хлебной ко
операции в ее борьбе за урожай.

Подготовку к весенней посевной кампании комсомольская организация 
Ирбитского округа Уральской области начала в январе.

Окружной субботник с полным отчислением заработка в фонд поднятия 
урожайности, организованный окружным комитетом комсомола, прошел весьма 
успешпо. Было собрано наличными деньгами свыше 3.000 руб.

Б связи с походом за урожай по всему округу были организованы совещания 
и с’езды комсомольцев по вопросам поднятия урожайности, коллективизации и 
кооперирования сельского хозяйства, проведенные по всему округу.

Обсуждение всех вопросов всюду проходило активно. В планы мероприятий 
включались пункты об организации, совместно с ККОР, супряг для бедняцко- 
маломощных хозяйств, о вовлечении в члены с.-х. и .потребительской кооперации 
всех комсомольцев и батраков, о законтрактовании силами комсомольской ячейки 
определенной посевплощади того или иного земобщества, об организации в селах 
посевкомов, о проведении опытов посадки корнеплодов и т. п. Назначались сроки 
для выполнения этих мероприятий, и выделялись ответственные товарищи. В этих 
же планах давались и общие задания комсомольцам-домохозяевам и живущим 
в хозяйстве своих родителей: увеличить посевную площадь, на столько-то про
центов поднять урожайность, вступить всем комсомольцам в колхоз и т. д.

Окружной с’езд призиал необходимым отстаивать укрепление сельского хо
зяйства путем об'единения мелких, бедняцких и середняцких хозяйств в крупное 
коллективное хозяйство. С’езд высказался за содействие под’ему индивидуальных 
крестьянских хозяйств и вовлечение их в с.-х. кооперацию, за необходимость 
добиться 100 проц. сортирования и протравливания семепного материала, за борьбу 
с сорняками (коллективное обкашивание меж), за раннюю вспашку паров, при
менение навозного и минеральных удобрений и за переход па правильный сево
оборот.

Силами комсомольцев будет организовано 15 колхозов, из них один будет 
комсомольским показательным. Средства на него уже собраны. Намечено по плану 
укрупнить существующие колхозы, образовать 13 товариществ по совместной 
обработке земли, 4 сельхозартели, 55 машинных товариществ, 342 супряг, 23 семе
новодческих товариществ, 1 смолокуренную артель, организовать 50 зерновых 
товариществ по контрактации, 36 сельхозкружков и одну школу агрограмоты.

Крупным мероприятием явилась организация комсомольских зерноочисти
тельных колонн. Окружком и ГК ВЛКСМ организовали 3 зерноочистительных 
колонны, задачей которых является агитационпо-раз’яспительная работа, связан
ная с весенней посевной кампанией, и проведение сортировки семян. На работу 
колонн окрземуправлепие отпустило 1.000 рублей.

Комсомольские колонны проделали огромную работу.
По 3 райопам округа— Байкальскому, Знаменскому и Еланскому,— по предва

рительным данным, колоннами организовано около 30 ударных бригад из комсо
мольцев, в состав которых вошло 400 чел. Всего по этим районам просортировано 
свыше 8 тыс. тонн зерна. По заданию окружкомола и окрзу, эти колонны отсор
тируют еще 10 тыс. тонн зерна. Сортировка семян производится бесплатно.

Окружком ВЛКСМ по опыту зерноочистительных колонн организует комсо
мольскую колонну и по контрактации посевов; с.-х. кооперация отпускает на это 
необходимые средства.

і
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В Казакстане часть окружкомов выпустила единовременно номера газет 
«К походу за урожай». Семипалатинский окружкомол издал журнал-папку с мате
риалами но вопросам агрономии (подготовке семейного материала к севу и т. и ). 
Этот журнал принесет большую помощь аульно-деревенскому комсомольцу в по
севную кампанию.

Для агнтационно-раз’яспительпой работы и помощи ячейкам местные коми
теты высылают кадры подготовленного актива. Всего разослано по 10 округам 
491 человек.

В некоторых организациях создаются агитотряды. Организуется ряд кратко
срочных курсов для организаторов колхозов, но протравке и очистке семян и проч. 
По данным 5 окружкомов, курсами охвачено -582 человека.

В Сыр-Дарьинском округе проведено 6 районных совещаний комсомольцев- 
домохозяев. 15 них участвовало 400 человек. Здесь же прошло окружное с.-х. 
совещание, которое наметило конкретный план участия комсомола в кампании. 
И Кустанайском округе созывается окружное совещание колхозной молодежи. Со
бираются средства на тракторную колонпу.

В ряде организаций отряды легкой кавалерии производят палеты-обследова- 
ния учреждений, проводящих посевкампанин). В частности «легкая кавалерия» 
совместно с рабочими бригадами «Советской Степи» проверила подготовку к  посеву 
в семеноводческом коопснабсоюзе и Наркомзоме. Оказалось, что Наркомзем не- 
знает, что делается на местах, не знает, как в округах исполняются его инструк
ции, не знает, куда идут нлуги, семена, деньги и т. д.

Одной из форм помощи бедняцким хозяйствам в починке с.-х. инвентаря 
является создание в рабочих районах и городах ремонтных бригад н посылка их 
в деревню. По четырем округам комсомолом создано 64 таких бригады. Работа их 
оказалась очень цеппой. Помощь бедпоте оказывается и другими средствами. Так, 
1’узаевская ячейка комсомола приобрела рядовую сеялку для обслуживания бед
няцких хозяйств. Гололобовская ячейка Ворошиловского округа очистила 
84 центн. семян, предназначенных для посева бедпоте и семьям красноармейцев. 
Комсомольцы Пахта-Аральской организации производят вспашку 15 гект. земли 
бедняцких хозяйств.

Комсомольская ячейка пос. Казанского поставила на собрании бедноты во
прос о коллективизации. Нашлось большое количество бедняков, желающих об’едп- 
ниться в колхоз. Бедняцкое собрание избрало инициативную группу, которая и 
проведет всю необходимую работу.

В ряде случаев отдельные небольшие колхозы вливаются в колхозы комсо
мольские. Например, в с. Акан-Бурлике в организованную по инициативе ячейки 
коммуну «Комсомолец» на второй же день влилась артель «Солка». Сейчас 
в коммуне об’единено 23 хозяйства, в том числе 16 комсомольских. Комсомольская 
коммуна имени Голѳіцекина об'единила ряд мелких колхозов и коммун.

Крайкомол совместно с Казкоопхлебсоюзом разослал всем местным органи
зациям и отделениям хлебной кооперации Казакстана письмо, в котором говорит, 
что «комсомольские ячейки должны взять па собя обязательство провести контрак
тацию, путем оформления договорами, в размерах не мепее 25 процентов плана 
хлебной с.-х кооперации» и обязательно законтрактовать, на условиях безавансо- 
вой контрактации, посевы «комсомольских гектаров», а также посевы школ кре
стьянской молодежи.

Сейчас уже окружкомы сообщают, что в Чимкентском округе будет закон
трактовано по 160 «комсомольских гектаров», в Кустанайском округе до 3.408 гек
таров и в Павлодарском до 330 гектаров.
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Строительство крупного зернового хозяйства.

Д ирективы  по колхозном у строительству.
О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ ХЛЕБОЦЕНТРА И КОЛХОЗЦЕНТРА.

(Письмо № О,/4 32  от 10 апреля 1929 г.).

Поступающие с мест сведения показывакй, что до сих пор в области орга
низации крупных колхозов в зерновых районах между колхозсоюзами и хлебной 
кооперацией не установлена деловая связь и совместная работа.

Вместо максимальной координации, в целях достижения наибольших успе
хов в этой важнейшей работе, всех организационных и материальных средств, нахо
дящихся в распоряжении каждой из систем, в ряде районов союзы хлебной 'коопе
рации н колхозсоюзы действуют разрозненно, частично противодействуя друг другу.

Считая такое положение недопустимым и чреватым серьезными осложне
ниями, правления Колхозцентра и Хлебоцентра, в целях установления правильных 
взаимоотношений между обеими системами и более полного и планового исполь
зования сил и средств последних д.«і строительства крупных колхозов в зерновых 
районах, заключили прилагаемое при сем соглашение о совместной работе по этому 
строительству.

В осуществление и развитие указанного соглашения правлепия Колхоз- 
центра и Хлебоцентра предлагают союзам немедленно приступить к практической 
увязке своей работы по строительству крупных зерноколхозов, руководствуясь 
следующими положениями:

1. Строительство крупных зерноколхозов должно иттн на основе укрупне
ниям! слияния существующих колхозов с вовлечением в них .окружающего кре
стьянского населения и путем организации новых зерновых колхозов.

В основу строительства крупных зерновых колхозов должны лечь многолет
няя Контрактация, существующие и организуемые тракторные колонны системы 
хлебной кооперации, тракторный фонд, направляемый но линии колхозной системы, 
и максимальное использование живой тягловой силы.

2. Финансирование как крупных зерновых колхозов, так и кредитование 
об’единений целых селений, переходящих к  формам крупного обобществленного 
земледелия, должно соответствовать кредитам, предусмотренным их организа
ционно-производственными планами и осуществляться за. счет колхозных кредитов, 
кредитов годовой и долголетней контрактации, восстановленческих кредитов, общих 
снабженческих и производственных средств, кредитов хлебной кооперации и 
местных источников. і

.5. Определение районов организации крупных зерноколхозов, намѳчение кон
кретных пунктов и об’ектов, подлежащих об’единеиню в крупный зерноколхоз, 
составление финансово-онерациоиных планов и все мероприятия, направленные на 
строительство крупных зерноколхозов, должны составляться и проводиться на 
совместных заседаниях правлений обеих систем.

Финансово-операционный план но республике в районном разрезе дополни
тельно будет препровожден.

4. Вся посевная площадь существующих п организуемых крупных зерно
колхозов должна быть охвачена договорами на долголетнюю контрактацию.

Площадь, подлежащая долголетней контрактации и организации на пей 
крупных зерновых колхозов, определена в размере 775 тыс. га. Однако, при нали
чии организационных н материальных возможностей, размеры строительства 
крупных колхозов должны быть расширены.

Работу ио строительству зерноколхозов и проведению долголетней контрак
тации необходимо проводить систематически и все время, независимо от времени 
года, однако в периоды весенней и осенней посевгіампании темп работы нужно 
максимально усилить.
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5. Договоры па мпоголетшою контрактацию с крупными зерно колхозами 
заключаются окрколхозсоюзами и окрхлебсоюзами совместно, іам, где на местах 
нот специальных хлебных союзов, со стороны хлебной кооперации контрактациоп- 
ные договоры подписываются хлебным отделом универсального союза или, если 
они найдут целесообразным, могут поручить эту работу коопхлебам.

6. Договоры на многолетнюю контрактацию подписываются совместно обеими 
системами лишь с организованными или организующимися крупными колхозами.

