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П ути под'ема сельского хозяйства и налоговое 
облегчение середняка.

Резолюция по докладу тов. М . И. Калинина, принятая на X IV  все
союзной конференции В КП (б) 29 апреля 1929 г.

I.

ПУТИ ПОД’ЕМА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

1. Б итоге восстановительного периода бедняцкое и середняцкое крестьян
ство освоило не только свои надельные земли, но и основную часть земель бывших 
помещечьих, переданных ему казенных и тех кулацких земель, которые были 
отняты у кулаков. Середняк, несмотря на развивающееся расслоение деревни, 
укрепился в качестве центральной фигуры земледелия. Имеете с тем выросла 
обеспеченность бедняцких и середняцких хозяйств средствами производства и 
поднялся их агрикультурный уровень. Обеспеченность рабочим скотом растет из 
года в год. Обеспеченность крестьянских посевов сельско-хозяйствеиными машинами 
превзошла довоенную. Межселепное землеустройство охватило около Ѵз всей 
земельной площади, а внутриселенное— около 1/г,. Площадь под многопольным 
севооборотом выросла до 10 миллионов гектаров. Посевы под сортовыми семенами 
охватят в 1929 году около Ѵю всей посевной площади под зерновыми культурами. 
Ряд технических культур, посевы которых до революции составляли привилегию 
помещиков, прочпо укоренились на крестьянских нолях (например, свекла), и 
посевы технических культур превзошли довоенные больше чем на 60 проц. 
Индустриализация сельского хозяйства начинает охватывать одну отрасль сель
ского хозяйства за другой (переработка масла, льна, картофеля, овощей, фруктов, 
животноводственного сырья и т. д.). Снабжение сельско-хозяйствеиными машинами 
в 1928— 29 г. в 2,25 раза превышает довоепное. Минеральные удобрения впервые 
применяются под техническими культурами на крестьянских полях. Сельско-хозяй- 
ственная кооперация охватила больше Уз всех крестьянских дворов. Тракторы, 
до революции совершенно не применявшиеся в крестьянском хозяйстве, получают 
с каждым годом все большее распространение (в 1928— 29 г. число тракторов 
достигает 36.000). Растет из года в год число колхозов (за последний год число 
колхозов удвоилось и достигло на 1 октября 1928 года 37 тысяч), и улучшается 
их работа. Поднимаются старые и организуются новые совхозы (площадь посева 
год совхозами достигнет в нынешнем году 1,5 миллиона гектаров).

2. Однако при общем росте сельского хозяйства происходит значительное 
замедление темпа роста отдельных отраслей сельского хозяйства, в особенности 
зерновой. В основе этого замедленного темна развития сельского хозяйства и 
крайне малой его товарности лежит распыленность и дробность крестьянского 
хозяйства (число крестьянских хозяйств увеличилось за время революции с 16 до 
25 миллионов), полунатуральный его характер (общая товарность сельского хозяй
ства, но сравнению с довоенной, сократилась примерно вдвое), низкий уровень 
сельско-хозяйственной техники и культуры. Если в восстановительный период
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быстрый под'ем мелкого индивидуального хозяйства был достигнут, в первую 
очередь, за счет освоения бывших помещичьих, казенных и кулацких земель то 
нри завершении в основном восстановительного периода выявляются ограничен
ные возможности развития мелкого хозяйства, и в особенности роста его товар
ности, при данных его размерах и способах производства. В связи с этим мы 
имеем, чрезмерное отставание сельского хозяйства от темпа развития индустрии 
что не может пе служить источником затруднений в продовольственной и'сырье
вой областях, особенно имея в виду быстрый рост потребностей в хлебе и сырье-

Отсюда настоятельная необходимость настойчивой и систематической работы 
но реконструкции сельского хозяйства и созданию крупного общественного земле
делия, стоящего на уровпе современной техники, при одновременной поддержке 
развития п подема индивидуальных бедняцких и середняцких крестьянских 
хозяйств. 1

3. Создание ісруппого сельско-хозяйственного производства, являющееся 
решающим методом преодоления отсталости сельско-хозяйственного труда может 
быть достигнуто или путем создания крупного кулацко-капиталистического хозяй
ства, или путем создания крупного социалистического хозяйства (совхозы и 
об единение мелких хозяйств в колхозы, коммуны, артели, товарищества и т. д.). 
Сохранят ли крестьянские массы верность союзу с рабочим классом, или они 
дадут буржуазии раз’едииитъ себя с рабочими,— зависит от того, ио какому .нуги 
пойдет развитие сельского хозяйства: по социалистическому или по капиталисти
ческому, и, сообразно с этим, кто будет руководить развитием хозяйства— кулак 
или .социалистическое государство. Капиталистический путь развития деревни 
означает, как показывает пример капиталистических стран, создание в деревне 
мощного капиталистического класса (кулаков), который, на основе беспощадной 
эксплоатации миллионов мелких и мельчайших хозяйств, их разорения и погло
щения, концентрирует в своих руках основную массу средств производства, основ
ную часть сельско-хозяйственной продукции.

Этому капиталистическому пути создания единоличного крупного хозяйства 
советская власть противопоставляет пролетарский метод создания крупного 
общественного хозяйства через производственное кооперирование, коллективиза
цию, дающие возможность мелкому и мельчайшему хозяйству при. содействии и 
иод руководством советской власти укрупниться на началах коллективного труда 
и подняться на высший уровень техники и культуры. Этот путь развития, будучи 
единственным путем избавления миллионных масс крестьянства от нищета и 
разорения, означает не только ограничение роста капиталистических элемоптов 
в деревне, но и их вытеснение крупным общественным хозяйством (государствен
ным и коллективным). Коммунистическая партия руководствуется при этом сле
дующими указаниями Лешпіа:

«Если крестьянское хозяйство может развиваться дальше, необходимо 
прочно обеспечить и дальнейший переход, а дальнейший переход неминуемо 
состоит в том, чтобы паименее выгодное и наиболее отсталое мелкое, обо
собленное крестьянское хозяйство постенепно об’едипялось, сорганизовало 
бы общественное, крупное земледельческое хозяйство» (Ленин, т. XV III.
4. 1, стр. 189).

4. При решении задачи ускорения под’ема сельского хозяйства и создания 
крупного общественного сельско-хозяйственного производства, на нынешнем этапе 
развития советской страны, советская власть и коммунистическая партия 
опираются: '

а) на быстрое развитие промышленности и, в частности, быстрый рост 
производства сельско-хозяйственных машин;

б) па плановое регулирование народного хозяйства, увязывающее развитие 
сельского хозяйства с быстрым ростом промышленности;

в) на национализацию земли, удешевляющую стоимость сельско-хознйствен- 
ного производства и дающую возможность крестьянину вкладывать в производство 
те средства, которые при частной собственности на землю он был бы вынужден
вкладывать в покупку земли;

г) на систематическое ограничение роста капитализма в деревне, которое, 
высвобождая бедняка и середняка от кулацкой кабалы, облегчает им возможность
хозяйственного под’ема;

д) на рост производственного кооперирования, дающего возможность мелко
му и мельчайшему хозяйству путем об’единения производственных процессов 
использовать те преимущества крупного хозяйства, которые в капиталистическом
обществе доступны только кулакам;

е) па всемерное использование национализированной кредитной системы и 
і осударственного бюджета для подема сельского хозяйства;

ж ) на безусловную поддержку политики партии в области подема сельского 
хозяйства со стороны рабочего класса и трудящихся масс деревни.

Таким образом, если при завершении в основном восстановительного периода 
выявились ограниченные возможности дальнейшего быстрого роста мелких 
хозяйств, то одновременно выросли качественно и количественно ресурсы проле
тарского грсударства, дающие возможность использовать преимущества советской 
системы для ускорения темпа под’ема сельского хозяйства на базе новой машин
ной техники и об’единения мелких хозяйств на основе коллективного труда.

5. Развитие крупного общественного хозяйства в советской стране проис
ходит пе путем пожирания, разрушения, уничтожения и разорения мелких и мель
чайших хозяйств, пе путем борьбы с ними, а путем экономического под ома. роста, 
подтягивания их к высшему уровню техники, культуры и организации. Крупное 
общественное хозяйство не противопоставляется индивидуальным бедняцким и 
середняцким хозяйствам как враждебная им сила, а смыкается с ними, как 
источник помощи нм, как пример преимущества крупного хозяйства, как органи
затор содействия им в деле постепенного об’единения их в крупное хозяйство.
И соответствии с этим партия ведет свою практическую работу в деревне, сочетая 
экономическую, техническую и агрикультурную помощь индивидуальному бедняц
кому и середняцкому хозяйству на основе роста его непосредственной заинтере
сованности в улучшении своего хозяйства с укреплением и расширением позиций 
крупного государственного и коллективного земледелия.

Поскольку решающим методом абсолютно необходимого повышения произ
водительности земледельческого труда является создание крупного социалисти
ческого земледелия, партия и советская власть неуклонно из года в год, в соот
ветствии с ростом материальной базы, создаваемой промышленностью, должны 
содействовать организации и росту коллективов, оказывая им все возрастающую
финансовую и материальную поддержку.

Вместе с тем, учитывая то, что и при максимально возможном развитии 
совхозов и колхозов основной прирост сельско-хозяйственной продукции в бли
жайшие годы падет на индивидуальное бедняцкое и середняцкое хозяйство, что 
мелкое хозяйство далеко еще не исчерпало и нескоро исчерпает имеющиеся у него 
возможности, партия должна во все расширяющемся размере содействовать пре
одолению технической, культурной и организационной отсталости бедняцкого и 

' середняцкого индивидуального хозяйства, повышению урожайности и расширению
посевных площадей этих хозяйств. „ „

Только таким образом, сочетая работу над решением коренной и важнейшей 
з а д а ч и  —  организации крупного социалистического земледелия,—  с повседневной 
широкой организационной, технической и экономической помощью рядовому инди
видуальному бедняцкому и середняцкому хозяйству- и с усиливающимся ограни
чением роста кул а ч е ств а , —  партия может выполнить стоящую перед пей 
задачу — стать организатором и руководителем дела повышения производитель
ности сельско-хозяйственного труда.
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Соответственно всему этому, наряду со старыми формами смычки с основ
ами массами крестьянства, путем развития и усиления товарооборота промыт 

лешюсти с сельским хозяйством, развития торгово-вооператКых форМР свІзи 
между городом и деревней, выдвигаются новые формы смычки, развивающиеся 
на базе производственной связи рабочего класса с крестьянством разВИВающиеся

„ „ „  Если до последнего времени крестьянство шло за пролетариатом п п р ж п р  
всего из доверия к результатам его революционной работы (уничтожение классі 
помещиков и передача крестьянам помещичьей земли), то шГ н ь ш е З  стадии 
развития это доверие может быть сохранено и укреплено лишь при условии 
систематической производственной помощи советской власти бедняцкому и серея 
иящшму крестьянству в деле повышения производительности" з е Г е д Іь ч е Т о

Важнейшими методами решения этой задачи, важнейшими новыми (Ьоіімаѵш 
смычки, значение которых будет расти из года в год, являются: 1

а) организация ̂ новых совхозов и улучшение работы старых совхозов как

в = і Г Г - Х03ЯЙСтаеМЫХ фабрик и как ИентР°в всесторонней помощи индивидуальным бедняцким и середняцким крестьянским хозяйствам;
о) создание новых и развитие старых коллективных хозяйств, как высшей

Г “ , Г Г Д: Т ИН0І'° К00ПерИр0Т ШШ и Уединения разрозненных крестьянских хозяйств в общественные хозяйства;
н) разните широкой сети государственных и кооперативных маш иннп- 

ракторных станции, как одного из методов обобществления важнейших іш о іг- 
ьодственных процессов всей массы индивидуальных хозяйств-

г) всемерное развитие производственного кооперирования пои все большом 
усилении в нем элементов обобществленного труда; Р

д) дальнейшее развитие массовой контрактации сельско-хозяйственных
продуктов не только как формы увязки развития сельского хозяйства с про-

“ п-цС, Г ’х о л “  " вИ Ш  * " «  бедняцких

(') разнитие работы государственных и кооперативных органов по повы
шению урожайное™ мелких и мельчайших хозяйств, как способа использования 
имеющихся еще^ путей п возможностей повышения производительности мелкого 
и среднего хозяйства (землеустройство, прокатные, зерноочистительные пункты

еи бГдб: ;  Тврт ія щ  “  и г

работе над индустриализацией страны партия исходит из того, что промышленности 
в стране пролетарской диктатуры в своем развитии должна с о з д Г  ™ и а л !  
ную основу для громадного повышения производительности земледельческого 
и вообще сельско-хозяйствепного труда, побуждая тем мелких земледельцев силой 
примера и ради их собственной выгоды переходить к  крупному коллективному

й г  резм- “  і и р ° а
„ 1то Если в капиталистическом обществе промышленность ужо на первых стадиях

Г х  ыРнкоВв Т о л ± Т Т Я ЛИЦ0М К м и с т и ч е с к о м у  і б с л у ж и в І ^ Х  
1,, ’ °Л0НИЙ’ а на высших ступенях своего развития служит военно-

империалистическим ліелям, то в советской стране промышленность по мере своего

™ *  * " • *  " ерс ы у ж "  ™ » г о  и а і - р и в Х Г ™
под ема хозяйства основных масс деревни и создания крупного коллективного и 
государственного хозяйства. Опыт прошедших лет целиком подтверждает это
вТппм Ьяу МГ )Д0М ускорѳния ІІ0Д’ема сельского хозяйства и закрепления смычки 
пяіпитио соответствующих новому этапу ее развития, является дальнейшее 
развитие индустрии, как основного условия под’ема самого сельского хозяйства,
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избавления крестьян от нищеты и об’единения их обособленных хозяйств в обще- 

ственное^ хозяйств .^д^ная дшш}[ партци Б крестьянском вопросе на нынешнем 

„тапе социалистического строительства, целиком исходящая из ленинских методов 
укрепления союза рабочего класса с крестьянством и опирающаяся на решения

XV с’езда партии.

II.

ВАЖНЕЙШИЕ ОШИБКИ ПРАВЫХ В КРЕСТЬЯНСКОМ ВОПРОСЕ.

Проведение генеральной линии партии в крестьянском вопросе, требующее

напряжения всех сил рабочего класса на протяжении д3 ™ р^ е н и я  1хехнико- 
іпѵдиостп, вытекающие из условий капиталистического окружения, ^ехнико 
экономической отсталости страны, численного преобладания мелкобуржуазного 
населения и роста сопротивления капиталистических элементов социалистиче
с к о м у  наступлению. В этих условиях рост социалистического строительства 
неизбежно сопровождается известными колебаниями в мелкобуржуазных слоях, 
Г  также в некоторых прослойках рабочего класса. Эти колебания находят свое 
гыражение и в отдельных прослойках партии, поддающихся воздействию мелко

■буржуазной стихии и отходящих от .генеральной Л]ШИ^ З Г ш ,!т? ш ш 'н  ошибки 
• собленпя политики партии к  буржуазной идеологии. Отсюда шатания и ошибки
правых элементов партии, особо опасные в настоящих условия..

Главнейшие из этих ошибок правых в крестьянском вопросе сводятся

і, , 1, ,  ющему .^и см ю  партийного с’езда правые уклонисты стремятся
задержать и свернуть развитие совхозов и коллективного движения, имеющее 
решающее значение с точки зрения не только будущего советской страны, когда 
эти формы земледелия займут преобладающее место в сельском хозяйстве, но 
и с точки зрения настоящего положения, когда развитие крупного земледелия 
в государственных и коллективных формах противопоставляется нролеыр'и 
государством кулацкому типу создания крупного земледелия. Курс правых на 
отказ от строительства крупных социалистических фабрик и от все возражающе 
ю держкп развития коллективов, на отказ от систематического и упорного иере- 
о Г  се ьсі ого хозяйства на базу крупного производства партия рассматривает 

как прямой переход на позицию кулаков, прямой отказ от руководящей роли 
пабочего класса в области развития сельско-хозяиственного производства. Партия 
отвергает этот правый уклон от партийной линии с такой же решительностью 
« кшюй она отвергла несколько лет назад троцкистское извращение партийной 
линии ведущее к  подрыву союза рабочего класса с середняком.

2 Вопреки несомненным показателям роста сельского хозяйства и каче
ственных сдвигов в нем, правые уклонисты болтовней о «деградации сельского 
хозяйства» маскируют свою оппортунистическую платформу в вопросе о ну гях 
развития сельского хозяйства. Эти вопли правых о «деградации сельского хозяй
ства» как и антиленинская теория правых о «постоянных уступках» мелкобур
жуазным слоям деревни (отказ от регулирующей роли госорганов на рынке, отказ 
от и н д и в и д у а л ь н о го  обложения верхних слоев кулачества, отказ от политики 
усиления нажима па кулачество и применения при известных условиях временных 
чрезвычайных мер против кулачества и его попыток срыва советской политики 
пен с обеспечением при этом общественной поддержки мероприятии советской 
5 ™  с Г Г р Г  й д и Ѵ ч с Р Щ о х  «асе), па » »
отражением напора на советское государство оеш ” ге шно
стремящихся повернуть деревню на капиталистическ и 5, р
отвергает эту капитулянтскую позицию правых, как ведущую на деле к  отказу 
•от пролетарского руководства крестьянством'



6 Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  Х Л Е Б О Ц Е Н Т Р А  № 1 9

3. Вопреки решениям XV партийного с’езда правые уклонисты стремятся 
подменить линию партии «на усиление наступления па кулака» политикой мирного 
сожительства с кулаком и «врастания кулака в социализм». Это на деле означает 
курс правых элементов па отказ от осповной линии партии, направленной к уничто
жению классов. Тем самым линия правых ведет к увековечению кулацкой кабалы 
и эксплоатации бедняцких и середняцких масс крестьянства со стороны кулачества.

Отсюда оппортунистическое отрицание правыми факта обострения классовой 
борьбы в деревне, вопреки неоднократным указаниям Ленина на то, что диктатура 
пролетариата означает пе прекращение классовой борьбы, а ее продолжение- 
к новых формах, ипогда в самых острых формах, особенно в связи с успешным 
вытеснением капиталистических элементов социалистическими в условиях нэпа. 
Партия решительно отвергает антиленинскую теорию врастания кулака в социа
лизм, как теорию, ведущую к разоружению рабочего класса перед классовыми 
врагами, к усыплению его революционной бдительности, к  ослаблению его боеспо, 
собности в борьбе за преодоление хозяйственных трудностей на основе генеральной 
линии партии.

4. Правые уклонисты пытаются замазать роль и значение самостоятельной 
организации широких масс бедноты. Попытки замазывания или умолчания этой 
важнейшей задали партии на дело направлены пе только против бедняка, ио іг 
против середняка, поскольку организация бедняцкого крестьянства имеет своей 
нелыо усиление опоры советской власти в деревне, усиление отпора кулаку, 
укрепление на почве этого отпора союза бедняка и середняка-крестьянипа. Партия 
решительно отвергает эти попытки тянуть партию в оппортунистическое болото 
политики отказа от укрепления опоры партии в деревне, политики развязывания 
кулака в его борьбе с беднотой.

5. ЦК мобилизовал волю и активность рабочего класса для осуществления 
максимально возможного темпа индустриализации в связи с мероприятиями не
экономическому иод’ему широких масс крестьянства и созданию общественного 
крупного сельского хозяйства. Вопреки прямому указанию Ленина насчет того, 
что «едипствепной материальной основой социализма может быть крупная машин
ная промышленность, способная реорганизовать и земледелие» (Ленин, т. XV III,
ч. 1, стр. 316), правые уклонисты стремятся свернуть темп развития индустрии! 
Партия со всей решительностью отвергает эту позицию. Не капитулянтские пред
ложения о сокращении темпа развития индустрии, а закрепление смычки путем 
усиления индустриализации, быстрого развития отраслей промышленности, обслу
живающих производственные потребности реорганизующегося сельского хозяй
ства,— такова позиция партии.

Эти главные ошибки правых элементов в партии, равно как и примирен
ческое отношение к этим ошибкам, являются в данный момент той основной 
опасностью, на борьбу с которой должны быть направлены усилия партии. Конфе
ренция считает, что без преодоления этой опасности невозможно успешно» 
преодоление трудностей под’ема сельского хозяйства и его реконструкции.

Партия и впредь будет неуклонно проводить ленинский лозунг: опора на 
бедноту, прочный союз с середняком, борьба с кулаком. Идя ленинским путем, 
отвергая с такой же решительностью сползание правых на линию отказа от руко
водящей роли рабочего класса в хозяйственном строительстве, с какой ранее был 
отвергнут партией троцкистский отказ от союза с середпяком, —  партия сможет 
решить стоящую поред пей задачу ускорения развития всего сельского хозяйства, 
задачу укрепления союза с середняком и усиления руководящей роли рабочего 
класса в этом союзе пролетарскими методами создания крупного общественного 
земледелия и подтягивания всей массы бедняцких и середняцких хозяйств к выс
шему уровню техники, культуры и организации.

Исходя из всего этого, конференция считает необходимым проведение сле
дующих практических мероприятий.

№ 1 9  Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  Х Л Е Б О Ц Е Н Т Р А  7

III.

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ НОВЫХ ФОРМ СМЫЧКИ И 
НАЛОГОВОМУ ОБЛЕГЧЕНИЮ СЕРЕДНЯКА.

1. Конференция обращает особое впимание партии на необходимость настой
чивой и длительной работы по осуществлению декрета сессии ЦИК о мерах подня
тия урожайности. Особо важно проведение в сроки, предусмотренные декретом, и 
в размерах, указанных декретом, следующих мер, обеспечивающих поднятие 
урожайности в пашей стране к  концу пятилетия, но меньшей мере, на 30—  
35 проц.:

а) ускорение намеченных республиканскими правительствами сроков окон
чания землеустройства и проведение в первую очередь наиболее простых форм 
землеустройства, устраняющих основные пороки неземлеустроенности: черес
полосицу, многополосицу, длииноземелье и дальноземелье;

б) замена в течение пяти лет по всем основным культурам крестьянских 
непородных семян улучшенными и сортовыми семенами;

в) снабжение сельского хозяйства в течение 2— 3 лет всеми необходимыми 
для очистки и сортировки всего зерна машинами и организация в тот же срок 
обязательной и повсеместной , очистки и сортировки семян, а также борьба 
с сорняками; •

г) расширение производства средств борьбы с вредителями в течение' 2—  
3 лет до размеров, полностью обеспечивающих потребности сельского хозяйства, 
и организация массовой борьбы с вредителями;

д) развитие сети прокатных пунктов и ремонтных мастерских до размеров, 
обеспечивающих бесперебойную работу используемых сельским хозяйством машнп 
н возможность пользования сложными машинами массе бедняцких и середняцких 
хозяйств;

е) массовое распространение простейших агрикультурных мероприятий, 
предусмотренных декретом сессии ЦИК Союза ССР «О мерах поднятия уро
жайности» ;

ж ) распространение агрономических знаний и усиление агрономической 
помощи крестьянам.

2. Конференция полностью одобряет основные принципы закона о сельско
хозяйственном налоге, освобождающего от налога маломощные хозяйства (35 проц. 
всех хозяйств), дающего значительные льготы коллективам и возлагающего на 
верхние кулацкие 4— 5 проц. хозяйств 30— 45 проц. всей суммы налога. Конфе
ренция полностью одобряет мероприятия, проведенные Центральным Комитетом 
партии в целях налогового облегчения середняков, исходя из того, что эти меро
приятия, наряду с ранее проведенным повышением цен на хлеб, должны обеспе
чить усиление заинтересованности середняка в осуществлении мероприятий, 
повышающих культурный и технический уровень его хозяйства. В частности, 
конференция полностью одобряет уменьшение сельско-хозяйственного палога не 
менее, чем па 50 миллионов рублей; освобождение от налога на предстоящие два 
года всего прироста посевной площади в бедняцких и середняцких хозяйствах; 
налоговые льготы для бедняков и середпяков, осуществляющих мероприятия, 
предусмотренные декретом об урожайности; категорическое запрещение приме
нения статьи об индивидуальном обложении к  середняцким хозяйствам; устано
вление норм доходности полеводства, скотоводства, луговодства и прогрессия 
обложения па три года; скидку с налога для многоедоцких хозяйств; льготы для 
хозяйств, ведущих многопольный севооборот, и наряду с этим полное сохранение 
индивидуального обложепия наиболее богатой части кулацких хозяйств (от 2 до 
3 проц. хозяйств ко всему Союзу).

Конференция требует от всех партийных и советских работников, чтобы 
при практическом проведении налога было обеспечено твердое соблюдение револю
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ционной законности и были исключены какие бы то ни было отклонения от 
действующего закона в сторону ухудшения положения налогоплательщика 
допросу руководства практическим проведением единого сельско-хозяйственного 
налога всеми местными партийными и советскими органами доллшо быть уделено 
исключительное внимашіе, поскольку всякое нарушение революционной законности 
в этой области является особо вредным с точки зрения укрепления доверия кре
стьянства к  советской власти и упрочения союза рабочего класса с основными 
массами крестьянства.

3. Несмотря па ряд решении партии, особенно па решения XV партийного 
с’езда, работа но производственному кооперированию крестьянства в деятельности 
сел.-хоз- кооперации не заняла еще надлежащего места. В связи с этим работу 
сельско-хозяйственной кооперации нельзя считать удовлетворительной и доста
точной как по линии содействия и организации роста крупного коллективного 
земледелия, так и по линии агрикультурной и технической помощи индивидуаль
ному. бедняцкому и середняцкому хозяйству.

Конференция предлагает всем коммунистам, работающим в сельско-хозяй
ственной кооперации, усилить работу ио выполнению данных XV партийным 
с ездом директив, приняв меры: а) но расширению охвата кооперативными орга
низациями бедняцкого и середняцкого крестьянства; б) по более решительиому 
росту, на основе торговой деятельности, работы по действительному производ
ственному кооперированию крестьянского хозяйства; в) но неуклонному росту 
первичных кооперативно-производственных об единений в крупные коллективные 
хозяйства; г) по дальнейшему усилению развития предприятий но переработке 
сельско-хозяйственных продуктов, широко привлекая к  этому строительству 
средства самого крестьянского населения; д) но широкому развитию самодеятель
ности, инициативы и самокритики кооперированного населения.

Контрактация в работе сел.-хоз. кооперации должна стать одним из самых 
важных методов производственной работы по под’ему сельского хозяйства и его 
реконструкции, путем включения в договоры необходимого минимума простейших 
агрикультурных мероприятий, обязательных для хозяйств, привлекаемых к  кон
трактации. обеспечения необходимой агропомощи хозяйствам, заключившим 
договоры; широкого обсуждения контрактационных договоров на крестьянских 
собраниях; увязки работы но снабжению сельско-хозяйственными машинами, 
семенами, удобрениями и кредитованию с контрактацией.

4. Конференция полностью одобряет решение пленума ЦК об организации 
новых совхозов в размерах, обеспечивающих в 1932 г. производство, по меньшей 
мере, 1.646.200 тонн товарного хлеба, н практические мероприятия для осуще
ствления этой задачи. Рассматривая это задание как минимальное, конференция 
предлагает ЦК партии обеспечить дальнейшее изыскание дополнительных сво
бодных земельпых фондов, годных для организации зерновых совхозов, с тем, 
чтобы к концу пятилетия закрепить за Зернотрестом от 10 до 12 миллионов 
гектаров земли, как резерв для дальнейшего развертывания совхозов.

Констатируя недостаточность проведенной работы в области под’ема и 
улучшения работы старых совхозов, конференция одобряет решения Политбюро по 
докладам Госседьсиндиката, Сахаротреста и Укрсовхозоб'единеиня, направленные 
к укреплению старых совхозов, и предлагает парторганизациям обеспечить полное 
проведение этих решений в жизнь.

5. Одобряя полностью меры, проведенные ЦК в области материальной и 
финансовой Поддержки колхозного движения, конференция подчеркивает, что 
наиболее существенным фактом, демонстрирующим всю жизненность колхозного 
движения, является то, что колхозы растут на основе самодеятельности и идущей 
снизу инициативы самих крестьянских масс, что преимущества крупного хозяйства 
уме находят свое отражение в коллективах (в колхозах урожаи выше средне- 
крестьянских, товарность значительно превышает товарность индивидуальных 
крестьянских хозяйств, миогопольиые севообороты и улучшенная обработка почвы

паходят все более широкое применение). Как особо важпую черту колхозного 
движения, в последнее время конференция отмечает тягу к коллективному хозяй
ству пе только бедняцких слоев деревни, но и середняков, об’единяющихся в кол
лективные хозяйства со своим инвентарем и скотом. Важнейшим недостатком 
колхозного движения на пыпошпей стадии его развития является то, что орга
низационный его охват и усиление его технической базы значительно отстают от 
размаха и потребностей движения, идущего снизу.

Соответственно с этим конференция обращает особое внимание партийных 
организаций на необходимость:

а) обеспечить все расширяющееся снабжение коллективов сложными
машинами, и особенно тракторами;

б) усилить работу но обобществлению производственных процессов в това
риществах но общественной обработке земли, стремясь всячески содействовать 
мерами финансовой, материальной и организационной помощи их переходу 
в высшие формы коллективного движения (артели, коммуны);

в) всемерной поддержки инициативы перехода целых сел и деревень 
к коллективным формам труда, используя для этого массовую контрактацию 
посевов сортовых семян сплошными массивами, используя машинно-тракторные 
станции и колонны, значение которых становится в настоящий период важнейшим 
фактором, принимая вместе с тем все меры к  преодолению кулацкого сопроти
вления и к  постепенному созданию на этой основе крупных коллективных хозяйств;

г) всяческого содействия развивающемуся процессу укрупнения старых 
колхозов путем вовлечения в их состав новых членов, организации колхозных, 
кустовых об’единений, как агропроизводственных и организационных цеитров 
колхозов соответствующих районов;

д) особого содействия и преимущественной помощи крупным колхозам, 
способным дать максимум товарности и стоящим полностью на уровне современной 
техники и агрономической науки;

е) усиления оперативного и планового руководства колхозным движением
со стороны колхозных союзов.

Наряду со всем этим партпйпым организациям необходимо помнить, что 
успех колхозиого движения обеспечивается сознательностью, активностью, гра
мотностью, инициативой самих членов колхозов. В соответствии с этим необходимо 
самое решительное усиление общеполитической и культурной работы в коллек
тивах. Наиболее сознательные, наиболее преданные социалистическому делу члены 
колхозов должны вовлекаться в ряды комсомола и коммунистической партии с тем, 
чтобы по мере усиления коллективного движения колхозный отряд в рядах дере
венской части нашей партии становился все более значительным-

Конференция обращает особое внимание ЦК на необходимость добиться 
решительного улучшения дела создания кадров работников-специалистов и орга
низаторов для совхозов и колхозов и развития научной работы по изучению 
проблем организации и рационализации крупного машинного земледелия. Одобряя 
целиком ироводспное, в целях усиления машинизации колхозов и совхозов, увели
чение производственной программы строящегося сталинградского тракторного завода 
с 20.000 до 40.000 машин, конференция обращает особое внимание ЦК на необхо
димость приступа в следующем году к  постройке нового тракторного завода, поста
новки и усиления производства других машин, соответствующих уровпю современ
ной техники и требованиям крупного производства (комбайны и пр. прицепные 
орудия к  тракторам, рядовые сеялки и пр.).

В соответствии со стоящими перед партией задачами укреплепия и развития 
новых форм смычки, конференция требует от совхозов и сельско-хозяйственных 
коллективов расширения всесторонней помощи бедняцкому и середняцкому кре
стьянству (производство сортовых семян, племенного скота, организация ремонта 
и проката сельско-хозяйственных орудий, борьба с вредителями и т. п.).
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Необходимо безотлагательно принять моры к  финансовому укреплению и 
развитию существующей сети опытных учреждений и сел.-хоз. вузов, а также 
к открытию новых научно-исследовательских и опытных учреждений.