С простейшими производственными об’единеииями договоры подписываются 
непосредственно хлебной кооперацией. Однако колхозная система должна прини
мать активное участие во всех мероприятиях по укреплению этих простейших про
изводственных об'едипеннй и вместе с хлебной кооперацией способствовать ско
рейшему переводу их на более сложпые формы колхоза. .

Прилагаемый при сом типовой договор утвержден Колхозцеитром и Хлебо
центром и передан на согласование с НКЗемом.

Если у союзов имеются существенные поправки п дополнения к  нему, необ
ходимо срочно сообщить таковые.

7. При составлении плана работ по организации крупных зерновых.колхозов
и. проведении его в жизнь, нужно наметить конкретные мероприятия, подлежащие 
выполнению каждой из систем. Взаимоотношения и распределение сил обеих 
систем по осуществлению намеченных планов строительства крупных колхозов 
должны быть оформлены в порядке соглашений между союзами, с определением 
ответственности той и другой системы по выполнению планов строительства и
отдельных намеченных мероприятий.

8. Все крупные зерноколхозы, как существующие, так и организуемые,
должны состоять членами обоих систем.

Одновременно с проведением указанного мероприятия необходимо срочно 
составить совместно планы строительства крупных зерноколхозов на текущий год. 
Сроки их организации и производственно-финансовые сметы необходимо препрово
дить Колхозцентру и Хлебоцентру.

Особенное внимание обратить на работу по оформлению и принятию круп
ными зерпоколхозами соответствующих уставов и вовлечению их членами как 
в систему колхозов, так и в хлебную кооперацию.

Наряду с этим надлежит сейчас уже приступить к  составлению как планов 
финансирования организованных крупных колхозов, а также планов строительства 
крупных зерновых колхозов на предстоящий год с предоставлением нотребных кре
дитов но видам и их обоснованиям, а также заявки на основные средства произ
водства (тракторы, прицеппые орудия и т. д.).

Представление сводной заявки в правительственные органы намечается 
к концу мая с. г. Планы центров должны быть основаны на заявках союзов. 
Поэтому несвоевременное представление планов финансирования и строительства 
крупных колхозов лишит возможности своевременно исходатайствовать потребные 
на это кредиты.

Одновременно необходимо регулярно ииформировать центры о ходе заклю
чения договоров о строительстве крупных зерноколхозов и присылать краткую 
характеристику организованных и существующих зерноколхозов и простейших 
производственных об’единений.

Приложения. 1) Соглашение. 2) > Типовой договор на многолетнюю кон
трактацию.

Колхозцептр Каминский.
Хлебоцентр Беленький.
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СОГЛАШЕНИЕ ХЛЕБОЦЕНТРА И КОЛХОЗЦЕНТРА РСФСР.

Хлебоцентр н Колхозцептр заключают настоящее соглашение о совместной 
работе по организации крупных зерповых колхозов.

1. Оргапизация крупных зерповых колхозов осуществляется как путем 
укрупнения и слияния существующих колхозов и присоединения к ним окрестных 
крестьянских земель, так и путем организации новых крупных зерновых колхозов 
на крестьянских землях и на свободных землях ГЗИ, в частности, на фондах 
переселения.

2. Общая площадь оргапизуемых в 1928— 29 году крупных зерповых кол
хозов устанавливается, ориентировочно в 775 тысяч гектаров.

Распределение площадей организуемых крупных колхозов и ориентировоч
ное их количество по районам паметить в .соответствии с контрольными цифрами,, 
принятыми II сессией Совета Колхозцентра и V сессией Совета Хлебоцентра.

Приложение іс п . 2 соглашения:

Порайош.ый план организации крупных зерновых хозяйств на базе тракторных 
колонн и многолетней контрактации на 19*19 г. (пашня в га).

1) Сев. К а в ка з..  300.000
2) Сибирь............  150.000
3) Ср. В о л га ......  80.000
4) Ннж. Волга . . . . . . .  80.000
5) Цен.-Черн, область . . . 60.ООО
6) У р а л .................  40.000

7) К р ы м ............................
8) К а закстан .................... . . 25.000
9) Башреспублнка . . . . . 10.000

10) Татреспублика . . . .
11) Дальи.-Вост. іср. . . 15.000

И т о г о .  . . . . 775.000

3. Пункты строительства крупных коллективных хозяйств типа колхоза 
и его размеры устанавливаются местными колхозоб’единениями и союзами хлеб
ной кооперации, по согласованию с местными земорганамн.

Примечание. Пахотная площадь каждого оргапизусмого крупного 
колхоза должна быть во всяком случае не менее 2.000 гектар.
4. Вся работа но строительству крупных зерповых колхозов, согласно п. 1 

настоящего соглашения, ведется па основе согласованных планов строительства 
крупных зерновых колхозов, на базе тракторных колонн и долголетней кон
трактации.

Типовой договор долголетней контрактации утверждается правлениями Хле
боцентра и Колхозцентра и согласовывается с Иаркомземом и другими соответ
ствующими организациями.

5. Организуемые крупные зерновые колхозы и производственные об’едине- 
пия входят членами как в систему Колхозцентра, так и в систему Хлебоцентра.

6. Нормы финансирования строительства крупных коллективных хозяйств 
устанавливаются правлениями Колхозцентра и Хлебоцентра, по соглашению 
с Иаркомземом, при чем Хлебоцентр и Колхозцептр обязуются совместно изыски
вать необходимые кредиты и средства для финансирования крупных зорноколхо- 
зов в основные и оборотные капиталы, а также способы удовлетворения их 
тракторами, крупными машинами и прочими орудиями и средствами производства 
и совместно принимать также необходимые меры к  обеспечению этих колхозов- 
необходимыми кадрами организаторов, агрономов и квалифицированной рабо
чей силы.

Примечание. План финансирования, его нормы, а также все перечи
сленные в данном пункте мероприятия разрабатываются и конкретизи
руются Колхозцентром и Хлебоцентром в двухнедельный срок іго подписании 
настоящего соглашения.
7. В целях координирования сил систем Колхозцентра и Хл?Соцентра и 

установления взаимной ответственности но согласованным планам строительства 
крупных зерновых колхозов договоры па многолетнюю контрактацию с органи-
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дуемыми или существующими крупными зерновыми колхозами подписываются 
совместно обеими системами.

8. В работе по организации крупных зерновых колхозов Хлебоцептр и его 
система обязуются:

а) принимать участие в составлении с соответствующими колхозными 
об’едииениями организационных и производственных планов хозяйства;

б) организовать контроль и ипструктироваиие коллективных об’едниеннй 
к части ведения зерновой отрасли их хозяйства и в отдельных случаях непосред
ственно агропроизводственное обслуживание, когда это последнее, по соглашению 
обеих систем, возлагается на систему хлебной кооперации;

в) обеспечить полное и первоочередное снабжение крупных зерновых кол
хозов чистосортными семенами и совместно с системой Колхозцентра организо
вать снабжение этих колхозов с.-х. машинами, орудиями и средствами производ
ства, кредитами и пр.;

г) отчислять крупным зерновым колхозам на агрообслуживание и содержа
ние агрономов в последних не менее 25 кон. на гектар законтрактованных чисто
сортных посевов и не менее 15 к. на гектар рядовых цосевов, когда агрообслужи- 
вание производится самими колхозами или колхозоб’единениями;

д) обслуживать полностью круппые зерноколхозы в соответствующих слу
чаях тракторными колоннами, находящимися в распоряжении хлебной кооперации;

е) из фонда кооперирования бедноты и фонда коллективизации и производ
ственной помощи бедноте производить ежегодно отчисления в фонд строитель
ства крупных зерновых колхозов в размере не менее Ѵз фонда кооперирования 
бедноты и не менее половины фонда коллективизации и производственной помощи 
бедноте;

ж ) на 1928— 29 г. произвести отчисления для строительства крупных кол
лективных зерновых хозяйств из фонда кооперирования бедноты— 200.000 р. и 
из фонда коллективизации и производственной помощи бедиоте— 500.000 рублей;

з) выделить из общих средств Хлебоцентра для той же цели 1,5 млп. ру
блей и не менее 15%  фонда промпредприятий обращать на капитальное строи
тельство в крупных коллективных хозяйствах; всего в фонд строительства круп
ных коллективных зерновых хозяйств Хлебоцентр обязуется выделить в 
1928— 29 г. не менее 2,5 млн. рублей с использованием 3/8 этих средств по целе
вому назначению (в виде долгосрочного кредита) на срок от 3 до 5 лет;

и) сверх этого, авансировать зерновые посевы крупных колхозов в порядке 
однолетпей контрактации из расчета в среднем не менее 8 р. на гектар рядовых 
посевов и не мепее 10 р. на гектар чистосортных;

к) средства из кредитов, получаемых хлебной кооперацией специально для 
долголетней контрактации, сверх обычных контрактационных кредитов, исполь
зовать полностью на цели строительства крупных зерпоколхозов в пределах 
планов, установленных Хлебоцентром с Колхозцентром;

л) вести строительство пристанционных механизированных зерноскладов 
в крупных зерновых колхозах в тех случаях, когда постройка таковых будет при
знана обеими системами целесообразной;

м) организовать сбыт зерновой продукции крупных зерновых колхозов 
в соответствии с договорами контрактации и специальными отношениями хлебной 
кооперации с колхозсистемой.

9. Па Колхозцентр и его систему в работе по организации крупных зерпо
колхозов возлагается:

а) составление организационных планов крупных зернрвых коллективов и 
организация производства в целом, с участием хлебной кооперации;

б) органйзационно-ипструкторское и агропроизводственное обслуживание 
крупных зерновых колхозов, в частности: 1) организация труда; 2) установление 
правил распределения результатов труда; 3) разработка правил внутреннего рас
порядка и установление правильных взаимоотношений между членами хозяйства;
4) установление правил приема и выхода из состава членов; 5) распределение-
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доходов и прочие вопросы быта и управления хозяйства; 6) организация счето
водства, учета и отчетности хозяйства; 7) подготовка кадров организаторов, агро
номов и инструкторов; 8) обслуживание культурных нужд членов хозяйства;

в) организовать вместе с хлебной кооперацией снабжение крупных зерно
колхозов орудиями, средствами .производства, рабскотом, строительными материа
лами и прочими предметами строительства;

г) обязательно выделить на 1928— 29 г. для строительства крупных зер
новых колхозов 15 р. на гектар посевной площади в порядке долгосрочного кре
дитования из общих сумм, предназначенных для финансирования колхозов.

Колхозцентр обязывается в последующие годы предусматривать в планах 
использование кредитов для колхозстроительства в первую очередь на удовлетво
рение потребных средств организуемых крупных зерновых колхозов, в размерах, 
вытекающих из согласованных планов строительства последних.

10. Все кредиты, привлекаемые и выделяемые колхозной и хлебной систе
мами па организацию крупных зерповых колхозов, образуют единый фонд финан 
сировапия крупных зерноколхозов, на основе согласованных планов Колхозцентра 
и Хлебоцентра. # »

11. Колхозцентр и его система совместно с хлебной кооперацией органи
зуют в 1928— 29 г. специальные курсы для подготовки кадров руководителей и 
организаторов для крупных коллективных зерновых хозяйств.

12. ІІа основе настоящего соглашения, системы Колхозцентра и Хлебоцентра 
приступают немедленно к  заключению между собой соответствующих соглашений 
на строительство и организацию крупных зерновых колхозов и к практической 
работе.'

Колхозцентр Каминский.
Хлебоцентр Беленький.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР НА МНОГОЛЕТНЮЮ КОНТРАКТАЦИЮ 

зерновых культур в крупных зерновых колхозах.

192 . . го д а ............................... месяца « » дня окружной колхозсоюз и
окружной союз хлебной с.-х. кооперации, именуемые сокращенно в дальнейшем
«колхозсоюз» и «коопхлебсоюз», в л и ц е ..............................I I .........................................
действующих: первый— на. основании , а..... второй— на осно
вании .......................................... с одной стороны и ....................................., находящиеся
в ................................................... (наименование объединения)..........................................
именуемом ніше «зерноколхоз». в л и ц е ................................................... , действую
щего на основании протокольного постановления общего собрания членов коллек
тива от « » .........................за № . . . .  с другой стороны, в целях планомерного
переустройства об’единяемых коллективом хозяйств па социалистических началах, 
путем обобществления земли и труда об’единяемых хозяйств, на основе примене
ния крупных усовершенствованных с.-х. машин и орудий и культурных способов 
ведения хозяйства, заключили настоящий договор в нижеследующем:

А. Колхозсоюз и коопхлебсоюз обязуются:
1. Оказать всемерное содействие в проведении землеустройства на всей 

об’едипепной пахотной площади зерноколхоза в течение первого года действия 
сего договора.

2. Обеспечить силами своего агроперсонала зерноколхозу агротехническое и 
инструкторское содействие и помощь во всех вопросах, возникающих у него 
в связи с реорганизацией хозяйства и применением улучшенных способов ве
дения его.

3. Оказать помощь зерноколхозу силами своего инструкторского агроперсо- 
нала и участвовать в составлении и проведении его организационно-производствен
ного и ежегодных оперативных планов, а также при составлении проектов отдель
ных мероприятий, вытекающих из организационно-производственного плана.

Организационно-производственный план зерноколхоза, составленный таким 
путем, согласовывается с земорганами и являет собой одно целое с настоящим 
договором —  прилагается к нему.

4. Обеспечить зерноколхозу в порядке краткосрочного авансирования и 
долгосрочного кредитования денежные и натуральные средства производства 
в размерах, предусмотренных организационно-производственным планом зерно- 
колхоза и обеспечивающим его выполнение.

Сумма краткосрочных авансов и долгосрочных кредитов, выдаваемых зерно-
колхозу, должна быть не н и ж е  руб. на 1 гект., а общая сумма на все
хозяйство не н и ж е  руб. за все время действия сего договора.

5. Краткосрочные авансы и долгосрочные кредиты выдаются зерноколхозу 
на условиях кредитующего банка и правительственных распоряжений на каждый 
год в отношении льготного взимания процентов и сроков погашения и без каких- 
либо удержаний из суммы аванса-кредита или дополнительных процентных начи
слений на покрытие организационных расходов коонхлебсоюза и колхозсоюза.

6. Выдавать зерноколхозу означенные в н. 4 авансы и кредиты деньгами, 
инвентарем, минеральными удобрениями и чистосортными семенами в нижесле
дующих размерах и под нижеследующие культуры:

Краткосрочные авансы под законтрактованную  чистосортную  зерновую
П р о д уК ЦИ Ю -

Назвапис культуры

На 1 га  пшеницы оз. 
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Приме-

Таблица 
еоставл.

на все 
годы до 
окончен. 
действия 
договора.

Примечание 1. Колхозсоюз и коопхлебсоюз обязуются на 
все время действия пастояшего договора обеспечить в счет вы
даваемых авансов полностью потребности зерноколхоза в семен
ном материале и минеральных удобрениях, в соответствии с его 
производственным планом.

Примечание 2. Колхозсоюз и коопхлебсоюз обязуются с 
первого же года (1929) действия сего договора обеспечить зер
ноколхоз чистосортными семенами па 100% площади его посе
вов согласно плана.
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Долгосрочные кредиты, согласно организационно-производствен
ного плана зерноколхоза выдаются:

а) па проведение землеустройства зерноколхоза согласно пред
варительно заключенного договора с земорганамн о т ............................
1929 г., в размере .  ............................... руб. и з ....................................
% годовых на срок .  ............................... нет;

б) на выселение и з .................................. н а .....................................
с перенесением жилых и хозяйственных строений, а также для воз
ведения обобществленных новых построек в размере.............................
руб. и з .................................. % годовых на срок в ................................. лет;

в) для выполнения мелиоративных работ, заключающихся в . .

согласно оргплана в размере . . .
годовых на срок в ............................. . лет;

г)  на приобретение тракторов, прицепных орудий и мертвого
инвентаря ..............................................

в размере . % годовых,
на срок в . .......................лет;

д) на приобретение рабочего скота в количестве .
в размере . .......................руб. и з ............................... % годовых, на
срок в . . .......................лет;

е) на приобретение племенного скота . . . .

в размере . годовых, на
срок, в . . .............................лет;

ж ) на приобретение семян ........................................

в размере . % годовых,
на срок

з) на приобретение минеральных удобрений . .
в размере . ............................ руб. и з ..................................... % годовых,
на срок .

и) на борьбу с вредителями в размере . . . .
руб. из . . .................................. % годовых, на срок . . . . лет;

к) па устройство (или ремонт) предприятий по переработке
продуктов зернового хозяйства и зернохранилищ в . .
в размере . % годовых,
на срок . ............................................. лет;

л) па
в

проведение культурно-технических работ, заключающихся

в размере . % годовых,
на срок в .................................... лет, и прочие мероприятия.

Долгосрочный кредит но п.п. «а»— -«л» выдается зерноколхозу 
деньгами, семенами, средствами борьбы с вредителями, минеральными 
удобрениями и с.-х. инвентарем, согласно нижеследующей сводной 
таблицы:
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1929 ....................................

1930 ...................................
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1932 ...................................

1933 ...................................

1934 ...................................

1935 ...................................
1

Примечание. Долгосрочные кредиты выдаются зерноколхозу по уста
новленным кредитующими организациями формам.

7. Страховать посевы зерноколхоза за его счет от стихийных бедствий, удер
живая на это страховые платежи из сумм выдаваемого аванса.

8. Коопхлебсоюз обязуется принимать зерновые продукты, сдаваемые зерно- 
колхозом в погашение авансов и долгосрочного кредита, и все сдаваемые им товар
ные зерновые излишки но ценам, установленным на каждый год Наркомторгом, 
с применением бопификации и рефакции, и выдавать установленные коопдоплаты, 
а также надбавки за партионность, сортность и срочность сдачи, которые будут 
установлены Наркомторгом для. колхозов.

9. Коопхлебсоюз обязуется вести отдельный учет операциям по сдаче зерно- 
нродуктов зерноколхозу.

10. При развертывании строительства новых зернохранилищ или предприя
тий по переработке зернопродуктов, коопхлебсоюз и колхозсоюз, учитывая эконо
мическую целесообразность, всемерно содействуют постройке таковых на терри
тории или в райопе расположения зерноколхоза.

Б. Зерноколхоз обязуется:

1. Провести установленным порядком н не по зж е ............................ года свой
устав.

2. Не позднее лета 19 . . . г. провести на обобществленной земле земле
устройство.

3. Обобществлять средства производства в порядке и в сроки, предусмо
тренные организационно-производственным планом, а также создавать неделимые 
капиталы и др. фонды, согласно припятого устава.

4. В процессе выполнения организационно-производственного плана зерпо- 
колхоз обязуется для его выполнения вложить не менее . . . .  % собствен
ных средств к  общей сумме получаемых па все мероприятия кредитов.

5. В соответствии с установленным планом хозяйства с весны 19 . . . г.
ввести.........................польпый севооборот на всей об'единенной площади пашни со
следующим чередованием культур:

1 по л е ...............................2 п о л е .....................................3 по л е ...............................
4 п ол е ...............................5 п ол е .....................................6 по л е ...............................
6. Засеять на об’единеиной площади в течение срока действия договора, на

чиная с весны 1 9  года, следующие зерновые культуры и пе менее, как
в следующих размерах, в том числе чистосортных:
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Примечание

1929 рядов...................................

1929 чист......................................

1930 рядов...................................

1930 чист.....................................

1931 рядов...................................

1931 чист.....................................

1932 рядов...................................

1932 чист. ................................

1933 рядов...................................

1933 чист.....................................

1934 рядов. . . . .  , . . . .

1934 чист..................................... 1

1935 рядов.................................. «|

1935 ч и с т . ......................... . .

И т о г о  . . .  .
;

В том числе■ чистосортных.

7. Применять на всей об’единенной площади пахоты следующие улуч
шенные способы обработки земли н ведения их хозяйства:

а) Ввести ранний пар (окончание пахоты не позднее . . . . )  
в следующих размерах но отношению ко всему паровому клину: в 
1929 году не меиее , . % и не: менее 100% во все по
следующие годы.

б) Производить зяблевую вспашку в следующих размерах по от
ношению ко всей площади ярового клина: в 1929 году не менее . . .
. . . . %, в 1930 году не менее.............................%, в 1931 г. и
во все последующие годы не менее 100% .

в) Полностью вывозить на поля навоз, полученный в хозяйстве.
г) Применять искусственное удобрение в следующих размерах:

Г о д. ы
ІІа

площади

| Под ка
кие куль

туры
........

Какие
удобре

ния

Центн. 
на 1 га

Примечание

1929 . . . .  ...............................

1930 ...............................................

1931...............................................

"И т . д . ' ........................... (. . .
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д) Производить рядовой посев в следующих размерах в отноше
нии всей засеваемой площади зерновых культур:

В 1929 году яровые культуры в размере не меиее . . . .  %
их посевной площади и озимые не м енее................................%.

В 1930 го д у ..................................................... и т  д.
е) Производить посевы чистосортным зерном

в 1929 го д у ................................% яр овы х................................. % озимых
» 1930 го д у ................................% я р о вы х ................................. % озимых
и т. д.

ж ) Производить тщательное сортирование и протравливание 
всего зернового посевного материала с весны 1929 года иа все 100% .

з) Ежегодно оставлять для посева будущего года хорошо отсор
тированный семенной материал, как .яровой, так и озимой.

и) Полностью выполнять агрикультурные требования, изложен
ные в прилагаемой к  сему договору инструкции, и вести хозяйство в 
соответствии с установленным организационно-производственным пла
ном. (п. П— А).