6. Ввиду того, что, несмотря на ряд партийных решений, вопросам под’ема 
производительности сельского хозяйства в работе местных советских органов 
уделяется недостаточное внимание, и сдвиг, достигнутый'в этой области во время 
низациям кампаний’ еще -достаточен, конференция предлагает партийным орга-

а) усилить работу местных советов в области производственного обслужи
вания деревни — на с’ездах советов, па отчетных собраниях; мерилом успешности 
работы исполкома и советов в деле защиты иптересов бедняцких и середняцких 
масс от эксплоатации кулацких и всяких иных капиталистических элементов 
деревни должно стать, в какой мере они являются руководителями под’ема' 
сельского хозяйства, организаторами крупного общественного сельского хозяйства 
и производственной помощи индивидуалыюму бедняцкому и середняцкому кре
стьянскому хозяйству; ■’ 1

б) поставить использование средств, направляемых советской властью 
в сельское хозяйство, под такой же общественный контроль, под какой рабочие 
в городах уже ставят капитальное строительство;

в) оживить и усилить работы сельско-хозяйственных комиссий (секций при 
сельсоветах, районных и волостных исполнительных комитетах); ввести в их 
состав членов коллективных хозяйств, работников совхозов, представителей ККОВ 
и единоличников —  бедняков и середняков, культурно ведущих хозяйство, 
построить работу сельско-хозяйственных секции по примеру работы производствен
ных совещаний в промышленных предприятиях;

г) всемерно поддержать растущее в среде красноармейцев движение к об’еди- 
нению своих индивидуальных хозяйств в коллективы, усилив популяризацию 
колхозного строительства в Красной армии и подготовку из наиболее передовых 
красноармейцев организаторов колхозного движения;

д) усилить и улучшить работу земельных органов; соответственно значению 
новых форм смычки с крестьянством в работе земорганов должны быть устранены 
какие бы то ни было остатки дореволюционной земской ограниченности, сво
дившей агрикультурную работу к  обслуживанию отдельных зажиточных хозяйств. 
Земельные органы должны стать организаторами крупного социалистического 
сельского хозяйства и руководителями агрикультурной революции в сельском 
хозяйстве, вовлекая в нее миллионы бедняцких и середняцких хозяйств и поставив 
ей на службу всех агрономов и землеустроителей.

7. Конференция целиком одобряет проведенные Центральным Комитетом 
моры для усиления организации деревенской бедноты. Считал достигнутые в этой 
области успехи явно недостаточными, конференция предлагает партийным органи
зациям еще более усилить работу по организации бедноты, сплочению ее в дей
ствительную опору рабочего класса в деревне.

Новый период и новые формы смычки требуют значительного усиления 
общения пролетарского города с деревней, как метода укрепления руководящей 
роли рабочего класса в стране. Поставленная Лениным в 1923 г. задача развития 
общения между рабочими и крестьянами, установления между ними самых 
разнообразных форм товарищества является в настоящих условиях одним из 
важнейших обязательств и задач рабочего класса, борющегося за социалистическое 
преобразование деревни. В этих целях безусловно необходимо поднять и усилить 
работу шефских обществ, перейти к  созданию ряда добровольных об’едииепий 
(и партийных, и профессиональных, и всяких иных фабрично-заводских), ставящих 
своей задачей систематическую помощь деревне в ее кооперативно-социалистиче
ском развитии. Должеп быть всемерно поддержан партией опыт создапия спе
циальных рабочих обществ, имеющих своей задачей содействие повышению 
урожайности. Должны быть созданы общоства содействия коллективизации
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земледелия. Должна быть широко поддержана инициатива рабочих в деле посылки 
рабочих бригад в деревню, оказывающих помощь бедняцкому и середняцкому 
хозяйству, содействующих коллективизации сельского хозяйства и укрепляющих 
•бедияцко-середняцкий союз в его борьбе против кулачества.

Конференция ввиду этого обращает особое внимание на развитие дела 
рабочих бригад, как на одну из наиболее жизненных форм связи рабочего класса 
и крестьянства и укрепления руководящей роли рабочего класса в деревне.

(«Правда» от 30 апреля 1929 г.).

О  контрактации  озимых посевов 1929 г.
Постановление Совета Труда и Обороны.

Совет Труда и Обороны постановляет:
1- Утвердить контрольные цифры контрактации озимых зерновых посевов 

и 1929 году по Союзу ССР в количестве 6.100.000 га, в том числе 2.960 тыс. га 
■сортовых посевов.

Распределение указанного количества посевов по союзным республикам и 
культурам производится Народным комиссариатом внешней и внутренней торговли 
•Союза* ССР по соглашению с представителями союзных республик.

Признать необходимым расширение контрактации посевов, сверх указанных 
контрольных цифр, но договорам без выдачи авапсов. Размер безавансовой кон
трактации определяется Народным комиссариатом внешней и внутренней торговли 
•Союза ССР.

И р и м е ч а п и е. На случай недостатка сортовых семян для засева 
площади, законтрактованной под сортовые посевы, контрактующие органи
зации должны включать в договоры с посевщиками условие о том, что 
при недостатке сортовых семян контрактация сортовых посевов заменяется 
контрактацией рядовых посевов с соответствующим снижением аванса.
2. Сверх площади контрактации, указанной в ст. 1 настоящего постановле

ния, подлежат контрактации озимые сортовые посевы зерновых культур Семено
водсоюза РСФСР в размере 225 тыс. га (в том числе 70 тыс. та пшеницы и 
155 тыс. га ржи). Руководство контрактацией посевов Семеноводсоюза, а также 
установление порядка использования семян, получаемых с контрактуемой пло
щади Семеноводсоюза, возлагается па Народный комиссариат земледелия РСФСР.

3. Установить следующие средние размеры авансов, выдаваемых посевщі^ 
кам по договорам контрактации: по сортовой пшенице— 10 руб. на га, по рядовой 
пшенице— 8 рѵб. на га, по сортовой ржи— 8 руб. па га, по рядовой ржи— 6 руб. 
на га (за исключением Белорусской Советской Социалистической Республики, 
для которой размер аванса по рядовой ржи установить в 10 рублей) и но рядо
вому ячменю— 9 рублей на га-

4. Предложить Народному комиссариату по впешией и внутренней торговле 
‘Союза ССР при распределении контрактуемых посевов но районам иметь в виду 
необходимость усиления контрактации в районах с недосевом озимых осенью 
1928 года.

5. В договорах контрактации должно быть предусмотрено обязательство 
для посевщиков выполнить определенный агрикультурный минимум (посевы по 
ранним парам, сохранение паров в чистом от сорных трав виде, очистка и про
травливание семян, рядовой посев и т. и.). Примерный порайонный перечень 
агрикультурных мероприятий, входящих в агрикультурный минимум, издается в 
недельный срок со дня издания настоящего постановления народными комисса
риатами земледелия, а окончательный утверждается губерискими и окружными 
исполнительными комитетами по представлению соответствующих местных земель- 
шых органов. При этом об’ем мероприятий при контрактации сортовых посевов
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должен быть более высоким, чем при контрактации рядовых посевов, и обеспечи
вать чистоту сортовых посевов.

Проведение хозяйствами, заключившими договоры контрактации, агрикуль
турных мероприятий дает право на льготу по сельско-хозяйствешюму налогу, 
предусмотренную ст. 45 положения об этом налоге от 20 февраля 1929 года 
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г., № 12, ст. 103).

6. В указанных ниже районах в целях облегчения коллективным хозяй
ствам и бедняцким хозяйствам, лишенным, инвентаря, подготовки ранних паров, 
для посева пшеницы и ржи авансы этим хозяйствам должны выдаваться весной, 
в период до 15 мая. При этом хозяйства, получившие авансы, обязаны подготовить 
под посев ранние пары и содержать их в чистоте.

Выдача этих авансов производится в тех районах Украины, Северного Кав
каза и Крыма, которые пострадали в прошлом году от гибели озимых или в кото
рых осеиыо 1928 года имел место недосев озимых.

7. Сортовые семена отпускаются посевщикам, заключившим договоры кон
трактации, но общему правилу, в обмен на рядовое зерно, с зачетом в счет 
авансов разницы м с лсд у стоимостью сортового зерна и рядового. При этом допу
скается выдача сортовых семян коллективам и маломощным группам посевщиков 
сверх денежного аванса в ссуду, с тем расчетом, чтобы в порядке ссуды было 
выдано в среднем пе свыше 25 проц. общего количества сортовых семян, предна
значенных для контрактации.

В том случае, если в районах, где будут заключены договоры па посев сор
товыми семенами, выявится необходимость выдачи населению семенной ссуды 
на озимые посевы, сортовые семена, отпускаемые в порядко ссуды посевщикам 
при контрактации, входят в общий размер семенной ссуды, выдаваемой населе
нию. При выдаче сортовых семян в обмен на рядовое зерно отдавать предпочтение 
распространению их массивами, допуская при невозмолшости сплошных посевов 
групповой и индивидуальный обмен.

8. Производственные кредиты, предоставляемые паселепию по системе сель
ско-хозяйственного кредита на приобретение сельско-хозяйственных машин, мине
ральных удобрений иод озимые, протравителей семян озимых и т. д., должны в 
первую очередь отпускаться об’еднпепиям и хозяйствам, заключившим договоры 
контрактации. Эти кредиты идут в счет причитающихся посевщикам авансов по 
указанным договорам.

Посевщикам, заключившим договоры контрактации, предоставляется преиму
щественное право на приобретение необходимых средств производства в период 
до озимого посева.

9. Контингент посевщиков, привлекаемых к  контрактации, обязательства 
посевщиков и сельско-хозяйственной кооперации по контрактам, размер процентов, 
взимаемых по авансам, и порядок использования законтрактованного зерна уста
навливаются в соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 21 июля 1928 года о контрактации посевов зерновых культур в 
осеннюю посевную кампанию 1928 года (Собр. Зак. Союза ССР 1928 года, № 40, 
ст. 412).

10. Народному комиссариату внешпей и внутренней торговли Союза ССР 
предлагается издать па основе настоящего постановления в двухнедельный срок 
но согласованию с представительствами союзных республик, инструкцию о кон
трактации озимых посевов зерновых культур.

Председатель Совета Труда и Обороны В. Шмидт-

Зам. управделами Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда
и Оборопы Арт. Кактынь.

Москва, Кремль, 7 мая 1929 г.

(«Изв. ЦИК СССР и ВЦИК» Л» 103, 9 мая 1929 года).
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П роверка  контрактации.
Директива Хлебоцентра о проведении месячника проверки законтрак
тованной площади в озимую кампанию 1928 года и яровую 1929 года.

Хлебоцентром дана 9 мая, за № 0/462, всем областным и окрулшым союзам 
■следующая директива:

«В настоящий момент, когда первая стадия контрактации —  период заклю
чения контрактационных договоров— уже закончилась и население приступило 
.к севу яровых культур, необходимо немедленно же приступить к  проверке проде
ланной работы для того, чтобы своевременно устранить все выявленные дефекты, 
устранить их вредное влияние на дальнейшую работу и обеспечить наиболее 
нормальные условия для последующих стадий: ухода за посевами, уборки и сдачи 
.законтрактованной продукции.

Письмом от 24/ІѴ с. г. за № 0/22327 мы уже указывали па целый ряд 
ненормальностей, которые имели место при проведении прошлых кампаний по 
контрактации, почему нами предлолсено немедленно по окончании сева провести 
месячник проверки законтрактованной площади, как яровых посевов 1929 года, 
так и озимых 1928 года.

Настоящая проверка доллсиа установить, правильно ли в соответствии 
с директивами партии и правительства была проведена контрактация, насколько 
обеспечено плановое поступление в распорялсение государства товарной продукции 
крестьянского хозяйства и насколько полно контрактация использовапа для целей 
производственного кооперирования и коллективизации.

Мы особо подчеркиваем значение месячника проверки контрактации для 
того, чтобы избелсать повторения выявленных недостатков нри проведении озимой 
контрактации 1929 года, к  которой хлебная сел.-хоз. кооперация в настоящее 
время приступает.

Это ударное задание надлежит проводить соединенными усилиями сел.-хоз. 
■кооперации и земорганов, при содействии всей советской общественности. Только 
при этих условиях молено добиться быстрейшего устранения всех ненормаль
ностей (неоформление договоров, искривление массовой линии, недобросовестное 
отношение посевщиков и пр.), которые будут обнаружены нри проведении месяч
ника проверки контрактации. Этот вопрос пеобходимо специально поставить 
в директивных органах, посевных тройках, исполнительных комитетах, заострив 
на этом внимание всей советской общественности, и привлечь ее к содействию 
проводимой проверке в первую очередь агроуполномоченпых, коонорганизаторов, 
общие собрания членов посевных товариществ и собрания актива бедноты, общие 
'собрания парт’ячеек, ячеек ВЛКСМ и т. д.

Во время месячника проверки контрактации ряд моментов падлежит выявить 
■сплошным обследованием, а остальные —  выборочным путем. Месячник проверки 
контрактации предлагаем провести для установления в следующих моментов:

А. Сплошная проверка:

1) правильно ли оформлены договоры на контрактацию, как яровых посевов 
1929 года, так и озимых 1928 года;

2) правильно ли поставлен в коопхлебах учет законтрактованной площади 
и хозяйств контрактантов;

3) израсходованы ли полностью авансы, и какие суммы остались неизрас
ходованными;

4) правильно ли распределены, с точки зрения проведения классовой линии, 
авансы;

5) произведены ли фактически посевы, обусловленные контрактационными 
договорами, каких культур, с подразделением на сортовые и рядовые посевы;
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6) произведена ли зяблевая вспашка в тех случаях, когда это было 
предусмотрено договорами;

7) протравлены ли до сева семена;
8) обеспечено ли проведение в жизнь всего агроминимума и агротехниче

ских мероприятий, обусловленных договорами;
9) как обеспечено агрообслуживание посевщиков;
10) оформлены ли уставио все производственные обѳдинения, их членство 

в коопхлебах, проведена ли паевая кампания и каковы ее результаты;
11) выданы ли расчетные книжки.

Б. Выборочная:

1) какие размеры сплошных массивов под сортовыми посевами;
2) количество, качество, какой культуры и сорт выданных сортовых семян;
3) количество, качество и сорт выданных бобовых и технических культур;
4) приобретался ли иа отпускаемые денежные авансы с.-х. инвентарь 

и какой;
5) использование контрактации с целыо укрупнения зерновых товариществ 

и перевода их в высшие формы об’едпнения.
Во всех тех случаях, когда проверкой будет установлено отсутствие или 

неправильное оформлепие договоров и обязательств, таковые надлежит немедленно 
заключить или оформить.

Точно так же надлежит принять немедленные меры к  постановке и обеспе
чению правильного учета законтрактованных площадей п агропроизводственных 
мероприятий в коопхлебах, еще не оформленных надлежащим образом; уставы 
зерновых товариществ и их членство в ^коопхлебах безотлагательпо оформить; 
одновременно необходимо припять срочпые меры к внесению зерновыми товари
ществами паевых взносов; произвести выдачу расчетных книжек, если таковые 
посевщиками не получены.

Наконец, если посевщиками пе произведены, согласно выданным ими обяза
тельствам, предусмотренные договорами посевы культур, надлежит немедленно 
расторгнуть договор и привлечь к судебной ответственности нарушителей, взыскав 
с последних выданные средства, неустойки и причиненные убытки.

Результаты месячной проверки контрактации просим представить в форме 
доклада по перечисленным заготовкам обследования, а также с произведенными 
вами выводами и принятыми для устранения недочетов мерами, не позднее 
1 июля».

Кооперативная тракторная колонна —  основной рычаг социальной рево
люции в сельском хозяйстве.