Примечание/ Перечень обязательных для посевщика техни
ческих способов обработки пашии приведен примерно и должен 
окончательно устанавливаться на местах в зависимости от мест
ных условий почвы и климата.

8. Провести в 1929 г. обобществление всех полеводческих земель и сле
дующее обобществление р а б о т :...........................................................................................

Обобществление работ в последующие годы производить в соответствии с 
организационно-производственным планом.

Примечание. Использование для совместной работы мертвого и жи
вого с.-х. инвентаря своих членов предусматривается ежегодными опера- 
тивно-нроизводствепными планами.

9. Сдавать коонхлебсоюзу все товарные излишки зерновой продукции 
своего хозяйства по цепам и в сроки, установленные в сем договоре, с доставкой 
зерна на места приемки хлебной кооперации, пе позже 2 месяцев со дня начала 
уборки урожая.

Примечание 1. При сдаче зерноколхозами товарных излишков удержи
ваются полученные им долгосрочные и краткосрочные кредиты, подлежащие 
погашению, а также проценты по ним.

Примечание 2. В зависимости от района и расположения зернокол
хоза сроки сдачи зерна могут быть изменены.

10. Использовать получаемые кредиты исключительно по их прямому на
значению в соответствии с организационно-производственным планом.

11. Колхозсоюзу и коонхлебсоюзу предоставляется право контроля и наблю
дения за выполнением зерноколхозом принятых им на себя по сему договору обя
зательств.

12. В случае невыполнения зерноколхозом взятых на себя обязательств в 
отношении осуществления тех или иных мероприятий и технических приемов по 
ведению хозяйства, вытекающих из сего договора, другой стороне предоставляется 
право самой выполнять эти работы за счет зерноколхоза и удержать их из оплаты 
сдаваемого коллективом зерна.

13. За непокрытие в срок авансов и неуплату срочных платежей по долго
срочному кредиту и процентов по ному на зериоколхоз начисляется пеня в раз
мере ............................ % на просроченную сумму за каждый день просрочки.
Уплата пени не освобождает зериоколхоз от выполнения обязательств, предусмо
тренных настоящим договором.
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14. Все расчеты по сему договору обе стороны условились производить в

15. Бее споры, возникающие ио данному договору, при недостижении согла
шения в вышестоящих кооперативных организациях разрешаются в обычном 
■судебном порядке.

16. Срок действия настоящего договора считается в ............................... лет.
т.-е. с .............................. 1929 года п о ...............................19 . . . .  г.

17. Настоящий договор и прилагаемые к  нему организационно-производ
ственный план (п. «А» 3) и инструкции (п. «Б» 51 подписываются обеими сто
ронами и хранятся у каждой из сторон.

Коопхлебсоюз, Колхозсоюз, Зерноколхоз.

О ПРИМЕНЕНИИ ТИПОВОГО ДОГОВОРА.

В письме Уралкоопхлебсоюзу (Свердловск) Хлебоцентр дает раз'яснения по 
вопросу о применении типового договора о многолетней контрактации.

Ежегодные авансы по договорам о многолетней контрактации выдаются в 
размере контрактационных кредитов, выдаваемых па однолетнюю контрактацию 
зерповых посевов.

Что касается размера долгосрочного кредита, то последний выдается, исходя 
из потребностей реорганизуемого хозяйства, выявленных организационным планом.

Организационным же планом выявляются сроки выдачи долголетнего кре
дита по годам. Размер всего кредита, как долгосрочного, так и краткосрочного не 
должен, однако, превышать 70 рублей на 1 гектар посева.

Ироцепт по кредитам и ссудам зависит от источника кредита и тех меро
приятий, на которые он выдается. Сведения о размере процента по каждому виду 
кредита можно получить в отделении с.-х. банка.

Договор по многолетней контрактации предусматривает сдачу всего зер
нового товарного остатка хозяйств в заготовительной организации системы Хлебо
центра. Бее срочные платежи но выданным ссудам, как долгосрочным, так и крат
косрочным, должны погашаться зерновой продукцией законтрактованных хозяйств, 
учитывая стоимость сдаваемого зерпа по конвенционным цепам Наркомторга со 
всеми утверліденными Наркомторгом надбавками, распрострашиощимися на сда
ваемое зерно.

Авансы по отдельным культурам на 1930 и последующие годы следует ука
зывать в размере этих авансов па 1929 год с оговоркой, что они могут быть 
изменены в ту или другую сторону, в зависимости от могущих быть распоряжений 
но этому вопросу Наркомторга.

На новую техническую базу.
С водка данных о тракторны х колоннах.
По неполным сведениям на 5 апреля, по 8 областным, краевым и республи

канским об единениям хлебной кооперации организовано 32 новых тракторных 
колонны, т.-е. на 10 колонн больше предположенного ио планам Хлебоцентра на 
этот срок. Исключительный успех работы хлебной кооперации в данной области 
в значительной степени об’ясняется тем большим интересом, с которым бедняцкие 
и середняцкие массы деревни встретили это начинание, повсюду энергично его 
поддерживая. Большое внимание к тракторным колоннам на местах проявляется 
со стороны исполкомов, партийных и кооперативных органов, всячески содей
ствующих успеху дела. /

Вместе с 13 старыми колонпами в настоящее время имеется уже 45 коопе
ративных тракторных колонн.
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Всего в состав 45 колонн входит 1.025 тракторов, в среднем по 20— 25 трак
торов в каждой колонне. В состав некоторых колопн входит от 35 до 50 тракторов.

Площадь организуемого земельного массива, которой намечено обслужить 
тракторными колоннами, достигает 283.176 га, из которых договорами уже офор
млено 116.502 га. Наиболее значительные участки до 6 тыс. га об’единены тратор- 
ными колоннами в Казакстане, Сибири и Ср.-Волжской области.

Тракторными колоннами охвачено 185 земельных обществ. Хозяйств 
об’едннено 20.812. Товариществ по общественной обработке (колхозов) органи
зовано 126.

Прицепным инвентарем тракторные колонны обеспечены не одинаково. 
Вполне обеспечены 13 старых тракторных колонн. Из новых обеспечены 17 колонн. 
Недостаточно обеспечены Сев. Кавказ и ряд колонн Ср. и II. Волги.

Для обслуживания колонн подготовлено, ио предварительным сведениям, 
рулевых из местного населения 1.781 чел.

О б  организации тракторны х колонн.
(Инструктивные указания).

Для составления плана организации тракторных колонн на 1929— 30 г. 
коопхлебы и хлебные союзы должны выполнить следующую подготовительную 
работу: .

Планы организации новых тракторных колонн и доукомплектование старых 
колонн необходимо проработать до составления общих планов трактороснабжения 
и машиноснабжения (которые обычно составляются на местах в июне). 
В планах коопхлебах и хлебных союзов должно быть точно разграничено, какое 
количество тракторов и прицепных орудий требуется для доукомплектования суще
ствующих колони, а также для организации новых колонн в 1929— 30 годут 
о подразделением по весенней и осенней посевным кампаниям.

Составленные таким образом планы должны быть своевременно предста
влены в местные органы для включения их в общий план снабжения с тем, чтобы 
за коопхлебами и хлебными союзами было обеспечено необходимое количество- 
тракторов и прицеппых орудий, а копии этих планов немедленно сообщать област
ным союзам. Последние составляют сводные областные планы и представляют их 
в областные органы. Одновременно копии областных планов посылаются Хлебо- 
центру.

Намечая план организации тракторных колонн согласованно с планами 
трактороснабжепия и машиноснабжения, Хлебоцентр имеет в виду поставит), 
в центральных правительственных органах вопрос о выделении для хлебной 
кооперации обособленного контингента тракторов и прицепных орудий как за счет 
их внутреннего производства, так и за счет импортного контингента. Однако рас
считывать на это возможно только в том случае, если областные и краевые союзы 
своевременно проработают этот вопрос и представят Хлебоцентру обоснованные 
расчеты. Было бы правильно, если бы одновременно представлялись и положи
тельные заключения местных плановых и земельных органов.

При составлении планов организации новых колонн и доукомплектования 
старых должеп быть основательно проработан вопрос об оборудовании колопн 
ремонтными мастерскими, постройками гаражей, нефтескладов и пр.

Одновременно с составлением планов, должны быть исчислены необходимые 
затраты, и сделаны представления в местные органы о включепии их в общий 
план финансирования местных с.-х. банков (о предоставлении необходимых льгот
ных кредитов для тракторных колонн).

Считаясь с практикой финансирования трактороснабжения и машиноснабже- 
ния, можно исходить при этом из расчета, что 25— 30 проц. необходимых средств: 
могут быть отпесепы на средства местных с.-х. банков, а отпуска остальных 
70— 75 проц. следует добиваться из средств системы с.-х. кредита.
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При разработке планов организации тракторных колонн, союзы должны 
.взять общую установку на укрупнение колонн до 40— 50 тракторов. Укрупнение 
тракторных колонн вызывается хозяйственной целесообразностью, так как 

•содержание мелких колонн обходится дорого. Вот, например, сопоставление 
эксплоатационных смет по следующим колоннам:

ЦЧО К а з а к  с т а н

Прохор, колонна 
43 трактора

Кустанайск. колон
на 20 тракторов

ГІетропавлов. ко
лонна 20 трактор.

Всего На 1 Всего На 1 Всего На 1
расхода тракт. расхода тракт. расхода тракт.

Всех расходов по экс
плоатации колонн (за 
исключением тракто
ристов) ....................... 87.802 2.041 78.662 3.933 13.991 3.695

В том числе: ■

а) расходы по содер
жанию штатов . . 10.407 230 9.465 473 6.989 349

б) общие расходы . 4.131 96 7.049 352 3.003 150
в) ремонт.................... 10.987 253 7.469 371 1.380 369

И т о г о . .  .  . иь .525
1

579
1

23.982 1.199 17.372 888

Не считая ремонта, только общие расходы и расходы по содержанию штатов 
ио Кустанайской колонпе по сравнению с Прохоровской превышают на 499 руб. 
на одни гектар, а но Петропавловской— на 173 руб. Между тем, абсолютная сумма 
расходов по Кустанайской колонне ниже на 1.543 руб., а по Петропавловской—  
на 8.150 руб., или на 32 проц.

Содержание штатов и общие затраты не являются расходами производ
ственного порядка, непосредственно связанными с использованием тракторов 
(нефтепродукты, ремонт, амортизация и т. д.). Эти последние расходы опреде
ляются степенью использования тракторов, а первые расходы целиком ложатся 
на. обслуживаемое хозяйство независимо от степени использования тракторов, ко 
и их соотношение будет правильно к  площади, обслуживаемой тракторной колонной 
(а не к  общему массиву). С этой точки зрения довольно характерные данные 
имеются но двум тракторным колоннам Нижней Волги:

Площадь 
обслуж. 