ТРАКТОРНАЯ КОЛОННА НЕСЕТ СМЕРТЬ ТРЕХПОЛКЕ, МЕЖАМ, МЕЛКО- 
ПОЛОСИЦЕ, ДАЛЬНОЗЕМЕЛЬЮ. ОНА ПОДНИМАЕТ ДРОБНОЕ, ХУДОСОЧНОЕ 
КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО НА ВЫСОТУ КРУПНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ПРО
ИЗВОДСТВА.

Местные советы и исполкомы должны поддержать всей мощью администра
тивного авторитета производственную работу хлебной кооперации и принять на 
себя живейшее руководство в деле под’ема сельского хозяйства, в организации 
крупного обобществленного хозяйства и производственной помощи бедноте и 
середнячеству.
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Н а помощь производственной работе с.-х. хлеб
ной кооперации.

Хлебоцеитр, как известно, развернул огромную работу по организации с.-х. 
производства. Правда, хлебная кооперация —  организация молодая и свою произ
водственную работу ведет еще только второй год, вернее, вплотную подошла 
к  этой работе лишь с осени 1928 года, но вряд ли имеются более старые орга
низации, если не считать отдельных госсельтрестов, о которых, впрочем, очень 
мало слышно.

В процессе кипучей работы по хлебозаготовкам хлебная кооперация пере
страивает свою систему, создает специальные хлебные союзы, областные, краевые 
в производящих районах. Организуются районные союзы, так называемые коои
хлебы, в низовом своем звене опирающиеся на зерновые товарищества, колхозы, 
артели и прочие производственные организации. Этот организационный период еще 
пе закончен, организационные вопросы еще не уточнены. Нет еще необходимых 
кадров; в некоторых союзах нехватает членов правления; в коопхлебах зачастую 
имеется только один председатель; кредитки загружены донельзя,

Но, невзирая на все недостатки и недочеты, масштаб работ хлебной коопе
рации неудержимо растет. На 15 апреля хлебная кооперация заготовила свыше 

‘ 33 млн. центн. зерповых культур.

Проделана громадная работа по подготовке сева. Организована широкая сеть 
зерноочистительных пунктов, обозов; низовые ячейки хлебной кооперации круглые 
сутки производят очистку зерна населению. Закончена почти на все 100 процентов 
переброска сортового зерна и семссуды.

Районы работы хлебпой кооперации покрываются густой сетью зерновых 
товариществ. По вполне реальным предположениям, к  1 июля система хлебной 
кооперации будет насчитывать свыше 23 тысяч зерповых товариществ.

Весенняя контрактация текущего года еще не закопчена, но на 1 мая 
ужо законтрактовано 11,5 млн. гектаров посевов зерна против плана в 4,6 млн. 
гектаров, т.-е. план выполнен на 250 проц. Но плану, разработанному совместно 
Хлебоцентром и Колхозцентром, в этом году должпо быть переведено па долго
летнюю контрактацию не менее 775 тыс. га. На этой площади должно быть 
впервые приступлеио к  организации крупных зерновых хозяйств —  гигантских 
колхозов в 50— 100 тыс. гектаров.

ІІо, чтобы прочно поставить строительство крупных колхозов нужны трак
торные колонны. Попытки получить новые тракторы остались тщетными, и работ
ники хлебной кооперации бросились рыскать по областям и округам, собирая старые 
тракторы единицами, тройками. Спешно организовывались тракторно-ремонтные 
мастерские, зачастую приходилось посылать нарочных искать недостающие 
инструменты па Урал, в Москву, Ленинград. Всю зиму ремонтировали стальных 
копей, чтобы пе опоздать к весеннему севу. В результате этой героической работы 
к весенней пахоте и севу организовано 45 тракторных колони, каждая в составе 
от 20 до 45 тракторов. Во всех 45 колоннах имеется 1.182 трактора, из них 
новых только 237 тракторов. Эти 1.182 трактора охватили район^ действия 
в 300.660 га пашни. Каждая колонна охватывает массив от 4.000 до 28.305 га. 
ІІо эти цифры явно малы. Производственная работа хлебной кооперации упирается 
в крайне недостаточную техническую базу. Нехватает тракторов, прицепных 
орудий, пе в чем хранить запасы горючего, нет бочек, работники мест изматы
ваются в поисках всевозможных железных резервуаров, баков, цементируют ямы, 
роют погреба.

Нет средств, нет кредитов. Их приходится, ухищряясь, изыскивать всевоз
можными путями. И все же работа идет. Тракторы пашут и сеют, весенняя
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контрактационная кампания разворачивается все шире, подбираются и подго
тавливаются кадры агрономов, техников, монтеров. Широко проводится кампания 
по подготовке трактористов, преимущественно из батрацких и бедняцких элемен
тов деревни. Яровая кампания в разгаре, но на местах уже теперь приступили 
к  проработке плана контрактации озимых посевов. Хлебоцентр преподал план 
озимой контрактации в 8,5 млн. га, из них авансовой 3.730 тыс. гектар.

В результате яровой и озимой кампаний текущего года будет законтракто
вано около 20 млн. гектар зерновых посевов. Миллионы посевщиков вступят 
в ряды с.-х. кооперации. Нужно добиться, чтобы на этих 20 млн. га выросли 
крупные коллективные зерновые хозяйства —  колхозы. Необходима только помощь 
производственной работе хлебной кооперации, неослабное внимание и поддержка 
со стороны партийных и советских организаций местной с.-х. кооперации. Тогда 
действительно с.-х. кооперация проложит широкую дорогу к социализму и построит 
коллективные фабрики хлеба.

А. Куклин.

Прием и хранение посевного сортового  зерна.

В предстоящую хлебозаготовительную кампанию с законтрактованных 
осенью 1928 г. и весной 1929 г. посевных площадей должно поступить свыше 
13 млн. цепт. озимого и ярового сортового зерна. Эти семена должны быть 
приняты с.-х. кооперацией и в большей своей части (до 12 млн. цент.) сохранены 
для использования в осепшою и весенпюю посевную кампанию 1929/30 г- Таким 
образом, перед хлебной с.-х. кооперацией стоит чрезвычайно ответственная задача, 
связанная с приемом и хранением сортового зерна для семянных целей.

Организация приемки сортового зерна требует особого внимания к подбору 
людей, знакомых с оформлением сортности зериа, способных произвести правиль
ную оценку принимаемого зерна в точном соответствии с его сортом.

Для этого необходимо выдвижение на работу по приему сортового зерна 
наиболее опытных лиц, предварительное инструктирование всех работников, 
повышение квалификации этих работников через специальные краткосрочные 
курсы.

Следующей не менее важной задачей является обеспечение сортовому 
зерну правильного хранения.

Для того, чтобы указанное зерно сохранило свои права па сортность, обя
зательно его хранение в условиях, исключающих возможность смешения приня
тых сортов и потери зерном других его качеств. Согласно установленного правила, 
сортовое зерио хранится или в запломбировапной таре или россыпыо в особо 
приспособленных складах. Учитывая огромную массу ожидаемого к  поступлению 
сортзерна и ограниченность запасов тары, можно допустить хранение сортзерна в 
таре только в тех случаях, когда храпение его россыпыо по техническим 
причинам, или за полным отсутствием складочных помещепий, совершенно 
невозможно. В связи с недостатком складочных помещений, необходимо теперь 
же поставить вопрос об известном перераспределении существующих складочных 
помещений между хлебозаготовителями, учитывая, что только на хлебной с.-х. 
кооперации лежит задача приема и хранения сортового зериа.

•
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В связи с тем, что значительное количество сортового зерна хранится до 
весны, вопрос о финансировании заготовок этого зерна приобретает существенное 
значение. В эту кампанию пеобходимо избежать той недоговоренности между с.-х. 
кооперацией, регулирующими органами и Госбанком, которая в начале текущей 
кампании вызывала увязку в операции но сортовому зерну значительных средств, 
отпущенных на хлебозаготовки.

Разрешепие этих вопросов зависит не только от с.-х. кооперации. Урегули
рование складского вопроса и финансирования заготовок сортового зерна является 
в значительной степени задачей регулирующих и финансирующих органов. Без
условно необходимо немедленное решение этих вопросов, дабы не допустить при 
развертывании этой операции ненужной суеты, недоговоренности, запоздалых и 
лихорадочных переговоров и распоряжений, которые окажут вредное влияние на 
исход операции и, в конечном счете, отрицательно повлияют на реконструкцию 
се.іьского хозяйства и увеличение производства зерна.

Орлов-

П р а кти ка  гарантийного  страхования.
(По анкетам финансового отдела Хлебоцентра).

Гарантийное страхование в текущую кампанию охватило значительное 
количество союзов с.-х. хлебной коопераций. Но, как и в предыдущие кампании, 
оно проводится с большой медлительностью. За редкими исключениями оформление 
страхования заканчивалось не ранее декабря-января. В некоторых же союзах 
оно затянулось до марта. Основная причина задержки— почти исключительно не
своевременное представление материалов низовой сетью. Недостаточно аккуратны 
в этом отношении и союзы. Присылаемые ими материалы составлены небрежно. 
По вопросу о страховой сумме (минимуме и максимуме ее) сплошь и рядом прово
дится лишь один показатель; недостаточностью страдают ответы о количестве 
застрахованных кооперативов и ссыппунктов в них и т. д.

ГІо 46 союзам застраховано всего 1.292 ссыппункта с количеством физиче
ских лиц 1.890. Общая страховая сумма 17.567.000 руб. По районам распреде
ление таково:
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Сибирь ................ 7 211 100 273 373 1,713

Казаісстап . . . . 7 271 169 261 430 3,985

Сред. Волга . . 0 97 26 93 119 1.783

Н ижн. Волга . . 3 68 •  18 80 98 1.365

Сев. К а вка з . . ■ • • 8 239 80 241 321 2.885

Башкирия . . . 2 39 47 16 63 687

ЦЧО........................ 11 326 245 199 414 5,094

ІОжно-Рязанск. . 1 11 4 11 15 40

Тульский . . . . 1 30 27 — 27 15

46 1.292 716 1.174 1.890 17.567
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Размеры страховой суммы в отдельных союзах колеблются от 1 ООО р 
(Омполеводсоюз, Акмолинский) до 100.000 р. (Сызранский союз) и 150.000 р.’ 
(Борисоглебский). Страхования заведующих хлебными отделами и касс союзов 
генеральный договор не предусматривает, так что союзам предложено отнести 
премию за свой счет. Кроме того, ряд союзов превысил установленную генераль
ным договором среднюю норму страховой суммы вместо 20.000 руб. до 40 50 т.
и выше. Таким союзам даны указания придерживаться установленных дого
вором норм.

Страхование проводилось союзами на основании договора и инструкции 
Хлебоцептра без особых изменений.

Б постановке надзора за застрахованными служащими дело обстоит слабо, 
в особенности со стороны Госстраха, который в'этом деле участвует весьма редко. 
Ьолеѳ или менее систематический контроль проводится союзами преимущественно 
через инструкторский аппарат, иногда через ревизиоппые комиссии. Но это прак
тикуется не всеми союзами, почему и некоторых застрахованные служащие 
работают без всякого контроля.

Между тем, в текущую кампанию наблюдается довольно значнтельпоо коли
чество растрат и, особенно, израсходований хлебных средств пе по назначению. 
По имеющимся даппым, израсходовано не но назначению 366.700 р. но 12 т-вам 
в 6 союзах: Самарский селькредсоюз— 6 т-в, Кустанайский— 1, Козловский— 2, 
Оренбургский— 2 и Рубцовский (количество т-в неизвестно). Наиболее крупные 
суммы надают на Рубцовский союз— 160.000 р. и. на Самарский— 114 т. р.; по 
отдельным т-вам Самарского союза израсходования доходят до 30— 34 т. р. (Ека- 
тернновское, Михайловское). По Среднему Поволжью значительные суммы израс
ходований вызваны полным отсутствием дисциплины окрсоюзов и низовки, на 
что коопхлебам надлежит уделить особое внимание.

С растратой средств обстоит несколько благополучней. Общая сумма растрат 
и просчетов составляет 12,059 р. по 5 союзам: Омполеводсоюз, Самарский сель
кредсоюз, Россошанский, Бузулукский и Семипалатинский. Опять-таки наибольшая 
сумма падает на Самарский союз— 7.702 р., по Омполеводсоюзу и Бузулукскому 
растраты, в сумме 3.167 р., покрыты.

Кроме неправильного расходования средств и растрат, имели место 2 случая 
ограблений касс: по Оренбургскому району в Саракташском коопхлебе 50.000 р., 
из них 40.000 р. уже покрыты Госстрахом, н но Нижне-Волжскому району 
в Лапшинском коопхлебе— 14.803 р.

На основании 3-годичного опыта гарантийного страхования в системе Хлебо
центра можно констатировать, что главной причиной отмеченных недочетов 
является отсутствие кредитной дисциплины на местах, оформление гарантийного 
страхования в течение длительного периода, вследствие чего в самый разгар 
кампании, в момент наибольшего скопления денежных средств в кассах ссып
пунктов, они остаются незастрахованными. При таких обстоятельствах гарантий
ное страхование в значительной степени теряет свой смысл. Со стороны Госстраха, 
как и в предыдущие кампании, не проявляется достаточной гибкости в восста
новлении средств н, кроме того, пе проводится необходимого надзора за застра
хованными служащими. Необходимо обратить серьезное внимание союзов на 
усиление дисциплины пизовки, а %акже на более четкое и своевременное прове
дение гарантийною страхования.1

Н. П.

Ф инансовое состояние коопхлебов.
В Хлебоцеитр поступили балансовые данные по 69 коопхлебам о доходах и 

расходах на 1 января 1929 года. 54 коопхлеба относятся к  районам Севкавхлеб
союза, 7— Башкоопхлебсоюза, 4— Уралкоопхлебсоюза и 4 коопхлебсоюза из районов 
других союзов.1
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Общая сумма полученных и проведенных по книгам на 1 января с. г. 
доходов составляет по 69 коопхлебам 537.451 руб., против 407.743 руб. расходов, 
с превышением на 129.708 руб.

Из 69 коопхлебов 41 прибыльных и 28 убыточных. Размер прибылей по 
41 рентабельным коопхлебам колеблется от 211 рублей до 46.969 руб. Пять кооп
хлебов получили прибыль от 20 тыс. до 46 тыс. руб. (Армавирский— 43.991 руб., 
Башалпянинский —  27.904 руб., Староминский —  20.857 руб., Аксайский—  
46.969 руб., Б у р с а к о в с к п й — 23.362 руб. (все из района Севкавхлебсоюза), 6 кооп
хлебов— от 10 до 20 тыс. руб., 9 коопхлебов— от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб., п 
21— ниже 5 тыс. руб.

Размер убытка по 28 коопхлебам колеблется от 173 руб. до 13.143 руб. 
(Байкинскнй коопхлеб Башреспублики). Убытки сверх 5 т. руб. имеют 3 коопхлеба, 
в том числе Байкинский, от 2 т. руб. до 5 тыс. руб.— 12 коопхлебов, от 1 тыс. руб. 
до 2 тыс. руб.— 8 коопхлебов и ниже 1 тыс. руб.— 5 коопхлебов.

По некоторым коопхлебам суммы убытков, показанные по балансу, преуве
личены. Так, ио Выльскому коопхлебу в расходы включены затраты на ремонт 
■зернохранилища, в то же время по доходу проведено лишь 157 руб. комиссионных 
начислений (пормы торгово-накладных расходов) при 1.146,7 тоннах заготовлен
ного хлеба. Ио 5 убыточным коопхлебам имеется указание на нодород и связанную 
■с ним незначительность хлебооборота.

Из 28 убыточных коопхлебов 12 Находится в райопе расположения-элева
торов Союзхлеба, взимающего, как известно, весьма высокие сборы за перевалку 
хлеба.

Ирпведеппые по 69 из 522 всех коопхлебов данные пе являются, разумеется, 
полным отображением состояния доходности во всех коопхлебах, но все же они 
позволяют сделать известные обобщения.