колонной 
в га

Количе
ство 

трактор.

Прихо
дится на 
тракт, га

Расходы колонн Р а с х о д
Наименование

колонн
Содерж.
штата

Общие
расходы

На 1 
тракт.

На один 
га

1. Руднянская

2. Валандинск.

3.900

2.660

30

22

130

121

9.380

6.480

2.775

2.973

408

375

3 р. 12 к. 

3 р. 55 к.

Эти цифры подтверждают то положение, что чем меньше колонна, тем выше 
расходы на единицу обслуживаемой площади. Ио Баландинской колонне расходы 
па единицу трактора значительно ниже, потому что у Рудняпской колонны общий 
штат состоит из 9 человек, а у Баландинской— из 6. Но Рѵднянской колонне штаты 
•больше на одного зам. завед. колонной, агронома-колхозника, одного старшего
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тракториста и сторожа. Таким образом, сокращение расходов в мелких колоннах 
может пойти в ущерб агрикультурному обслуживанию хозяйств. Однако и в том 
к  другом случае расходы на один гектар обслуживаемой площади довольно высоки, 
и это в значительной степени об’ясняется тем, что слиптком низка нагрузка на 
•один трактор: от 121 до 130 га.

Стоимость ремонта в крупных колоннах также должна обходиться дешевле, 
потому что здесь возможно лучшее оборудование ремонтных мастерских. Дешевле 
обойдется и содержание ремонтных штатов, не говоря уже о том, что можно содер
жать более квалифицированный персонал.

Независимо от этого нужно предвидеть, что на стоимость ремонта огромное 
влияние оказывает изношенность тракторов, особенно когда колонны организуются 
из старых тракторов с высокой изношенностью. Наглядный пример —  Краснокут- 
■ская тракторная колонна, которая организована в составе 38 старых тракторов.

Соотношение покупной стоимости тракторов и их капитального ремонта 
представляется в следующем виде:

Наименование тракторов

Покупная с т о и 
м о с т ь

Стоимость ре
монта %

отношен.

Всего 11а один 
трактор Всего На один 

трактор
затрат на 
ремонт

Ф ордзон......................... 683 25.640 855 125,0

О йль-Пуль.................... 16.228 2.030 6.837 855 42,1

Распределение тракторов Фордзон но 
цене дает такие выводы:

СТОИМОСТИ их ремонта и покупной

Группы по стоимости

і

Количе
ство 

| трактор.

С т о и м о с т ь  ре
монта

Покупная стои
мость %  ОТ н о ш .

ремонта
Всего На один 

трактор Всего На один 
трактор

затрат на 
ремонт

До 700 руб .......................
От 700 до 1.000 руб. . 
Свыше 1.000 руб. . . .

8
12
10

6.414
7.200
6.889

801
600
688

5.150 
9.934 

10.556

644
828

1.055

80
138
168

Такие высокие затраты на ремонт, особенно тракторов Фордзон, лишепы 
всякой закономерности, если к  тому же учесть, что стоимость некоторых Фордзо- 
нов вместе с ремонтом обошлась свыше 2.000 руб., тогда как новый трактор 
стоит 1.700 руб.

В практике организации тракторных колонн. Краснокутская колонна не 
является абсолютным исключением, потому что в подавляющем большинстве 
хлебная кооперация была вынуждена организовать тракторные колонны из старых 
тракторов с высокой изношенностью. частности; на Северном Кавказе тракторы, 
принятые Терской колонной от снабженческой системы, но степени изношенности 
распределяются так:

Всего тракторов
В том числе с изношенностью в % %

До 20% От 20 до
30%

От 50 до 
60%

От 60 до 
70%

Свыше
70%

17 1 1 4 7 4
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В дальнейшем необходимо категорически воздерживаться от включения 
в состав тракторных колонн тракторов с высокой изношенностью. Предупрежде
ния об этом делались Хлебоцентром уже неоднократно. Нецелесообразно включать 
в колонны тракторы с изношенностью свыше 20 проц., так как это может поста
вить под угрозу рентабельность колонн и скомпрометировать их хозяйственное 
значение в глазах населения.

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ

УСИЛЕНИЕ РАБОТЫ ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ.

Союзнаркомторг совместно с хлебозаготовителями, Колхозцентром, Сахаро- 
трестом п Госсельсиндикатом обратился 6 апреля (цирк. № 1324/48) к  периферии 
всех этих организаций со следующим письмом:

В связи с положением на хлебном рынке- важнейшей задачей для хлебозаго
товительных организаций и регулирующих органов является максимальное полу
чение хлеба в июле - августе 1929 г., как путем заготовки от крестьянских, 
хозяйств, так и  путем закупки у общѳстіввшюго ©екггара, и  приведение заготовлен
ного и закупленного от обобществленного сектора хлеба в максимально мобильное 
состояние.

Придавая исключительно важное значение своевременному проведению всех 
мероприятий, которые могли бы способствовать усилению поступления хлеба в 
июле-августе 1929 г., предлагаем в срочном порядке самым тщательным и деталь
ным образом проработать этот вопрос и в 2-недельный срок представить за совмест
ными подписями соображения по следующим вопросам:

1) относительно количества хлеба, которое может быть получено в июле 
н августе месецах, как путем заготовок от крестьянских х-в, так и путем закупки 
у обобществленного сектора и путем получения от хозяйств, законтрактовавших 
свою продукцию в озимую и яровую кампанию 1928— 29 г., с разбивкой но источ
никам получения и культурам и с выделением сортового и рядового зерпа; при 
проработке этого вопроса надлежит иметь в виду, что данные должны быть по воз
можности максимально детализированы и приведены по группам обобществленных 
хозяйств или даже но отдельным совхозам или отдельным административным 
единицам, так как нам необходимо иметь данные не только о количестве хлеба, 
могущего быть полученным, но и о том, где именно хлеб ожидается к получению, 
с тем, чтобы мог быть составлен ориентировочный план использования этого хлеба 
и дано ему назначение, наиболее целесообразное с точки зрения максимальной 
быстроты использования хлеба;

2) о мероприятиях, неведение которых представляется необходимым для 
максимального получения хлеба и в июле и августе и для придания этому хлебу 
максимальной мобильности; наработку этого вопроса также надлежит но воз
можности детализировать, с учетом всех специфических особенностей каждого 
источника получения хлеба и каждого пункта его сдачи.

Не имея возможности в центре предусмотреть все мероприятия, которые 
необходимо провести в этой области, мы все же считаем необходимым указан., 
что при проработке этого вопроса должно быть обращено внимание на следующие 
основные моменты:

а) вопрос об организации уборки и молотьбы хлеба (обеспеченность рабочей 
силой, инвентарем, молотильным гарнитуром, вопрос об организации общественного 
обмолота); б) вопрос о премировании сдатчиков хлеба в форме надбавок к. ценам 
за срочность сдачи пли в форме премирования промтоварами; в) вопрос об орга
низации гужевой перевозки хлеба из колхозов и совхозов к  станциям жел. дорог 
(обеспеченность собственными перевозочными средствами, вопрос о возможном
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введении гуже ной повинности, организации автомобильных колонн и т. д.); г) во
прос о мероприятиях, которые вы считаете необходимым іцювести для достижения 
наиболее быстрого получения рядового зерпа в обмен на сортовое, в случае, если 
такой обмен будет иметь место.

Повторяем, что мы не считаем возможным наметить в центре все мероприя
тия, которые могут быть необходимыми по местным условиям отдельных районов 
н отдельных пунктов, и что нами приведены только самые основные моменты. 
Вам же при проработке вопроса подлежит учесть и наметить ряд дополнительных 
мероприятий, вытекающих из ваших местных условий.

В заключение еще раз подчеркиваем чрезвычайную важность и ответствен
ность поставленного перед вами настоящим письмом вопроса и предлагаем к про
работке его отнестись с максимальной тщательностью и серьезностью.

ПОДГОТОВКА К УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ.

(Циркуляр Хлебоцентра от 13 апреля 1929 г. № 0,/21453).
\ ■

Близость весеннего сева выдвигает перед хлебной кооперацией на ближай
шую очередь вопрос о необходимых подготовительных мероприятиях для успеш
ного проведения предстоящей уборочной кампании. Учитывая огромный размах 
развернутой хлебной кооперацией работы по контрактации, значительное количе
ство имеющей поступить в ее распоряжение но контрактационным договорам зер
новой продукции, ясно, насколько важна и ответственна ее роль в уборочной 
кампании т. г.

Перед хлебной кооперацией стоят следующие задачи: содействовать пра
вильной организации уборки и молотьбы законтрактованного урожая, обеспече
нию бедняцких и середняцких слоев деревни, уборочными машинами и молотилками 
и этим создать реальную возможность всем контрактуемым хозяйствам сдать 
хлеб в обусловленные договорами сроки п получить предусмотренные договорами 
надбавка за срочность и нартионность. Это обстоятельство имеет исключительное 
значение: получение контрактантами надбавок докажет крестьянству реальную 
выгоду контрактации и усилит к ней интерес; раннее же поступление хлеба от 
контрактантов откроет возможность планомерного, бесперебойного продовольствен
ного снабжения населения, оживит рынок, окажет положительное влияние на 
общий ход реализации урожая и осенних заготовок, в частности, явится крайне 
важным фактором, который благоприятно отразится на осенней кон'юнктуре.

Эти задачи могут быть успешно выполнены в плановом порядке; в этой 
работе должны принимать активное участие все звенья системы Хлебоцентра: 
остающийся период должен быть максимально использован хлебной кооперацией 
для проведения связанных с уборочной кампанией подготовительных мероприятий, 
намеченных в следующе.м:

1) По окончании весеннего сева необходимо составить совместно с местными 
земельными органами план проведения убоіючной кампании в вашем районе.

2) Главное внимание должно быть сосредоточено на разработке конкретных 
планов но участию в уборочной кампании коопхлебов и, где таковых пет, тех 
«.-х. товариществ, через которые проводилась контрактация.

3) И планах должно быть уделено особое внимание мероприятиям, напра
вленным к организации содействия и помощи в уборочной кампании бедняцким и 
середняцким хозяйствам, контрактующим свои Посевы, и к обеспечению их инвен
тарем.

4) Надлежит принять меры, чтобы коопхлебы и с.-х. товарищества, прово
дящие контрактацию, были своевременно информированы и инструктированы 
окружными организациями но всем вопросам предстоящей уборочной кампании.

5) Выяснить степень обеспеченности контрактуемых товариществ убороч
ными машинами н молотилками с учетом как наличия такового инвентаря в данном 
районе, так и ожидающихся поступлений к сезону по плану т. г.

з
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6) В случае недостатка уборочных: машин и молотилок немедленно поста
вит!, этот вопрос перед машпноснабженческими организациями и регулирующими 
органами для своевременного принятия ими необходимых мер.