Несмотря на организационный период, значительная часть коопхлебов за 
1-ю половину кампании получила прибыль, иногда в довольно значительных раз
мерах Прибыль эта, пссомиепно, уменьшится за вторую,- меиее благоприятную 
половину хлебной кампании, но зато, в связи с сильным ростом/ контрактации 
в весеннюю кампанию, возрастут доходы коопхлебов за счет вновь установленных 
в повышенном размере норм возмещения агрорасходов. Неблагоприятным, по 
общему правилу, будет пеход года для коопхлебов, работающих в районах располо
жения элеваторов * Союзхлеба. Насколько тяжело положение этих коопхлебов,—  
можно судить по данным о Токаревском коопхлебе. Этот коопхлеб, при обследова
нии его 5 декабря 1928 г., имел (ио балансу на 1 декабря) прибыль свыше 6 т. ру
блей. По последним же сведениям, эта прибыль значительно поглощена «таксой 
сборов» элеватора Союзхлеба но операциям с овсом.

Сумма убытков по отдельным коопхлебам только в 3 из 28 случаев пре
вышает 5 т. рублей, достигая лишь по одному коопхлебу (Байкинскому из системы 
Башкоопхлебсоюза) чрезвычайно высокой цифры в 13 тыс. руб. (об’ясиепия при
чин убыточности, к сожалению, не имеется).

О б усилении работы по хлебозаготовкам  и 
посевкампаниям.

(Из итогов работы, командированных).

Для усиления хлебозаготовок и проведения посевкампанин, в частности кон
трактации, на места были командированы 3 группы ответственных работников
в количестве 191 чел.

Для учета предварительных итогов работы командированных при орготделе 
Хлебоцептра состоялось совещание с возвратившимися 27 работниками.



Благодаря широко проведенной разъяснительной кампании, командирован
ным удалось создать ударное настроение вокруг хлебозаготовок и контрактации у 
всех местных, советских и общественных организаций.

Сельсоветы в некоторых местах, пассивно относившиеся к вопросам, свя
занным с хлебозаготовками, стали проявлять энергичную деятельность и 
инициативу.

В работе с.-х. кредитных т-в в подавляющем большинстве был достигнут 
решительный перелом: пассивно относившиеся к  хлебозаготовительной работе с.-х. 
кредитные т-ва широко развернули хлебозаготовки.

Массовая выброска зерна путем организации «красных обозов» охватила 
большинство крупных хлебных деревень.

Умелое, планомерное экономическое и моральное воздействие (сбор задол
женности, паевых взносов, самообложёпие, бойкот, черные доски и т. д.) на не- 
сдатчиков хлеба повышало темп хлебозаготовительной работы.

I дубинная заготовительная сеть во многих районах была увеличена до 
необходимых размеров.

Во .многих районах имевшие место извращения на почве конкуренции меж іу 
основными заготовителями были совершенно устранены, или в значительной мере- 
смягчены.

В связи с разъяснительной работой по вопросу о преимуществах и выгодах 
безаваисовой контрактации во многих районах план контрактации был выполнен 
полностью, а в некоторых —  со значительным превышением. Зерноочистка была 
проведена во многих районах па 100%'.

Недоразумения на почве обмена сортовых семян па рядовые во многих слу
чаях были устранены.

Контрактация была теспо увязана с производственным кооперированием.
Во многих местах фопды кооперирования бедноты были доведены до низовки 

с оповещением об этом населения.
Использование этих фондов было увязано с производственным коопери

рованием.

Широко развернута была работа но организации из групп бедпоты коопак- 
тива и увязка его с сельуполномоченными.

На основе опыта совещание наметило ряд конкретных мероприятий по 
хлебозаготовкам и посевкампании.

Уполномоченные по хлебозаготовкам до общего собрания должны обяза
тельно произвести раскладку остатка плана на крупных держателей хлеба, пред
варительно согласовав этот список па собрании бедноты, а затем утвердить его 
на общем собрании граждан села.

Необходимо выделить неблагополучные по сдаче хлеба деревни и выставить 
их на суд общественности через печать, обостряя этим отношение беднота и 
исправных сдатчиков хлеба к  злостным держателям хлеба, и в то же время пре
мировать 3— 4  деревни за наилучшее и быстрое выполнение остатка плана.

По делам 61 статьи постановления суда должны составляться в духе разъ
яснения крестьянину вреда сокрытия хлеба, и, кроме того, суду следует опираться 
на постановления общих собраний граждан и комиссий по содействию хлебоза
готовкам.

При разделах сенокосов, огородов и пашни, предоставлять злостным дер
жателям хлеба менее доходные земли, мотивируя это большим доходом их при 
продаже продукции па частный рынок. В тех деревнях, где принята жеребьевка 
при распределении земли, не допускать к  жеребьевке злостных держателей хлеба.

Необходимо более тщательное обслуживание всеми органами тех деревень, 
которые выполнили полностью план но хлебозаготовкам.
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Члены кооперативов, не выполнившие постановлений общих собраний о сдаче 
излишков, подлежат исключению из состава членов кооператива.

Запретить, как меру бойкота, исключение детей из школы, нѳприем в боль
ницу, лишение воды и, в особенности, земельных наделов.

Необходимо создать специальную низовую сеть хлебной кооперации, из’яв 
работу у с.-х. кредитных т-в.

Осенью никаких больших кампаний на селе не проводить до тех пор, пока 
не будет выполнено 70 нроц. плана хлебозаготовок. Организовать бригады по обмо
лоту, очистке и транспорту (обозы) хлеба в помощь маломощным хозяйствам.

Ввести практику обсуждения плана хлебозаготовок на сельских сходах, а 
оперативного плана заготовок кооператива —  на общих собраниях.

Задания ио заготовкам должны даваться по отдельным районам с учетом 
фактического урожая. План должен даваться сразу на всю заготовительную кам
панию с тем, чтобы но переделывать его ио нескольку раз.

Районы деятельности каждого заготовителя должны быть заранее точно 
определены с категорическим запрещением производства хлебозаготовок не в своем 
районе.

Основными заготовителями должны быть оставлены с.-х. кооперация и 
потребкооперация; заготовка же Союзхлеба должна протекать в районе крупных 
элеваторных хозяйств.

В связи с этим должна быть перераспределена элеваторная сеть между 
заготовителями.

Планы хлебозаготовок и срок сдачи товарных излишков хлеба должны быть, 
доведены до сведения местных органов и общественных организаций для своевре
менного вовлечения их в дело хлебозаготовок.

Опорой хлебной кооперации в деревне, в деле проведения хлебозаготовок, 
кроме коонактива и бедноты, должны быть зерновые т-ва, т-ва но совместной 
обработке земли и другие колхозные организации.

Для усиления заготовок, необходимо с осени требовать выполнения крестьян
ством всех повинностей государственных и общественных, например, платежа с.-х. 
налога, страховых платежей, самообложения, платежей по займам и взыскания 
разных других недоимок.

Беднота должна быть своевременно снабжеиа семенами н хлебом, ибо она, 
ие получив во-время обещанного, выступает против вывоза излишков зажиточными.

Преимущества, которые предоставляются хлебосдатчикам, следует вводить 
с осени, когда хлеб сдает беднота и середняки, при чем о сдаче хлеба должен 
выдаваться особый документ.

В связи с разрывом заготовительных и рыночных цен необходимо в буду
щем проводить индивидуальное обложение граждан но сдаче хлеба к началу заго
товительной кампании.

Бойкот, отдача под суд отдельных неисправных граждан должны проводиться 
в пачале хлебозаготовительной кампании не позже января месяца, при чем следует 
лишать бойкотируемых возможности покупать товары в ближайших городских 
пунктах.

Необходимо устранить в дальнейшем несоответствие районов деятельности 
кооперативной системы с административными границами. Несоответствие этих 
границ тормозит планирование и руководство всей работы коопхлебов.

Необходимо злостных песдатчиков хлеба ограничить земельными наделами 
до 1 га на едока.

Ускорить и закончить специализацию хлебной кооперации. Организовать 
окружные союзы, там, где они еще не организованы-

Наряду с созданием собственной оперативной сети, учитывая, возможности 
и связь с крестьянством, кредит, т-ва необходимо использовать для выполнения 
различных заданий хлебной кооперации. Для этого коопхлебы должны с ним 
вступать в договорные отношения на комиссионных началах.
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В целях создания большего стимула к  срочной сдаче контрактованного и 
рассевого хлеба, разработать шкалу коопдоплат с таким расчетом, чтобы раньше 
сдавшие хлеб получили большего размера коопдоплату.

Система путевок должна быть сохранена, а для поднятия ее значения 
следует выдавать небольшие авансы и на путевках указать срок сдачи хлеба.

С самого начала кампании должно быть обращено серьезное внимание на 
спекуляцию хлебом путем установления и выявления действительных спекулян
тов и принятия мер борьбы против них. К  этому делу должны быть привлечены 
сельсоветы и кооперативная общественность.

По посевкампанин признано необходимым проведение всех агромеропрнятий 
со стороны контрактующих, обеспечение кадром агрономов нпзовой сети хлебной 
с.-х. кооперации и своевремеппая увязка планов земорганов но контрактации с 
контрактующими организациями на местах.

Задания ио авансовой контрактации должны даваться на основе реальных 
семенных или финансовых ресурсов; в первую очередь эта контрактация должна 
производиться в маломощных колхозах и т-вах, безавансовая— в более крепких 
колхозах и в целых обществах.

Планы зерноочистительной кампании должны составляться своевременпо 
с 100 проц. протравливанием семян и полным использованием имеющихся зерноочи
стительных машин.

Оформление договоров по авансовой контрактации и по организации посел
ковых товариществ должно быть в значительной степени упрощено.

Чистосортными семенами в первую очередь должны снабжаться более круп
ные об’единения.

Контрактация должна быть увязана с действительным расширением носев- 
площади, а для этого нужно авансировать только тех посевщиков, которые обя
зуются расширить свою площадь посева.

Кооперативным организациям необходимо принять меры к  созданию обще
ственных семенных фондов па селе с тем, чтобы впоследствии эти фонды были 
переданы в полное распоряжение с.-х. кооперации; путем обмена на лучшие 
сорта должен создаваться хороший сортовой материал для контрактации.

Все кредитные товарищества в январе должны иметь твердые планы по 
контрактации, которые бы впоследствии пе менялись. Эти твердые планы дадут 
возможность создать семенной фонд путем отбора лучших семян из всего заго
товленного хлеба.

Контрактация должна проводиться исключительно хлебной кооперацией.
В целях большего успеха безавансовой контрактации, нужно строго увя

зать ее с производствеппым кредитованием, для чего распределение с.-х. машин 
и инвентаря должно производиться по планам коопхлебов и вообще все маінино- 
снабжение деревни должно быть передано коопхлебам.

Союзхлебу нужно предоставить вблизи его элеваторов и мельниц то коли
чество гектаров, которое он законтрактовал в разных земельных об-вах отдельных 
районов. Это значительно облегчит работу с.-х. кооперации при проведении кон
трактации целыми земельными обществами и облегчит осуществление одного 
общего производственного плана в селении и проведение 'агроминимума.

На вопрос о том, нужна ли посылка на места из центра работников, все 
участники совещания отвечали утвердительно. Но при этом указывалось, что, 
во-первых, посылка должна производиться к началу хлебозаготовительной кампа
нии; во-вторых, должпо быть обращено серьезное внимание на подбор посылаемых 
работников в смысле большей подготовленности и осведомленности их в тех вопро
сах, для проведения которых они командируются, в-третьих, посылка должна 
производиться не только для того, чтобы толкать и раскачивать местные органи
зации, а для оказания на месте реальной практической помощи, вследствие чего 
командированный в тот или другой пункт должен пробыть в нем, по крайней мере, 
не меиее двух педель, и «гастролерство» должно быть окончательно отвергнуто;
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в-четвертых, число командированных в тот или иной район должно учитываться 
в окружных центрах с тем, чтобы распределение их по районам производилось 
в строго плановом порядке.

Химизация зернового  хозяйства.
(Оперативный план Хлебоцентра к  озимой кампании).

Химизация зернового хозяйства впервые ставится в плане агротехнических 
мероприятий, проводимых Хлебоцентром.

В плане предусматривается проведение основных мероприятий по химизации 
к  озимой посевпой кампании осепыо 1929 г.

I. Известкование.

При составлении плана известкования Хлебоцеитр исходил из порайонного 
плана Наркомзема на 1929 год и -контрольных цифр контрактации озимых посе
вов в районах дерпово-подзолистой полосы.

Рассматривая известкование как коренное улучшение пашни, идущей под 
озимые зерновые хлеба, и связывая его с контрактацией, Хлебоцеитр наметил 
заизвестковать следующие площади пара:

Р а й о н ы

...

Проект заизвест- 
ков. в га

Потребуется из
вести в тоннах

В я т с к и й ............................................................... 8.000 32.000

В о т с к и й ............................................................... 1.500 6. ООО

Марийский .................... .................................... 1.500 6. ООО

Северный У рал........................... ....................... 50.000 200.000

1.500 . 6. ООО

В с е г о ............... 62.500 250.000

Для уточнения план своевременно разослан на места, с соответствующими 
директивными указаниями. Учитывая новизну дела организации добычи и раз
мола известняка, а также принятый СельскосОюзом порядок снабжения размоль
ными установками, Хлебоцеитр заключил генеральный договор с Сельскосоюзом 
о снабжении зерновых товариществ и других производственных об’единений, веду
щих контрактацию, готовым молотым известняком. Готовый молотый известняк 
должен доставляться в сроки, обеспечивающие своевременпое его использование, 
и не позднее 15 июня 1929 г.

Для более рационального проведения известкования Хлебоцеитр намечает 
командировать в районы контрактации и известкования практикантов-агрохими- 
>ков, подготовленных для производства соответствующих испытаний почвы в отно
шении извести, снабдив их специальными приборами для определения кислотности 
почв.

15 настоящее время при кафедре агрохимии 1 МГУ, под руководством проф.
А. II. Лебедяицева ведется подготовка студентов-правтикантов к этой работе. 
'С мест уже получены требования на присылку практикантов.

II. Минеральные удобрения.

Учитывая эффективность и рентабельность впесения мипералыіых удобре
ний под зерновые хлеба, а также и чрезвычайную скудость наличных ресурсов, 
Хлебоцентр в своем плане останавливается только па двух форфорнокпелых удо

брениях —  суперфосфате и фосфоритной муке.
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Свой план фосфоризации почвы Хлебоцентр связывает с планом контрак- 
I 92.) 1’- и порайонно намечает его в следующих цифрах:тации озимых посевов

Р а й о н
Площадь па

ра, подлежащ. 
удобрению

Т р е б у е т с я

Суперфосфата | Фосфоритной 
в тоннах ]муки в тоннах

По плану контрактации сортовых посевов.

Ц Ч О ......................................

В т о м  ч и с л е :  

Воронежская.......................I
Россош анская....................

К у р с к а я ..........................  .

Льговская ............................

Орловская...........................

Елецкая ...............................

У р а л ...................

Т а т р е с п у б л и к а

И т о г о .

145.500 43.950 72.750

28.500 8.550 12.000

2 4 .ООО 7.200 12.000

24.000 7.200 12.000

10.000 3.000 5.000

25.000 -3 С-ч О о 12.500

35.000 10.500' 17.500

5.000 1.500 2.500

2.000 600 1.000

152.500 46.050 76.250

По плану контрактации рядовых посевов.

ЦПО.

В т о м  ч и с л е :

Тульская ............................

Ефремовская.......................

Веневская...........................

Ю жно-Рязанская...............

У р а л ...........................................

Ч у в а ш с к а я  р е с п у б л и к а  

В я т с к о - В о т с к а я ................

И т о г о .

26.250

15.000 

3.750 

2 .500

5.000

20.000

5.000  

10.000

61.250

7.875

4.500  

1.125

750

1.500

6.000

1.500 

3.000

18.375

13.125

7.500  

1.875 

1.250

2.500

10.000

2.500 

5 .000

30.625

. гот план является минимальным, так как площадь пара под озимые сор
товые посевы ЦЧО, подлежащая фосфоритованию, значительно меньше размера 
площадей контрактации и покрывает лишь одну.культуру— озимую пшеницу.