7) Следить за ходом отгрузки в ваш район уборочных машин и молотилок 
согласно намеченного плана завоза и продвижением таковых в контрактуемые 
товарищества.

8) Принять меры к  своевременному производству ремонта уборочных машин 
и молотилок п обеспечению их запасными частями.

9) Сосредоточить внимание вашей системы на коллективной форме уборки и 
обмолота урожая бедняцких и середняцких хозяйств, не обеспеченных своим 
инвентарем. Эта работа должна быть широко развернута как зерновыми товари
ществами, так и, где это требуется, коопхлебами для обслуживания об’единяемых 
им товариществ; при распределении уборочных машин и молотилок таковые на
править в первую очередь в те коопхлебы и зерновые товарищества, где будет- 
организована коллективная уборка и обмолот урожая.

10) Использовать в максимальной степени уборочные машины и молотилки 
прокатных пунктов.

11) Принять меры к  использованию, на условиях проката, уборочных машин 
и молотилок, находящихся в индивидуальных хозяйствах и недостаточно нагру
женных работой.

О принятых вамп мерах по затронутому вопросу и о ходе работ просим нас 
информировать.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СКЛАДСКОЙ СЕТИ.

17 апреля Хлебоцентр разослал областным и краевым союзам своей системы 
письмо за № 5/21792 об организации складской сети:

Подчеркивая особую важность современной организации складской сети 
нашей системы на будущую кампанию, Хлебоцентр напоминает о серьезном и 
ответственном значении указаний, сообщенных письмом от 8 апреля с. г. 
№ 5./2О88. 1

Рост хлебозаготовительной работы нашей системы теперь особенно тесно 
связан с массовой контрактацией посевов и требует заблаговременной и самой 
серьезной подготовки и оборудования складочных помещений для массовой» приема 
зерна в первый период хлебозаготовительной кампании.

Опыт текущей кампании свидетельствует о том, что главная масса за
контрактованного и закупленного на корню хлеба, благодаря приплатам к  конвен
ционной цене за срочность сдачи, поступает главным образом в первый период 
кампании. Учитывая увеличение площади законтрактованных посевов, по сра
внению с текущей кампанией, в среднем в пять раз, необходимо соответствующим 
образом подготовиться к приемке и хранению особенно чистосортного семенного 
зерна, организовав его сборку и хранение на месте, с учетом обращения его 
снова на посев, в следующую кампанию.

Это обстоятельство должно быті. руководящим при составлении планов хра
нения сортзерна, дабы избежать излишних перевозок, удорожающих его стои
мость. С другой стороны, план складирования сортзерна'должен быть составлен 
таким образом, чтобы не получилось затора для приемки и отгрузки всех других 
культур. 1

Ц о к  представления проработанных материалов письмом Хлебоцентра о г  
8 мая Л* 5/2088 обусловлен к 1 мая с. г.; к  этому сроку обязательно надлежит- 
представить обосиовапные материалы о состояпни складской сети и исчерпы
вающие возможности ее расширения за счет использования складочных помеще
ний района, которые можно заарендовать для складирования зерна, в частности 
сортового, в обеспечение планов хлебозаготовителей.
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СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ.

И з практики  организационного строительства.
О распределении производственных товариществ по их видам.

При даче сведепий о количестве организованных зерновых товариществ места 
обыкновенно показывают их общим числом, вместе с другими организованными н 
организуемыми производственными товариществами, (артели, товарищества по 
совместной обработке земли, семенным товариществам п т. д.).

Ввиду того, что зерновые товарищества являются новой фермой массового 
производственного кооперирования зернового хозяйства н основной ячейкой, на 
которую опирается коопхлеб, их необходимо учитывать особо и независимо от 
других видов об’единений и, при даче сведений о производственном кооперирова
нии, строго различать организуемые и организованные производственные товари
щества по их видам.

Участие в комсомольском походе за урожай.

В письме от 26 февраля с. г., за № 2/378, орготдел Хлебоцентра указал 
союзам на необходимость оказания всемерной поддержки комсомольским органи
зациям путем участия союзов в организуемом комсомольском «походе за урожай» 
н наметил конкретные формы этого участия. Несмотря на это, система хлебной 
кооперации, как видно нз сообщений с мест, очень слабо участвует в этом начи
нании.

Считая это обстоятельство, результатом недооценки роли комсомола в деле 
повышения урожайности и реорганизации крестьянского зернового охзяйства, орг
отдел в специальном письме от 12 апреля всем командированным Хлебоцентром 
на периферию работникам предложил:

1) разработать, совместно с коопхлебом или с.-х. кредитным товарище
ством и комитетами ВЛКСМ, план конкретных мероприятий по участию с.-х. 
кооперации в комсомольском «походе за урожай»; 2) установить систематическое 
наблюдение за выполнением этих планов н директив союзами; 3) добиться вклю
чения в планы работ агрономов и инструкторов обслуживания комсомольских 
организаций по вопросам, связанным с «походом»; 4) привлечь комсомольские 
организации к  строительству зерновых товариществ и проведению контрактации, 
в особенности безавансовой.

О выполненной в этом направлении работе, а равно и о работе с.-х. коопе
рации но обслуживаемому району каждый командированный должен сообщить, 
в орготдел Хлебоцентра особым письмом.

Об увязке работы с Комитетами Крест. Общ. Взаимопомощи.

Совместным письмом ЦК КОВ от 23 февраля с. г. за .Ѵе 7 и Хлебоцентра 
за .Ѵй 2 /370  орготдел обратил внимание всех областных коопхлебсоюзов и союзов. 
нерайонированных областей, работающих с Хлебоцентром, на необходимость со- 
іласоваиия с местными комитетами КОВ мероприятий, проводимых хлебной с.-х. 
кооперацией но производственному кооперированию, контрактации и хлебо
заготовкам.

В этом письме с достаточной полностью указывались не только практи
ческие вопросы, но намечены были и основные методы совместной работы КОВ и 
хлебной с.-х. кооперации. Однако поступающие с мест сведения свидетельствуют., 
что не везде хлебной с.-х. кооперацией достаточно уяснена необходимость согла
сования деятельности ее с КОВ.
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Орготдел Хлебоцентра категорически настаивает на проведении союзами 
директив, изложенных в упомянутом выше письме. Союзы системы Хлебоцентра 
должны немедленно войти в соглашение с местными комитетами КОН о практи
ческом проведении согласованной работы по обслуживанию об’единяемых и м и  

членских масс.
К  1 мая с. г. орготдел Хлебоцентра ожидает от областных союзов предста

вления подробной информации о работе, проведенной ими и их периферией в этом 
вопросе*

О пересмотре сети коопхлебов.

Письмом от 20 февраля за № 2/312  орготдел Хлебоцентра обратил вни
мание областных союзов и союзов перайоннровапных областей на выявившиеся 
недостатки строительства коопхлебов в 1928 г. и на необходимость своевремен
ного пересмотра и укрепления сети коопхлебов на основе специально выработан
ной Хлебоцентром и разосланной союзам инструкции.

В связи с приближением последнего, наиболее горячего периода, хлебозаго
товок и посевной кампании, а также учитывая сравнительную краткость времени 
до наступления новой хлебозаготовительной кампании, орготдел Хлебоцентра 
«читает необходимым вновь заострить внимание союзов на усилении темпа пере
смотра сехи коопхлебов, рекомендуя при этом, как общее правило, добиваться 
увязки работы коопхлебов с местными советскими и общественными организа
циями, установления района деятельности коопхлеба в соответствии с границами 
административного района, с местонахождением правления коопхлеба в админи
стративном центре района.

Дефекты производственного кооперирования и контрактации в Шиманаихинском
районе Казакстана.

В Шиманаихинском районе Семипалатинского округа работа по производ
ственному кооперированию и контрактации поставлена очень плохо. Организация 
зерновых т-в идет слишком слабо; у работников низовой сети наблюдается не
умение увязать кредитную и снабженческую работу с работой по контрактации и 
производственному кооперированию, наряду с тенденцией проводить контрактацию 
в индивидуальном порядке.

По данному конкретному случаю орготдел Хлебоцентра дал соответствую
щие указания Семипалатинскому союзу и Казкоопхлебсоюзу:

Учитывая возможность подобных явлений в других районах, орготдел 
Хлебоцентра одновременно обратил внимание орготделов всех союзов системы 
Хлебоцентра на необходимость в первую очередь, устранить отмеченные недо
статки, если они имеют место в том или ином союзе, и заострить внимание на 
выполнении задач, поставленных перед системой, в области производственного 
кооперирования, организации зерновых т-в.

В ХЛЕБОЦЕНТРЕ.
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Работа правления.
Ѵ1 сессия Совета Хлебоцентра.

Правление Хлебоцентра признало не
обходимым созвать 1 июня очередную 
(V I) сессию Совета.

В программу работ сессии включены 
следующие вопросы: .1) итоги весен
ней посевной кампании и контрактации 
посевов; 2) о ходе строительства трак
торных колонн и крупных зерновых

хозяйств; 3) об организации хлебоза
готовок в 1929— 1930 г.; 4) организа
ционный вопрос; 5) вопросы коопера
тивного мукомолья; 6) финансовый во
прос; 7) рассмотрение и утверждение 
отчета за 1927—1928 г.; 8) доклад Сев.- 
Кавказского краевого союза о подня
тии и (реконструкции крестьянского 
хозяйства.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ КООПЕРИРОВАНИЕ и КОНТРАКТАЦИЯ.

Зерновое хозяйство, как массовая 
форма производственного 

кооперирования.

Учитывая все возрастающее значе
ние зерновых товариществ в области 
производственного кооперирования де
ревни, правление Хлебоцентра намети
ло ряд конкретных мероприятий по 
усилению строительства коопхебов и 
зерновых товариществ.

Признавая существующий темп про
изводственного кооперирования и стро
ительства зерновых хозяйств слабым, 
значительно отстающим от хода вы
полнения планов контрактации, пра
вление Хлебоцентра предложило сою
зам считать работу по созданию и укре
плению низовой первичной сети (кооп
хлебов и зерновых т-в) одной из 
первоочередных и важнейших задач, 
стоящих перед всеми звеньями систе
мы Хлебоцентра.

В ближайший период работы необ
ходимо направить максимум внимания 
на завершение организации нормаль
ной сети кооплебов и выполнение пла
на строительства сети уставных зерно
вых товариществ. По возможности в 
каждом административном районе дол
жен быть организован коопхлеб, с тем, 
чтобы район деятельности коопхлебов 
совпадал с границами административ
ных районов. Оікочательный срок офор
мления, на основе указанных принци
пов, нормальной сети коопхлебов на
мечен на Сев. Кавказе и в Крыму — 
к 1 июня, в Сибири, Урале и Казакста
не — к  1 июля, а в прочих районах — 
к 15 июня. Эти сроки рассчитаны на 
то, чтобы коопхлебы имели в своем 
распоряжении не менее месяца до на
ступления н о в о й  хлебозаготовительной 
кампании для проведения всех под
готовительных работ (прием договоров 
на контрактацию, проверка и откры
тие дополнительной сети ссыпных пун
ктов, установление связи с зерновыми 
товариществами района, проверка и

инструктирование и укомплектование 
кадра коопорганизаторов и пр.).

Решено пересмотреть планы произ
водственного кооперирования в сторо
ну их увеличения соответственно фак
тически определившимся размерам яро
вой контрактации и намечаемому плану 
озимой контрактации; персональную 
ответственность за выполнение плана 
строительства нормальной сети .кооп
хлебов и зерновых товариществ ре
шено возложить: в специальных сою
зах — на членов правления, ведающих 
орготделами, а в универсальных сою
зах — на членов правления, ведающих 
хлебными отделами.

Признано необходимым открыть и 
укомплектовать во всех коопхлебах 
штатные должности инструкторов, 
основной работой которых должно 
являться организационное и хозяй
ственное обслуживание сети зерновых 
товариществ.

Признано необходимым организовать 
при окружны х союзах конкурсы для 
коопхлебов по наилучшей постановке 
и выполнению планов производствен
ного кооперирования, с премированием 
каік коопхлебов (оборудованием), так и 
отдельных работников. Вопрос этот 
должен быть проработан орготделом 
Хлебоцентра совместно с отделом ко 
оперативного просвещения.

Для подведения хозяйственной базы 
и придания устойчивости существую
щим и вновь организованным произ
водственным товариществам, предложе
но союзам проверить проведение в жизнь 
директив о первоочередном отпуске 
зерновым т-вам, на условиях льготного 
кредитования, с.-х. машин, орудий и 
с.-х. инвентаря, об открытии при них 
зерноочистительных и прокатных пун
ктов, общественных амбаров д л я  хра
нения зерна, о преимущественном и 
первоочередном агрообслуживании зер
новых товариществ, об оказании ма
ксимального содействия к первоочеред-
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ному проведению землеустройства на 
землях зерновых товариществ и пр.

Орготделу поручено ускорить разра
ботку инструкции: а) о порядке органи
зации зерновых т-в, б) инструкции пра
вления зерновых т-в и ревизионных 
комиссий о их работе, в) инструкции 
о постановке счетоводства в зерновых 
товариществах и в кратчайший срок 
преподать их на места.

В соответствии с этими задачами 
правление Хлебоцентра постановило, 
чтобы местопребывание правлений ко 
опхлебов находилось в административ
ных центрах районов, и чтобы деятель
ность коопхебов была теснейшим обра
зом связана с районными организа
циями.

Проверка работы по контрактации.

Правление обращает внимание сою
зов на необходимое гь организации 
массовой проверки работы по оформ
лению всех договоров по контракта
ции, а также проверки выполнения по 
севщиками договорных обязательств. 
Вместе с тем, союзы должны об;.>агить 
внимание на организацию коллектив
ной сдачи продуктов урожая, в целях 
выплаты надбавок за партйонность,

О рассрочках по взносам в зерновые и 
с.-х. кредитные товарищества.

Ввиду нарушения в некоторых рай
онах правил по капиталонакоплению, 
Хлебоцентр в письме 29 марта с. г. 
№ 2/410 раз’яснил:

1) Снижение установленных V  сесси
ей Совета Хлебоцентра и включенных 
в правила по капиталонакоплению норм 
участия населения в создании основных 
и паевых капиталов зерновых товари
ществ, а также специальных хлебных 
капиталов с.-х. кредитных товарище- 
ществ, недопустимо и не должно 
иметь места.

2) Для облегчения членам зерновых 
и кредитных товариществ выполнения 
обязательств по единовременным пае
вым взносам наделжит применять, если 
это по местным условиям необходимо, 
рассрочки для бедняцких и маломощ
ных середняцких хозяйств.

Раз’яснение по безавансовой 
контрактации.

В дополнение к ранее данным указа
ниям о том, что договоры на безавансо- 
вую контрактацию должны заключать
ся с колхозами, производственными об’- 
единениями, а также группами посев
щиков, НКТ СССР совместно с Хлебо
центром раз’яснил, что заключение до
говоров о безавансовой контрактации 
на основе установленных надбавок к це

не, а также налоговых льгот, предусмо
тренным пунктом 5-м закона о сель
хозналоге, должно проводиться п о  в о з 
м о ж н о с т и  путем охвата целых земель
ных обществ и групп посевщиков, до
пуская, в случае нобходимости, заклю
чение договоров о безавансовой кон 
трактации также и с единоличными хо
зяйствами.

К обмену сортовых семян.

Союзам с.-х. кооперации разослано 
распоряжение Наркомторга о том, что 
выдача населению сортовых семян из 
госсортфонда и госхлебфонда и ре
сурсов заготовителей для целей кон
трактации должна производится лишь 
в порядке обмена на рядовое зерно по
севщиков, за исключением количеств, 
специально выделенных НКТ СССР для 
раздачи без обмена бедняцким группам 
населения, в первую очередь, колхозам. 
Рядовое зерно, которое должно посту
пить по обмену, учтено в плане Нар
комторга и предназначено для снабже
ния промышленных центров. Союзнар
комторг вновь предложил местам при
нять все меры к  действительному про
ведению в жизнь обменных операций. 
По обмену сортового зерна на рядовое 
должен вестись строгий учет, согласно 
преподанным правлениями Союзхлеба и 
Хлебоцентра инструкциями.

Об улучшении качества зерна.

На совещании представителей хлебо- 
заготовительнных организаций в Союз- 
наркомторге решено обратить внима
ние на необходимость лучшего обору
дования ссыпных пунктов приборами 
для определения качества зерна, уси
лить контроль и инструктаж низовых 
ссыппунктов со стороны окружных, 
областных и краевых заготовительных 
органов и выделить на каждом ссыпном 
пункте особых лиц, возложив на них 
персональную ответственность по всем 
вопросам, связанным с качеством зер
на (в частности, с определением каче
ства, подписанием фактур и т. д.). Ре
шено также принять меры к проведе
нию в летний период краткосрочных 
курсов для низовых работников по во
просам качества зерна.

Премирование комсомольских 
организаций.

Правление Хлебоцентра признало не
обходимым учредить 24 премии в об
щей сумме 15 тыс. рублей, для раздачи 
комсомольским организациям, отличив
шимся в «походе за урожай».

Премии будут выдаваться на услови
ях, утвержденных комитетом по уро
жайности при Наркомземе, ячейкам

№ 16 б ю л л е т е н ь  х л е б о ц е н т р а 39

ВЛКСМ  за фактическое проведение и 
содействие системе с.-х. хлебной коопе
рации в выполнении планов весенней 
посевной кампании на 100 проц., очист
ки и протравливания семян — 100 :іроц., 
обсеменения сортовыми семенами — 
100 проц., и т. д.

В числе премий намечены: библиоте
ка, стипендия в с.-х. вуз, комплекты 
оборудования для зерноѵіис гиі ельных 
и прокатных пункточ, рядозые сеялки, 
кино-передвижки и радио.

Учесть ошибки контрактации.

Вернувшиеся с  мест т. т., мобилизо
ванные для проведения на местах ве
сенней посевной кампании, лэделились 
впечатлениями и данными о проведен
ной ими работе.

По Казакстану (Петропавловский рай
он). Кредитные товарищества слабы; 
отчетность поставлена неудовлетвори
тельно. Во многих товариществах, не
смотря на 3 года их существования, 
отутствуют планы и сметы. Не имеется 
ни квитаниций о приеме членских взно
сов, ни расписок, ни членских кнжек.

Инструкторской проверки т-в почти 
не производилось. Товарищества были 
предоставлены самим сеОе. Агрономы 
завалены бумажной работой.

Необходимо в будущем всячески 
укреплять институт коопорганизаторов, 
обеспечив их влияние по учету и соби
ранию членских взносов и по учету 
хлебных ресурсов.

Необходимо упростить самый язык 
инструкций и директив. Сейчас они пи
шутся в таком изобилии и таким бюро
кратическим и многословным языком, 
что их трудно читать и понимать, не 
говоря уже об исполнении.

Ср. Поволжье. В Тишинском с.-х. 
кредитном товариществе (Мелекесский 
район) в январе еще не было плана 
проведения посевной кампании, но 
было так много всевозможных ди
ректив райзо, коопхлеба, окриспол- 
кома, что товарищества в них букваль
но тонули. Живого руководства почти 
не было.

Неудовлетворительна работа по про
изводственному кооперированию. За 
Отсутствием руководства и материаль
ной поддержки существовавшие в про
шлом году 7 машинных товариществ 
распались.

В текущем году низовые товарище
ства ни разу не привлекались к  обсу
ждению вопросов посевной кампании.

Заслушав эти сообщения, правление 
постановило вынести вопрос о формах 
массовой помощи деревне на обсужде
ние созываемого 10 мая оргсовещания, 
с участием представителей рядовой се
ти, поставивив этот вопрос и в печати. 
Мобилизованные товарищи, не порывая

связи со своими районами, должны про
следить за результатами своей работы 
и за устранением тех недочетов, какие 
ими были обнаружены и поставлены 
перед местными организациями.

Льготы по кооперативному страхова
нию посевов.

Вопрос о страховании посевов — 
новый. Он только с текущей посевной 
кампании начинает входить в практику. 
Поэтому весьма своевременно осветить 
его в печати, тем более, что поступаю
щие с мест материалы свидетельствуют 
о довольно значительной путанице в 
этом вопросе.

Прежде всего необходимо установить 
грань между обязательным окладным и 
кооперативным страхованием. На осно
вании правительственного постановле
ния от 28 июля 1928 года («Известия 
ЦИК», № 174) посевы с.-х. культур под
лежат государственному обязательно
му окладному страхованию. При чем 
посевы страхуются не только от градо
бития, но по некоторым районам 
(Центр.-Чернозем, область, Северный 
Кавказ) и от вымочки, вымерзания, вы- 
превания и т. п.

Размер окладных сумм установлен в 
зависимости от районов и округов. При
мерное колебание этих сумм — от 15 до 
30 рублей на 1 гектар и тарифа пре
мий — от 0,7 проц. до 2,2 проц.

В порядке обязательного окладного 
страхования посевы доллшы страхо
ваться в Госстрахе. Однако это не 
исключает возможности страховать по
севы в Коопстрахсоюзе. Здесь только 
нужно подчеркнуть, что Коопстрах- 
союз принимает на себя исключительно 
страхование посевов, принадлежащих 
кооперативным организациям (комму
нам, с.-х. артелям, товариществам по 
совместной обработке), или купленных 
ими на корню Посевы, застрахованные 
в Коопстрахсоюзе, освобождаются от 
обязательного страхования, но при ус
ловии заявки оярахователем не позднее 
15 сентября об исключении их с оклад
ного страхования.