1 сего по авансовой контрактации озимых сортовых посевов (пшеница рожьѴ 
значится по ЦЧО 300.000 гектар. ѵ { >

В Іатреспублике из 25.000 гектар контрактации сортовых посевов наме
чается лишь 2.000 гектар, подлежащих удобрению. И только по Уралу площадь 
сортовых озимых посевов предположено подвергнуть сплошному удобрению учи
тывая возможность наибольшего использппоі,," т      I .
водства.

ьзования суперфосфата местного произ-

Организация размола фосфоритов.

Скудные ресурсы фосфорнокислых удобрений, которые могут быть поста
влены химпромышленностъю к  осени текущего года, значительно меньше самых 
скромных заявок заинтересованных организаций.

Поэтому для размола фосфоритов в местах их залегания необходимо при
ступить к  организации кустарных мелышц, что до некоторой степени восполнит 
недостаток туков.

В соответствии с этим Хлебоцентр проектирует оборудование 10 кустарных 
•фосфоритных мельниц в районах тракторных колонн, а именно: в районе Рижской 
тракторной колонны, Орловской тракторной колонны, Алексеево-Охоченской трак
торной колоппы, ІІрохоровской тракторной колонны, Старооскольской тракторной 
колонны, Воронежской тракторной колонны, Илово-Дмитриевской тракторной ко
лонны, Пензенской тракторной колонны; сверх того, намечается организация двух 
фосфоритных мелышц в Чувашской республике. Для организации этого дела Хле- 
боцентр испросил кредиты в 200.000 рублей.

Площадь пара, подлежащего фосфоритованию, исчислена в 15.000 гектар, 
для чего потребуется, примерно, 8.000 тонн фосфоритной муки.

Считая производительность мельницы 12 тонн в день молено заготовить 
7.200 тонн фосфоритной муки в течение 3 м-цев (100 рабочих дней) на 8 мель
ницах района тракторных колонн. Для снабжения зерповых товариществ и других 
кооперативных об’едииеиий фосфоритной мукой Хлебоцентр договаривается об 
этом с Сельскосоюзом.

Однако у Хлебоцентра нет никакой уверенности в том, что его скромные 
потребности будут удовлетворены.

Для более рационального распределения минеральных удобрений Хлебоцентр 
должен быть включен в общий план распределения снабжения, как самостоятель
ная единица, с выделением хлебной системе с.-х. кооперации определенного забро
нированного фонда минеральных удобрений для удовлетворения потребности кон
трактуемых посевов.

ЗОЛА, КАК МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ.

Во многих местностях Сибири и Юго-Восточпой России крестьяне отапли
вают избы кизяком и золу от кизяка затем выбрасывают, или закапывают в спе
циальные ямы.

В некоторых районах (ІНадрппо, Шебитино, Апикино) из золы образуются 
целые горы, пропадающие без всякой пользы. Между тем, эта зола обладает 
большими удобрительными свойствами и может служить для полей этпх 
крестьянских хозяйств прекрасным удобрением. Она, по восстановительным 
элементам и химическому содержанию, стоит выше древесной золы.

Получаемая от С ож ж ени я  хвойных деревьев содержит в себе калия 6 %  , л и 
ственных—  10,1 %, подсолнуха— 14 %, соломы— 9,18% . Кроме того, в ней содер
жится фосфора от 2,5 до 4,5 %, кальция от 3 до 5 %.

Золу, как удобрение, необходимо ценить и потому, что для собирания 
ее в хозяйстве пе нужно пи специально оборудованных помещений, пи затраты 
особого труда при сборе. Она хорошо сохраняется просто под крышей, лишь бы 
не попадала туда влага, при котортй она подвергается выщелачиванию, при чем 
уносятся цепные для удобрепия почвы углекислые соединения калия.

Наши хлебные растения в большинстве своем поглощают калий. Например, 
рожь поглощает 29,7% калия, в том числе в зерне содержится 9 ,7% , в соломе 
20— 21% . Таким образом, для среднего урожая ржи потребуется около 4 цент, 
калия на гектар.

При удобрении золой необходимо иметь в виду, что зола, богатая щелочными 
солями, иногда отрицательно действует на бедные почвы, по это лишь в том 
случае, когда ее мелко заделывать. На всех других почвах, как кислых, так и
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подзолистых, зола своими щелочными солями с присутствием кальция чрезвы
чайно благоприятно действует на самую структуру почвы, нейтрализируя кислот
ность.

Так как в золе от кизяка и соломы содержится калия больше, чем в дре
весной золе, поэтому ее достаточно вносить на гектар около 2/3 центнера, золы 
лиственных пород— ЗѴа центнера, а от хвойных— 1,0 центнера. Выброшенную 
на улицу или на двор, под открытое небо, золу также можпо использовать как 
фосфорно-известковое удобрение. Такой золы на гектар потребуется до 30 цент.

Удобрять пашню золой необходимо заблаговременно, но не ранее, чем за 
2 педели до посева. Рассеивать золу рекомендуется так же, как производится рассев 
разбросных семян. Наиболее благоприятные результаты дает впесение золы под 
яровые семена с осени, при вспашке на зябь, и под озимые весной при первом 
бороновании. Еще лучшие результаты дает удобрение золой иод технические 
культуры и некоторые корневые— пронашиые. Действие золы происходит в тече
ние 2— 4 лет и оказывает повышение урожайности 128— 224 кг с гектара в 
зерне и 480 к г  в соломе.

Агроном Ильин,

Н а м е с т а х

И з итогов  яровой контрактации.
ЦЕНТР.-ЧЕРНОЗ. ОБЛ.

КРЕСТЬЯНЕ-ПЕРЕДОВИКИ О КОНТРАКТАЦИИ.

(Воронеж).

В Воронеже крайкоохплебсоюз устроил совещание крестьян - делегатов 
Россошанского округа, приезжавших в г. Тулу на смычку с тульскими рабочими 
для ознакомления с их бытом и осмотра тульских фабрик и заводов. Крестьяне 
поделились своими соображениями и замечаниями о контрактации и посевной 
кампании.

Делегат из Новоселовки, Россошанского округа сообщил о том, что кон
трактация у них проходит хорошо. Некоторое недовольство вызывает удержание 
из контрактационных авансов сумм на страхование, встунные и паевые взносы. 
Население, за малыми исключениями, вступает в зерновые товарищества. Не вхо
дят, главным образом, зажиточные и крепкие- середняки, имеющие в достаточном 
количестве свой посевной материал. Население хорошо осведомлено об условиях 
и выгодах контрактации, в частности, о преимущественном снабжении с.-х. инвен
тарем и машинами. Беда в том, что иногда на складах машин в наличии не 
.имеется.

Делегат Лизиновского сельсовета указывал, что, несмотря на нсоднократпые 
раз’яснеиия об условиях контрактации, некоторые крестьяне смотрят на закон
трактованную площадь, как на проданную государству. Такие «установки» рас
пространяет зажиточная часть, что неблагоприятно отражается на контрактации. 
Контрактуются преимущественно технические культуры, но На контрактацию 
пшеницы крестьяне идут неохотно.

Агрономы бывают довольно часто, дают советы, оказывают агрономическую 
помощь. Все агроулучшения, очистка семян, уничтожение межей общественным 
сходом приняты; но проведению их в жизнь мешает неурегулированность вопроса 

землеустройством.
Делегат хутора Подгорное говорил о том, что контрактация как авансовая, 

так и безавансовая не проведена совершенно. Крестьяне это об’яспяют тем, что 
приезжавшими специальными работниками и агрономами коонхлеба раз’яснялись



Сведения о контрактации яровых посевов в системе Хлебоцентра на 1 мая 1929 г.
(в тысячах гектар, по неполным данным).
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Ср.-Волжекий . . 600 789,9 405,7 8,7 1.204,3 200,7 30 11,4 38,0 630 1.215,7 193,0 140 189,4 135,3 490 1,026,3 209,4 28,4

Ниж.-Волжский . 840 983,7 510,5 40,3 1.534,5 182,7 30 9,8 32,7 870; 1.544,3 177,5 480 490,8 102,3 390 1.053,5 270,1 21,4

Центр.-Черн. обл. 550 594,5 221,3 1,1 816,9 148,5 25 37,2 148,8 575 854,1 148,5 350 447,0 127,7 225 407,1 180,9 47,0

Сев. Кавказ . . . 1.200 1.276,0 1.148.9 59,7 2.484,6 207,0 115 223,6 194,4 1.315 2.708,2 205,9 225 410.7 195,9 1.090 2.267,5 208,0 19,0

Сибирь ................ 520 518,8 1.089,1 — 1.607,9 309,2 60 7,0 11,7 580 1.614,9 278,4 550 8-33.6 151,6 30 781,3 2,604,3 10,0

У р а л .................... 215 473,7 844,5 3,7 1.321,9 611,8 15 4,1 27,3 230 1.326,0 576,5 65 138,8 213,6 165 1,187,2 719,5 2,6

Казакстан . . . . 180 272,0 746,1 16,4 1.031,5 574,7 10 13,3 133,0 190 1.047,8 551,5 120 128,4 107,0 70 919,4 1,313,4 19,0

К р ы м .................... 25 41,2 69,4 4,5 115,1 460,4 5 5,6 112,0 30 120,7 402,3 20 40,1 200,6 10 80,6 806,0 8,4

Цент.-Пром. район 105 91,3 0.5 — 91, Ь 87,4 — 2.1 — 105 93.9 89.4 85 72,2 84.9 20 21,7 108,5 3,4

Итого . . . 4.305 5.138,2 5.698,9 152,1 10.989,2і 255,4 295 316,7 107,4 4.600 11.Э Д 245,8 2.075 2.832,8 136,5 і 2.525 8,473,1 335,6 163,9

Дал.-Вост. край . 25 30,9 11.3 — 42 2 ! 168,8 5 — — 30 42,2 140,7 5 — — II 25 42,2 168,8 -

Всего . . . 4.330;'5.169,1 5.710.2 152,1 }і1.031,4 1 254.7 300 316,7 105,6 4.630 11.348,1 245,1 2 . 080(2.832,8 136,2,;2.550[8.515,3 | 333,9 | 163,9
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одни условия, на которые крестьяне были согласны, но когда начали подписывать 
договор, то условия оказались другие. Начали удерживать из авансов вступитель
ные и паевые взносы, что неблагоприятно отразилось на контрактации.

Делегат Владимирского совета рассказывал о классовой борьбе, которая 
развернулась вокруг контрактации. Условия контрактации работниками коопхлеба 
•были подробно раз’яспены населению, которое их хорошо усвоило. Но зажиточная 
часть повела агитацию, запугивая крестьян тем, что все зерно с законтрактованной 
площади будет отбираться государством, при чем крестьянину ни одного фунта не 

і оставят. Такие запугивания со стороны зажиточных —  явление повсеместное.
Машин для контрактации не дают. Общественных фондов нет. Бедноте 

выдавали чистосортный овес и «пятерки.» па обработку почвы, которые бедноте 
■очень помогли. В зерновое товарищество вошло 75 процентов села.

Крестьянка из села Евстратовки отметила отсутствие семян пшеницы п 
ячменя, жаловалась на то, что у ККОВ отобрали трактор, как недостаточно 
используемый, хотя он очень помогал бедноте, главным образом, в молотьбе хлеба.

Председатель крайкоонхлебсоюза тов. Банковский раз’яснил все недоумения, 
которые были у крестьян, просил крестьян поддерживать связь, почаще инфор
мировать письмами облкоопхлебсоюз о положении на местах, обещая внимательно 
•отвечать на эти письма.

И. П.

ИТОГИ ВЕСЕННЕЙ КОНТРАКТАЦИИ.

(Козловский округ).

Конец апреля означает окончание кампании по проведению весенней кон
трактации. Поэтому уже теперь можно подвести предварительные итоги.

Но плану Козловскому сельскосоюзу предполагалось провести контрактацию 
зерновых культур на 58.000 гектаров и масличных па 3.700 гектаров. По 
отчетным же сведениям, на 18 апреля законтрактовано всех культур 29.193 гек
тара. План выполнен только на 45,7 проц- По отдельным культурам процент 
выполнения плана имеет резкие колебания. Наиболее успешно проведена контрак
тация сортового авансового овса, план по которому (25.000 га) выполнен 
на 100,6 проц.

Ряд районов (Раиепбургский, Данковский, Ламсвий) свой план контрактации 
выполнили с значительным превышением. В то же время другие районы (Козлов
ский, Сабуровский, Сосповский) плетутся в хвосте настолько, что до выполнения 
плана им еще очень далеко. Особенно плохо в Сосновском районе. В силу бездея
тельности работников кредитных товариществ и коопхлеба, имевшийся в этом 
районе семейной сортовой материал пришлось перебросить в Ламский район. 
Б Козловском районе особенно плохо ведет работу ио контрактации Б. Хомутецкое 
кредитное товарищество.

В общем по сортовому безавансовому овсу план выполнен на 39,16 проц. 
по маслоподсолнуху— на 15,6 проц.

Совершенно неудовлетворительно выполнен план по безаваисовой контрак
тации рядового овса, Из 30.000 га, намеченных но плану, законтрактовано лишь
1.378 гектар, или 4 ,6% . Из 3.700 гектаров льна не законтрактовано ни одного 
гектара.

Таким образом, как по безаваисовой контрактации рядового овса, так и по 
контрактации масличных культур, план выполнен крайне неудовлетворительно. 
Все внимание контрактующих организаций было сосредоточено на сортовом 
авансовом овсе, контрактация же остальных культур проводилась попутно; 
раз’яснительная работа велась недостаточно. Слабо была вовлечена в эту работу 
и советская общественность в районах и сельсоветах. В общем работа по кон
трактации не получила широкого размаха и не дала положительных результатов.

Д. Г.

№ 19 Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  Х Л Е Б О Ц Е Н Т Р А 29

СИБИРЬ.

КОНТРАКТАЦИЯ И СЕМЕННЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ.

ІІо отчетам уполномоченных Хлебоцентра, в Славгородском районе авансо
вая контрактация встречает большие затруднения ввиду того, что население, 
за неимением собственных семян для обмена их по установленному количеству, 
требует отпуска посевного зерна авансом полностью.

Затруднения нри обмепе наблюдались в Рубцовском округе; крестьяне согла
шались на обмен только по 50-процентному эквиваленту. Обменным операциям 
мешали засоренность и зараженность семян госхлебфонда («Китченер»). Тем не 
менее план чистосортной контрактации выполнен п о л н о с т ь ю ; превышен план и 
но рядовой контрактации, хотя на последнюю крестьяне идут только в размере, 
примерно, 50 проц. своей посевной площади, из-за боязни не выполнить условия 
договора и из-за невыясненности размеров своего участка.

В Ачинском округе, напротив, успешно идут обменные операции; одновре
менно растет число посевщиков, стремящихся контрактовать посевы собственным 
сортовым зерном местной репродукции.

В Каменском районе некоторые члепы зерновых товариществ покупают хлоб 
специально для обмена на сортовое зерно, так как большинство членов зерновых 
товариществ —  беднота и маломощные середняки. Районный с’езд советов кон
статировал недостатки организационной стороны контрактации, ввиду разноре
чивости директив краевых организаций.

1? Канском районе безавансовая контрактация проводится следующим 
порядком. Село разбито на участки; по каждому участку уполномоченный от 
местного населения (актива) добивается у об’сдинеииых им хозяйств решения 
о безаваисовой контрактации, после чего заключается договор.

В Осинском районе Омского округа крестьяне идут на контрактацию, по 
опасаются, что вследствие обмепа, у них пехватит семян для засева всей закон
трактованной площади. Кроме того, население интересуется вопросом, при каком 
состоянии урожая договор и обязательства по нему останутся в сило, т.-е. будет ли 
неизменен размер обязательной сдачи зерна при том или ином урожае.