Если по каким-либо условиям посе
вы окажутся застрахованными в двух 
организациях, то в случае гибели их 
убыток покрывается Госстрахом; если 
при этом посевы были застрахованы в 
Коопстрахсоюзе выше нормальной 
ставки окладного страхования, то раз
ница выдается Коопстрахсоюзом.

Особо следует выделить вопрос о 
страховании посевов от градобитая в 
Коопстрахсоюзе. По этому поводу со
стоялось специальное решение правле
ния Хлебоцентра, предусматривающее 
страхование посевов от градобития ис
ключительно за счет посевщиков. Хле
боцентру удалось добиться при э т о м
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некоторых льгот для посевщиков-стра- 
хователей. По соглашению с Коопстрах- 
союзом уплата премии допускается сле
дующим образом: 25 процентов налич
ными деньгами при заключении страхо
вания, на остальные же суммы могут 
быть выданы векселя союза на срок не 
позднее времени реализации урожая.

Если окажется невозможным полу
чить векселя союза, то, в крайнем слу
чае, допускается уплата Коопстрах- 
с'оюзу векселями кредитного товарище
ства или самого посевщика, но при обя

зательном условии бланка соответ
ственного союза.

Некоторые союзы присылают Хлебо
центру.. авизрвки на уплаченные ими по 
этому страхованию премии. Ввиду это
го Хлебоцентр .еще раз подчеркивает, 
что страхование посевов должно про
изводиться за счет поставщиков, и, сле
довательно, никакие расходы по этой 
линии Хлебоцентром приниматься не 
будут.

Н. II.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ.

Торгово-накладные расходы по заго
товке хлеба.

В целях однообразного и правильно
го учета расходов по оплате местных 
уполномоченных по хлебозаготовкам, 
Союзнаркомторг раз’яонил, что при за
писи этих расходов следует проводить 
их по счету накладных расходов, с по
следующим перечислением на хлеб по 
особой, специально открываемой статье, 
аналогичной статье «Комиссия по заго
товке». Рекомендуемое название новой 
статьи: «Вознаграждение за направле
ние хлеба». Проводить эти расходы по 
«общеторговым» . не разрешается. От
четные калькуляции обязательно сопро
вождать краткими об’яснительными за
писками. Необходимо уделять тщатель
ное внимание выявлению высоты рас
ходов, производимых сверх нормы по 
заготовке: расходов по усилению кам
пании, по организации контрактации по
севов, по агрикультурным мероприя
тиям и др.

Прибыли с.-х. кредитных т-в от хлеб
ных операций — в специальные хлеб

ные капиталы.
(Письмо Союза союзов с.-х. кооперации).

В конце 1928 г. Сибирским Союзом 
союзов с-х. кооперации разослан был 
по периферии циркуляр № 1033 о по
рядке распределения с.-х. кредитными 
т-вами прибыли за 1927—28 год.

В этом циркуляре не формулирована 
была с необходимой ясностью обяза
тельность выполнения директив СТО, 
Наркома РКИ РСФСР и Союза союзов 
с.-х. кооперации о направлении прибы
лей с.-х. кредитных т-в от хлебных опе

раций на образование и усиление спе
циальных хлебных капиталов.

В связи іс этим, в результате обраще
ния Хлебоцентра, Союзом союзов с.-х, 
кооперации послано Сибирскому Союзу 
союзов письмо за № 160/52 следующего 
содержания:

«Союз с о ю з о в  с.-х. кооперации, озна
комившись с вашим циркуляром № 1033 
о порядке распределения прибылей в 
1927/28 г., обращает ваше внимание на 
то обстоятельство, что при разработке 
указанного циркуляра вами не в полной 
мере учтено положение «об организа
ции хлебных капиталов в с.-х. кредит
ных товариществах», утвержденное 
распорядительным заседанием президи
ума Союза союзов 5.1 1928 года, про
токол № 11, п. VII.

Согласно примеч. к п. «е» § 5 поло
жения об организации хлебных капита
лов, та часть прибылей по хлебным опе
рациям, которая в данном отчетном го
ду будет поглощена убытками по дру
гим операциям товарищества, возмеща
ется из прибылей по годовому о т ч е т у  
за следующий год независимо от оче
редного отчисления в специальный 
хлебный капитал.

При этом под прибылями следующе
го года, из которых возмещается часть 
прибыли, ушедшая на покрытие убыт
ков по другим операциям, имеется в ви
ду часть чистой прибыли, остающаяся 
за исключением обязательных по зако
ну и уставу отчислений.

Это положение не нашло отражения 
в вашем циркуляре. Союз союзов с.-х. 
кооперации настоящим просит вас вос
полнить отмеченный пробел и .сделать 
соответствующие указания местам».
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Ч то  читать?
Мукомольная промышленность.

С. И. ТЕУМИН. Программы производ
ственно-технических кружков для рабо
чих пищевой и вкусовой промышлен
ности. Изд. РИО Ц К  ВСРПВП. Москва. 
Цена 25 коп.

Автор разделил свою работу на три 
основных отдела: а) программы по то
вароведению зерна и муки; б) програм
мы по мукомольному производству и с) 
программы по экономике мукомолья. По 
каждому разделу в отдельности указана 
необходимая литература. Это особенно 
пенно, так ка к  избавляет от поисков со
ответствующих пособий по различным 
каталогам как руководителей кружков, 
так и товарищей, которые пожелали бы 
ознакомиться с мукомольной промыш
ленностью самостоятельно.

Появление работы тов. Теумина более 
чем своевременно. Усиленный рост 
круж ков по изучению мукомольной про
мышленности, организация различных 
краткосрочных курсов по повышению 
квалификации вызвали со стороны ра
ботников мукомолья огромный спрос на 
соответствующую литературу. Книга 
тов. Теумина, несомненно, окажеРсуще
ственную п о м о щ ь  при организации этих 
кружков и курсов. Больше того: работа 
тов. Теѵмина натолкнет на организацию- 
таких кружков, что крайне необходимо 
при наличии технической отсталости как 
рабочих, занятых в мукомольи, так за
частую и самих руководителей, особенно 
во вновь зарождающемся кооператив
ном мукомольи.

Остается пожалеть, что часть реко
мендуемой тов. Теуминьш литературы 
по мукомолью уже давно является биб
лиографической редкостью (Нотович, 
Вышеславцев, Бершадский и др.) и с 
трудом может быть приобретена у мо
сковских букинистов.

Инж. Н. А. Пономарев.

С. Д. АНДРЕЕВ. Организация и прак
тика хлебозаготовок с.-х. кооперации.
Библиотека хлебника-кооператора, под 
общей редакцией Е. М. Темкина и А. И. 
ГІотяева. Книгосоюз, 1929 г. Стр. 64. 
Цена 65 коп.

Рецензируемая книжка представляет 
собой практическое пособие — руковод
ство инструктивного характера для 
актива с.-х. хлебной кооперации, глав
ным образом, низовой сети (членов пра
влений, заведующих ссыпными пунктами 
и элеваторами и других технических ра
ботников).

Поставив широкие проблемы, вытека
ющие из самого оглавления книжки: 
«Организация и практика хлебозагото
вок», автор несколько сузил кр у г вопро
сов, «уплотнив» содержание книж ки до 
чрезвычайной степени, в ущерб широ
кому ознакомлению нашего актива с 
этими проблемами.

Так, глава, посвященная контрактации 
(стр. 16—18), содержит всего лишь не
сколько форм по составлению планов. 
Между тем, контрактации принадлежит 
огромное будущее, а население далеко 
не осознало ее планирующего и агри
культурного значения; не осознал этого 
значения в значительной части и наш 
кооперативный актив. Поэтому, автору 
следовало бы уделить этому вопросу 
больше внимания, в особенности в ча
сти заключения с населением договоров 
по всем видам контрактации, безаван- 
совой, авансовой, долголетней, тем бо
лее, что практика этого дела у нас 
сильно хромает.

Далее в важной главе «Торговые и 
накладные расходы в хлебозаготовках» 
(стр. 1—22) автор не дает конкретного, 
иллюстрированного материала по этим 
расходам в отдельных звеньях с.-х. хлеб,- 
ной кооперации.

Упущен также такой существенный 
вопрос, как кооперативные доплати, 
применяемые «с.-х. кооперацией, и над
бавки по линии контрактации. Об этих 
надбавках (бонификации) автор говорит 
лишь вскользь в главе: «Бонификация и 
рефакция» (стр. 42), опять-таки не пока
зывая на конкретных примерах, каким 
образом эти надбавки стимулируют кр е 
стьянское хозяйство к под’ему урожай
ности.

Значительно более ценное значение 
имеют главы о финансировании хлебо
сбытовых операций, организации ссып
ного пункта и о приемке хлеба на ссып
ной пункт. В этих главах читатель най
дет много полезного, практического ма
териала, в котором мы так нуждаемся.

В предисловии к книжке тов. А. И. По
тяев справедливо говорит: «Организация 
н практика хлебозаготовок с.-х. коопе
рации далеко не исчерпывает всех за* 
дач хлебной кооперации в области хле
бозаготовок, не увязывает наши хлебо
заготовительные задачи с производ
ственными».

Несмотря на этот пробел, «книжка 
Т( Андреева представляет большую цен
ность для каждого вовлекаемого в с.-х. 
хлебную кооперацию крестьяиина-акти- 
виста».

Ф. С.
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БЮЛЛЕТЕНЬ
ЛЧТД ЕЛЫ : 1. Руководящие, инструктивные и осведомитель- 

ные статьи по основным вопросам работы хлебной сель* 
ско-хозяйственной кооперации.

2. Оперативные и отчетные обзоры я сводки.
3. Отчеты о работе отделов Хлебоцентра и о всех важ

нейших с'ездах и совещаниях системы хлебной с.-х. кооперации.
4. Отчеты о работе отдельных хлебных союзов сельско

хозяйственной кооперации и совещаниях на местах.
5. Корреспонденции с мест, освещающие работу всех 

звеньев системы хлебной сельско-хозяйственной кооперации: 
о ходе хлебозаготовок, отгрузок, о сдаче хлеба колхозами, 
простейшими обвинениями, законтрактованными хозяйствами, 
о работе сельуполномоченных, посевных товариществ, с.-х. 
кредитных товариществ, коопхлебов, о сезонной и долго
летней контрактации, о строительстве крупных зерновых 
хозяйств, о работе тракторных колонн, о строительстве и 
работе элеваторов и мельниц хлебной с.-х. кооперации и т. д.

6. Постановления правительства, руководящих и дирек
тивных органов по вопросам хлебной сельско-хозяйственной 
кооперации.

7. Важнейшие постановления и распоряжения Правления 
Хлебоцентра. Циркуляры Хлебоцентра.

ввввввввв
Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  КО Л Л Е ГИ Я : А. Г. Блюменталь,

А. М. Потяев,
Е. И. Темкин.
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