В Барабинском округе условия и выг,оды контрактации не получили какого- 
либо широкого разяснення и распространения. У местного актива не было почти 
никакого, даже приблизительного, представления о том, что такое контрактация. 
Не совсем ясное представление о задачах, формах и условиях контрактации было 
также и у местных агрономов.

Сортовая контрактация идет более или менее благополучно, но рядовая 
встречает большие трудности, в связи с недостатком семян и слабостью раз ясии- 
телыіон работы.

КОНТРАКТАЦИЯ И ИНИЦИАТИВА РАБОТНИКОВ.

(Кузнецкий округ).

Кузнецкий окрселькредсоюз к  работам по посевной кампани приступил 
в декабре прошлого года. Для успешного проведения всей работы были проведены 
межрайонные совещания с участием представителей колхозов в 6 пунктах и 
рабочие совещания с н и з о в ы м и  кооперативными работниками. Выпущепы 6  листо
вок по контрактации и предоставлению льгот коптрактаптам. После предвари
тельной подготовки населения было приступлеио к  оформлению договоров и выдаче 
семян. На 15 апреля всего законтрактовано по округу 65.500 га, из которых 
сортовой авансовой— 15.660 га, безаваисовой— 10.945 га и рядовой 38.895 га 
(увеличение авансовой произошло за счет бедняцкого фонда).

Общий план по округу выполнен на 124 проц. Надо отметить, что население 
идет охотно на контрактацию и обмен своего зерна на сортовое, пред являя,



однако, требования на сорт ГІоэ. Один из районов законтрактовал 90 проц. всей 
посевной площади. Слабую работу других районов можно об’яспить вялостью 
низовых работников. Окрсельсоюз надеется, что, в среднем, по округу контрак
тацией будет охвачено минимум 65 проц. всей посевной площади округа. В настоя
щее время имеем 21 проц.

Машииоснабжепие проходит в тесной увязке с контрактацией и ни одна 
машина со складов кредитных т-в не увозится без контрактации посевов 
покупателем.

Шестиперстов.

КООПЕРАЦИЯ КОНТРАКТУЕТ УСПЕШНО.

(Рубцовский округ).

Кампания по контрактации в Рубцовском полеводсоюзе проходит удовлетво
рительно. Задание по некоторым зерновым культурам выполнено с превышением. 
По рядовой безавапсовой контрактации пшеницы, несмотря на проводимую Союз
хлебом здесь же авапсовую контрактацию, план выполнен на 135 проц. В с. Весе
лый Яр Союзхлеб законтрактовал рядовой пшеницы по авансовой контрактации 
приблизительно 500 га ,, а полеводсоюз— 2.500 га по безаваисовой. Небольшая 
заминка происходит только с контрактацией подсолнуха. План контрактации на 
него— 6.000 га, договоров же оформлено пока только на 1.000 га.

СЛАБЫЕ МЕСТА КОНТРАКТАЦИИ.

В письмах с мест работники пнзовой сети приводят яркие примеры той 
пеналаженности, которая имела место в практике контрактации.

План контрактации яровых культур, по сообщению тов. II. Слобухова из 
станицы Павловской, Кубапского округа, менялся несколько раз.

По стапице Павловской с.-х. кредитному товариществу приходилось заклю
чать одпорвемеиио два договора: для Союзхлеба— по авансовой контрактации и для 
хлебной кооперации —  по чистосортной. Это затрудняло наблюдение за выполне
нием посевщиками условий договора, погашением ссуд и т. д.

В Актюбинском округе вопрос о контрактации не был выяснен с октября 
до февраля. Сначала была предложена контрольная цифра в 70 тысяч га, аван
совой контрактации, но в феврале об’явили, что контрактация будет только 
безавансовая. Между тем, население было уже оповещено об авансовой контрак
тации, Через две педели по линии Союзхлеба был дай план па 5 тысяч га 
авансовой контрактации, но еще через педелю по линии Союзхлеба была запре
щена авансовая и безавансовая контрактация.

Телеграммой 25 марта Союзхлебу снова разрешена авансовая контрактация 
в размере 5 тысяч га.

В результате этой путаницы ио округу законтрактовано пока всего около 
25 тыс. га. По той же причине страдает и организация зерновых товариществ; 
пока организовано всего 42 товарищества вместо намеченных 160.

В Петровском коопхлебе Саратовского округа (в Н.-Волжском крае) весен
няя контрактация запоздала почти на целый месяц. Причины слабого хода 
контрактации следующие: неудачен самый договор. Как правило, в нем предла
галось авансировать 40 проц. бедняков и 60 проц. середняков, а затем одно и то же 
лицо могло получить бедняцкий авапс по одной культуре, а по другой культуре—  
как середняк. Масса недоразумений возникало при определении, кто бедняк, 
а кто середпяк.

Тов. А. С. из Чистопольского кантона жалуется, что в планах семясна- 
бжения до последнего момента пет ясности. Коопхлебы до сих пор не знают, где
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«ни получат семена и получат ли вообще. Попусту гоняли много крестьянских 
подвод.

Все эти факты свидетельствуют о том,— говорит тов. А. С.,— что и в нынеш
нюю кампанию на местах не было достаточной подготовленности к  проведению 
контрактации.

г  Производственное кооперирование.
Ср. Поволжье. В районе Филипповского коопхлеба, по сообщению агр. 

Костина, на основе контрактации организовано 197 новых зерновых товариществ 
и об’единено 25 целых земельных обществ (из них 10 перешло на устав).

Бедняцких хозяйств об’единено 97,2 проц., середняцких— 37,8 проц. и 
зажиточной верхушки — по безаваисовой контрактации— 19 проц.

Беднота откололась от зажиточной верхушки и начинает строить свою жизнь 
коллективно, середпяк заметно уходит из-под влияния кулака и смыкается 
•с беднотой. Агроприказы проведены полностью. Население всюду охотно встречало 
проводимые агромероприятия: зерноочистка проведена на все 100 проц., мобили
зация средств производства прошла удовлетворительно.

Н. Поволжье. В Баландипском районе организовано 67 зерновых т-в с коли
чеством хозяйств в 4.600, при чем самое крупное т-во состоит из 370 хозяйств, 
■самое мелкое— из 20. Так как договоры по контрактации заключались с целыми 
населенными пунктами, то зерновые т-ва в каждом из об’единенных земельных 
•об-в составляют ядро, вокруг которого предполагается в дальнейшем сорганизовать 
и перевести целые земельные о-ва на устав зернового т-ва.

По данным райзо, на 1 января 1929 года насчитывалось 1 коммуна, 8 с.-х. 
артелей, 73 т-ва по совместной обработке земли с общей площадью (всех кол
хозов) в 19,3 тыс. га, или 7,7 проц. от всей посевной площади. Кроме перечислен
ных, имеется 28 простейших об’едипепий с площадью в 8.343 га. В период яровой 
контрактации вновь организовано 29 т-в по общественной обработке земли 
с числом членов 848 (едоков 4.161)-

Сейчас идет подготовительная работа по переводу всех мелких т-в в кустовые 
•об’единения.

Татреспублика. Одним из главнейших затруднений при организации посев
ных т-в но Татреспублике является недостаток машиноснабжения. В Старо- 
Челнииской волости Чистопольского района организация зерповых т-в протекает 
удовлетворительно, однако машин для них нет. То же и в Азякульском районе.

Урал. В Тюменском округе наблюдается значительная тяга паселения 
в колхозы. В районе Скородумовского кред. т-ва за одпу неделю организовано 
13 носевпых т-в, вместо 4, намечешіых по плану, и 5 т-в по совместной обра

ботке земли.
Казакстан. С августа 1928 г., момента организации Петропавловского 

коопхлеба, организовано 41 зерновое товарищество. Три агронома коопхлеба 
ведут организационную работу но производственному кооперированию, агротехни
ческому руководству и контрактации посевов. На 20 апреля ио Ворошиловскому 
району насчитывается 66 колхозов против 38 в 1928 г. Все колхозы и часть 

.зерновых товариществ проводили сортовую авансовую контрактацию; остальные 
же зерновые товарищества проводят контрактацию рядовую безавансовую и частью 
авансовую, выдавая за лен 12 р. на гектар и за ячмень— 9 руб.

На 20 апреля законтрактовано но авансовой 15.430 га и по безаваисовой—  
28.576 га.

Обязательное введение в хозяйство доступных агротехнических улучшений, 
на основе контрактации, приобретает все большее развитие. Так, по Ворошилов
скому району в '1928 г. было протравлено 19 проц. зерна, а в 1929 г.— 70 проц., 
очищено 30 проц., а в 1929 г.— 75 проц., произведено рядового посева 45 нроц., 
.а в 1929 г.— 58,8 проц.



В Сибири организация зерновых т-в но отдельным районам (Сычевский) 
наталкивается, главным образом, на недостаточное землеустройство. По этой 
причине трудно создать массивы выше 200— 250 га, хотя количество дворов, 
соединяемых в посевные группы, охватывает земельную площадь в 1.000 гектаров. 
В текущем году вновь организовано только 2 машинных т-ва и 1 т-во по 
совместной обработке земли.

Ио Барабинскомѵ району ощущается большой недостаток работников по 
организации колхозов и полеводческих т-в, а также отсутствие средств производ
ства и живой тягловой силы.

БЛИЖЕ К МАССАМ.

Правление Севкавхлебсоюза по вопросу об обслуживании населения агро
номами отметило отрыв их от населения и случайный характер их посещений. 
Как оказывается, у большинства агрономов их жительства находятся в районе 
расположения правлений коопхлебов, удаленном от нолеводствеиных районов.

Ввиду этого правление Севкавхлебсоюза предложило периферии немедленно 
произвести расселение агрономов и практикантов (студентов с.-х. техникумов 
и вузов) в населенные пункты района, в первую очередь в те, где достигнуты 
наибольшие результаты в деле производственного кооперирования, и где зерновые 
товарищества организованы в масштабе целых селений.

Также решено использовать 200 агрономов, которые на летний период 
передаются в распоряжение Севкавхлебсоюза Сев.-Кав. крайзу.

КОМУ ВЕДАТЬ АГРОНОМОМ?

В Тамбовском округе Центр.-Черноз. обл. Инжавинский и Ржаксииский 
районы выделепы как опытно-показательные. Здесь по плану должен широко 
развернуть свою работу Хлебоцентр. К  апрелю все паселение района коопери
ровано в зерновые товарищества. Вместо 390 земельных обществ создано 450 зер
новых товариществ да, помимо того, 85 колхозов. Вся посевпая площадь овса, 
бобовых, подсолнуха —  свыше 70.000 га —  законтрактована. Более 70 процентов 
сед переходят на многополье.

Простой овес заменен сортом «Победа».
В этой уже выполненной на %  работе львиная доля пала на агроперсопал- 

Всего в районе 12 агрономов: б— у с.-х. кооперации и 6— у земорганов. Ясно, что 
агросилы слишком малы, а поставленные задачи весьма обширны.

Главная беда в том, что всякий разнобой, всякая ведомственная линия 
быстро снижает продуктивность работы агрономов. На особо тяжелых фронтах 
сельского хозяйства должно быть установлено единое командование в лице 
Хлебоцентра. И в наших районах ему должна принадлежать вся агрономия и вся 
агроиомощь населению. По линии НКЗема должны быть сохранены лишь одни 
районные агрономы.

Только при такой постановке мы добьемся максимального использования 
агросил.

И. Аверкин.

Коопхлебы  в посевной кампании.
(По материалам учебной экскурсии слушателей высших практических

курсов с.-х. кооперации).

Плесский коонхлеб Федоровского кантона Немреспублики организован 
22 июля 1928 года. Инициатором данной организации был Немкооихлебсоюз, 
учредителями— 7 с.-х. кред. товариществ и 4 колхоза.
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Осповная работа Плесского коопхлеба прошла иод знаком подготовки хлебной 
кампании и проведения яровой контрактации.

План контрактации выразился по рядовой в 12-797 гектаров —  30 проц. 
посевной площади, и сортовой в 2.045 гектаров. Для финансирования рядовой 
контрактации получен аванс в сумме 42.658 г., или 3 р. З3 к. на га, по сортовой
12.430 р., или 6 р. 78 к. па га.

По рядовой контрактации бедняцким хозяйствам выдавалось по Ь р. за 
гектар, середняцким— 4 р., остальным группам крестьянства без аванса.

Для проведения контрактации но техническим культурам никакого плана 
не представлялось, что является дефектом со стороны вышестоящих организаций, 
ибо в районе имеются благоприятные возможности контрактации технических 
культур (подсолнуха, кукурузы и др.).

Рядовая контрактация проводилась исключительно с колхозами и с простей
шими производственными об’единениями, сортовая —  с колхозами отдельными 
небольшими гнездами. За недостатком семян не удалось заложить крупных сплош
ных массивов чистосортных посевов.

В районе деятельности коопхлеба при с.-х. кредитных товариществах 
имеется 4 прокатных пункта- Комплектование пунктов машинами, количество их 
на каждом пункте, условия хранения, годность к  работе, организация осмотра и 
ремонта, потребность в новых пунктах и па какие машины наибольший спрос, 
обо всем этом правление коонхлеба ничего не знает.

На 4 имеющихся в районе зерноочистительных пунктах работает 11 триеров 
с.-х. кред. товариществ и 1 триер коопхлеба. Бедноте семзерпо пропускается 
бесплатно.

На 5 апреля пропущено 3.000 цептнеров, что составляет к оощен массе 
•семенпого материала только 6 проц. Такой небольшой процент очистки об’ясняется 
неналажешюстыо связи коопхлеба с зерноочистительными пунктами и поздним 
началом работ.

С февраля но апрель было организовано 10 зерновых товариществ, 
■6 поселковых и 2 с.-х. товарищества по совместпой обработке земли. Для укрепле
ния и развития возникших простейших и сложных производственных об’едипений 
коопхлебу необходимо, как минимум, иметь 1 агронома и инструктора.

Д. Марин.

СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ.

ЗА НОВУЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДЕРЕВНЮ И АУЛ.

(Казакстан).

«Поход за урожай» захватил широкие слои комсомольских масс.
Комсомольцы казакского аула Тассай, Арысского района, Сыр-Дарьинского 

округа, па своем комсомольском собраний проработали (с помощью городских 
комсомольцев г. Чимкента— учащихся Казпедтехипкума) вопрос о «походе* и 
наметили ряд конкретных мероприятий, которые с успехом провели в жизнь.

На общем собрании дехкап всего аула Тассай были сделаны доклады о рас
ширении посевпой площади, очистке и протравливании' семзерпа, контрактации 
и новом сел.-хоз. налоге. Для более детальной проработки и агитации за органи
зацию колхоза и посевного товарищества разбили аул на 6 участков.

В результате —  все население аула Тассай коллективно протравило семен
ное зерно и перешло на коллективный посев. Комсомольцы организовали колхоз 
нм. Калинина и 1 посевное товарищество, в состав которых вошло 320 дехкан-

з
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ских хозяйств. Посевная площадь увеличена с 300 гектар прошлого года до 
900 гектар, т -е . на 300% . Весь посев законтрактован. Силами комсомольцев, 
с привлечением агронома и мугаллима (учителя), организовано справочное бюро, 
раз яспяющее дехканам вопросы о новом с.-х. налоге, условиях контрактации, раз
мерах авансов, о способах получения кредита и т. д. Справочное бюро пользуется 
большим успехом и популярностью среди всего населения аула и даже за пределами 
своего аула. Ьыли случаи, когда из соседних кишлаков и аулов приезжают дехканѳ 
за справками в «комсомольское» справочное бюро.

Как показательные участки, комсомольцы засеяли 3 «комсомольских гек
тара»; посев произвели очищенным сортовым зерном и законтрактовали на усло
виях безаваисовой контрактации.

Комсомольцы организовали помощь населению в запашке земли и очистке 
семзерна. Свою работу по походу за урожай комсомольцы сумели сочетать с про
ведением других культурных и общественно-полезных мероприятий: проводили бе
седы в избе-читальне, вовлекли в комсомол одиннадцать девушек-узбечек, недавно 
(в марте) снявших «паранджу» и «чачван», организовали потребобщество, вовлекли 
в него 173 человека, собрав средств среди населения 1.726 руб. 70 кон. органи
зовали ячейку МОПР’а.

В ауле № 24 Бас-бадам комсомольцы организовали 2 зерновых с.-х. артели, 
добились увеличения посевной площади с 80 до 180 га, которые целиком закон
трактовали, засеяли 5 комсомольских показательных гектаров, широко развернули 
раз’яснительную работу, организовали потребобщество, завербовав 130 членов и 
собрав паевой капитал в 2.038 рублей. Но обследовании (на основе жалоб бедноты 
и батрачества) работы ячейки «Кошчи» выявили безобразия, творимые предсе
дателем, у которого к  тому же оказалась растрата. Председатель с работы снят и 
отдап под суд. Провели собрание членов «Кошчи» совместно с беднотой и батра
чеством, на^ котором исключили примазавшихся «баев» и «аткамынеров», чем 
разредили обстановку зажима байством бедноты. После этого в «Кошчи» вступило 
60 человек бедноты и батраков.

Так комсомольцы проводят поход за урожай, выполпяя агроприказ и агро
минимум, принятые в текущем году комсомолом Казакстана.

Я. Резиновский.

ПРАЗДНИК ТРАКТОРНОЙ КОЛОННЫ.

(Евпатория, Крым).

8 апреля Евпаторийская тракторная колонна в торжественной обстановке 
устроила «праздник первой борозды».

На митинге, кроме представителей крымского правительства, ОК ВКГІ(б), 
Союза союзов, Крымсельсоюза, представителей евпаторийских партийных, совет
ских и общественных организаций, приняли участие все школы окружающих 
деревень, прибывшие с лозунгами и плакатами и до 1.000 человек крестьян из 
района, прилегающего к  тракториой колонне. После митинга был произведен 
посев общественного семенного фонда для всех колхозов колонны на площади 
в 16 га. Посев этого участка произведен в течепио получаса и сразу же забо
ронен. Все машины работали без перебоя, и трактористы-крестьяне, только что 
окончившие курсы при колонне, показали вполне хорошую работу и дисциплину.

На 20 апреля евпаторийская тракторная колонна засеяла 1.400 га. 
Ввиду того, что пар еще нельзя подымать, так как земля недостаточно просохла 
для глубокой пахоты, колонна на несколько дней паправляет свои тракторы на 
поля соседних колхозов для производства ярового посева. Колонна, кроме того, 
обязалась засеять под яровое до 1.000 га соседним переселепцам-евреям, при
бывшим сюда на отведенные им участки только весной текущего года.
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Если позволят условия погоды, то пе позднее 1 мая колонна приступит 
к поднятию раннего пара.

Тракторная колонна встречает повсюду живейшее сочувствие крестьянских 
масс и содействие со стороны местных советских и общественных организаций.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ С.-Х. КООПЕРАЦИИ.

Производственное кооперирование и коллективизация в Томском округе,— пи
шет т. Толмачев,— идет гораздо медленнее, чем в других округах Сибири.

Основная причина этого в том, что система с.-х. кооперации в округе 
является сверху донизу универсальной и потому вопросам производственного 
кооперирования уделяет мало внимания.

Вопросы кооперирования, привлечения крестьянских сбережений, в виде 
вкладов и специальных капиталов, не получают должного и полного разрешения. 
Об этом красноречиво говорят цифры: по последним данным, в округе коопериро
вано 25.546 хозяйств с паевым капиталом в 147.072 руб., что составляет 24,5 проц- 
к  общему числу хозяйств, со средним паем в 5 р. 88 к. Специальный капитал 
составляет 29.687 руб-, что равняется 37,4 проц. контрольной цифры на 1 октя
бря 1929 г. Вкладов имеется 334.888 руб. (средний вклад на единоличника 
16 руб., а на учреждение— 383 руб.).

Хозяйственная работа системы расширяется также недостаточно. Удельный 
вес союза но хлебозаготовкам 35 проц., ио сырьевым заготовкам— 20— 25 проц.

Псе отмеченные явления и привели к  необходимости перестройки и изменения 
организационных форм универсальной сети с.-х. кооперации па началах ее спе
циализации и дифференциации.

В связи с директивами кооперативных центров и экономическими особен
ностями Томского округа, решено универсальный союз реорганизовать, образовав 
три специальных' союза: 1) полеводческий окружной союз, с сетыо из 14 рай
онных полеводческих товариществ, в состав которых входит 112 поселковых про
изводственных товариществ и 24 льно-полеводческих; коопхлебы реорганизуются, 
в районные товарищества; 2) животноводческий окружной союз с сетыо из 19 
районных животноводческих товариществ, в состав которых входят: 16 коне
водческих, 25 овцеводческих, 23 свиноводческих, 19 универсальных производ
ственных животноводческих товариществ, 2 пчеловодных товарищества и 
66 птично-яичных артелей и др. товариществ с животноводческим уклоном;
3) машиноснабженческий окружной союз, с сетыо кредитных товариществ и 3 ко- 
опмашин.

Северный Кавказ, —  по сообщению т. Величкина, —  весьма неуверенно шел 
но пути специализации хлебной с.-х. кооперации.

Характерный пример: в станице Іечетинской, Донского округа, коопхлеб- 
организован в июле, к  работе же приступил лишь в октябре. Следовательно, луч
шие месяцы, с точки зрения рентабельности, были упущены, и все же коопхлеб 
имеет прибыль, ибо экономические условия для его работы благоприятны- ^

Кубань в вопросе специализации оказалась наиболее консервативной. Сред
ний размер товарных излишков но Кубанскому округу 7— 8 млн. цент., из 46 ж.-д. 
станций на 27 имеются элеваторы и пе менее 33 коопхлебов. При всех этих усло
виях, вследствие недостаточной специализации сети, удельный вес в хлебозаго- 
совках кубанской с.-х. кооперации достигает всего 26— 28 проц.

В настоящее время, Кубселькредсоюз организует в дополнение к  имеющимся 
11 коопхлебам еще 10. Из 21 коопхлеба только 8 опираются в своей работе-

з*
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каждый на 1 станцию; так, например, Тихорецкий коопхлеб опирается на 4 стан
ции (при 3 станциях— элеваторы), Тимашевский— на 5 станций при 4 элева
торах, Краснодарский— на 6 станций и 5 пристаней при 1 элеваторе и мехамбаре.

Тов. Медянский пишет: «Имеются твердые директивы о том, что район дея
тельности коопхлеба должен совпадать с административным районом. По нашему 
мнению, это было бы очень хорошо и удобно, если бы это было веЗде возможно. Но, 
к  сожалению, в нашем округе (Актюбинский округ, Казакстан) проводить такую 
реорганизацию нельзя.

При районировании округа районы строились не только по экономическому, 
но и по национальному признаку; в результате было образовано в хлебной части 
«округа 4 казанских, 5 русских и 2 смешанных района.

Железно-дорожные пункты экономического тяготения у районов общие. 
В этпх пунктах созданы пристанционные коопхлебы, и к ним тяготеют в большей 
части два административных района, а иногда и 3. У нас только один коопхлеб, 
который мы намечаем создать в смешанном районе (Чиликском), будет совпадать 
•о административными границами района, остальные же коопхлебы в такие границы 
не втиснешь.

НЕОБХОДИМО РАЗГРУЗИТЬ КРЕДИТКИ.

(Воронеж, Центр.-Черноз. обл.).

В будущем операционном году должно быть решительно изжито практикую
щееся в настоящее время перекладывание коопхлебами непосредственной работы 
на кредитные с.-х. товарищества. Последние, как показал опыт настоящего года, 
ведут хлебную работу под нажимом и часто относятся к  ней крайне пассивно, 
как к обременительной для них повинности. При таком положении дела ряд кре
дитных с.-х. товариществ лишь формально выполняет те задачи, которые стоят 
перед хлебной с.-х. кооперацией. Основной установкой в этом вопросе должно 
быть скорейшее освобождение кредитных с.-х. товариществ от хлебпой работы. 
Она должна проводиться коопхлебами путем установления непосредственной 
связи с населением, организованным в колхозы, посевные товарищества и прочие 
простейшие об’единения.

ІІа  коопхлебы должна лечь организация предварительной раз’яснительной 
работы среди населения но созданию новых зерновых товариществ, проведению 
кампании по заключению контрактационных договоров и по переводу контрактан
тов на кооперативный устав, проводя при этом линию на создание крупных това
риществ, с охватом целых земельных обществ. При этом необходимо обеспечить 
действительное инструктирование посевных товариществ, агрономическое их 
обслуживание, организационное укрепление, проведение в них агроминимума.

Таким образом, кредитные с-х . товарищества уже в ближайшую кампанию 
.доляшы быть полностью освобождепы от работы по контрактации озимых

Это необходимо провести, прежде всего, в районах тех коопхлебов, где 
население наиболее значительно охвачено сетью колхозов, зерновых товариществ 
н прочих простейших кооперативных производственных об’единений. Ссыпные 
пункты в этих районах доляшы быть организованы двух категорий:

а) основные заготовительные пункты коопхлеба (главным образом Пристан
ционные), обслуживаемые персоналом, состоящим на службе коопхлеба, и

б) вспомогательные заготовительные пункты, которые коопхлеб должен 
будет организовать в глубинных населенных пунктах при наиболее крупных и 
устойчивых посевных товариществах и колхозах.

В. Отдельное.
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В ХЛЕБОЦЕНТРЕ.

В ПОМ ОЩ Ь ЗЕРНОВЫМ ТОВАРИЩЕСТВАМ.

ИНСТРУКЦИЯ

ревизионной комиссии . ........................
зернового товарищества.

Президиумом правления Хлебоцен
тра 22 апреля с. г. утверждена, как 
примерная, следующая инструкция для 
ревизионных комиссий зерновых това
риществ:

I. Общие положения.

1. Ревизионная комиссия избирается 
общим собранием членов зернового то
варищества: а) для осуществления 
контроля и проверки всех дел т-ва и 
его отчетности; б) для наблюдения за 
тем, как правление т-ва проводит в 
жизнь постановления общего собрания 
и совета товарищества, и соблюдаются 
ли им устав товарищества и законы о 
сельско-хозяйственной кооперации.

2. Своей работой ревизионная комис
сия должна оказывать помощь пра
влению и другим органам товарище
ства в деле привлечения новых членов 
в состав товарищества, улучшения об
служивания хозяйственных нужд чле
нов и, в особенности, бедняцкой их 
части и вообще улучшения и правиль
ного ведения всех дел товарищества.

3. Ревизионная комиссия руковод
ствуется в своей работе уставом т-ва, 
законами о сельско-хозяйственной ко 
операции, постановлениями общего со
брания членов т-ва и настоящей ин
струкцией.

4. За все постановления и действия 
ревизионной комиссии несут ответ
ственность все ее члены, за исключе
нием случаев, указанных в п. 9 насто
ящей инструкции.

II. Организация ревизионной комиссии 
и порядок ее работы.

5. Немедленно после своего избрания 
ревизионная комиссия собирается, вме
сте с кандидатами, на свое первое ор
ганизационное заседание, на котором 
распределяет между членами комиссии 
обязанности по наблюдению за отдель
ными отраслями деятельности т-ва, из
бирает и з  своей среды председателя и 
секретаря, назначает постоянное место 
и время для своих заседаний и соста
вляет план своих работ. Все решения 
организационного заседания комиссии 
записываются в протокол.
■ 6. В дальнейшем заседания ревизион
ной комиссии созываются ее председа

телем в назначенные на первом заседа
нии Сроки, а также и в другие сроки 
по усмотрению .председателя или по 
требованию о том одного из членов 
комиссии.

7. Все дела ревизионной комиссии ре
шаются простым большинством голо
сов.

8. Ревизионная комиссия ведет книгу, 
в которую вносит записи о своих за
седаниях и о всех своих действиях, об 
обнаруженных в делах товарищества 
ошибках, неправильностях и о сделан
ных ревизионной комиссией замечаниях 
для сообщения правлению товарище
ства.

9. Все постановления комиссии под
писываются всеми ее членами. Члены 
ревизиокной к о м и с с и и , н е  согласные с  
постановлениями, принятыми большин
ством комиссии, могут внести в прото
кол свое особое мнение. В этих слу
чаях члены ревизионной комиссии, за
явившие особое мнение, за принятые 
постановления не отвечают.

10. Ревизионная комиссия может да
вать поручения' отдельным членам из 
своего состава по обследованию и про
верке отдельных действий правления 
товарищества. Результаты этих прове
рок обязательно должны поступать на 
рассмотрение комиссии в целом, кото
рая и принимает по ним те или иные 
решения.

11. Члены ревкомиссии получают воз
награждение за каждый проработанный 
ими день при проверке дел т-ва в раз
мере, устанавливаемом особым поста
новлением общего собрания членов то
варищества.

12. За нарушение своих обязанностей 
или плохое отношение к  делу члены ре
визионной комиссии (или ревизионная 
« о м и о с и я  в целом) могут быть, по по
становлению общего собрания членов 
т-ва, отстранены от выполнения своих 
обязанностей и до истечения срока, на 
который они были избраны.

13. Кандидаты в члены ревизионной 
комиссии заменяют членов комиссии, в 
случае выбытия или продолжительного 
отсутствия последних, в порядке боль
шинства полученных при избрании го 
лосов. О вступлении кандидатов в чле
ны комиссии должно состояться поста
новление самой комиссии.

14. Ревизионная комиссия выполняет 
свою работу и несет ответственность 
за нее до момента передачи ею дел но
вому составу ревизионной комиссии.
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III. Права и обязанности ревизионной 
комиссии.

15. В обязанности ревизионной ко 
миссии входит: а) наблюдение за вы
полнением правлением устава товари
щества, законов о селыско-хозяйствен- 
ной кооперации и постановлений об
щего собрания членов товарищества;
б) наблюдение за состоянием счетовод
ства и делопроизводства т-ва, сверка 
записей в книгах с документами, про
верка отчетов и дача заключений по 
ним; в )  наблюдение за целостью и со
хранностью имущества и других цен
ностей, как принадлежащих товарище
ству, так и вверенных ему государ
ственными и кооперативными организа
циями; г) рассмотрение плана деятель
ности и сметы товарищества, составляе
мых правлением на предстоящий опера
ционный год, и представление заключе
ния по ним общему собранию или со
вету т-ва; д) рассмотрение жалоб и за
явлений на неправильные действия пра
вления, их расследование н, в случае их 
подтверждения, указание правлению на 
неправильные его действия.

16. Ревизионная комиссия обязана 
произвести полную ревизию всех дел 
товарищества не реже одного раза в 
год, перед общим отчетным собранием 
членов товарищества.

17. При полной ревизии проверяется 
все хозяйство товарищества, при чем 
подсчитываются и сверяются с записями 
в книгах имущество и ценности, принад
лежащие товариществу или вверенные 
ему (деньги, машины, семена, ценные 
бумаги, обязательства и др.). Записи в 
книгах сличаются с записями в докумен
тах и проверяется правильность доку
ментов.

18. При проведении полной, а равно 
и частичной ревизии ревизионная ко
миссия проверяет не только правиль
ность документов, записей в книгах и 
обязательств, но и рассматривает пра
вильность действий правления с точки 
зрения соответствия этих действий об
щему направлению деятельности хлеб
ной с.-х. кооперации и соблюдения 
правлением классовой линии.

Например, при обследовании работы 
правления по контрактации ревизион
ная комиссия должна проверить, предо
ставлялись ли бедноте обусловленные 
в договорах преимущества при распре
делении денежных и натуральных кре
дитов (выдача повышенного аванса 
и т. п.), принимались ли правлением ме
ры к оказанию маломощным хозяйствам 
членов трудовой помощи при обработке- 
почвы, уборке урожая и пр.

При проверке работы по кооперирова
нию бедноты и оказанию ей хозяйствен
ной помощи ревизионная к о м и с с и я  про

веряет, правильно ли были использова
ны фонды бедноты, Достаточные ли ме
ры принимаются правлением для вовле
чения бедноты в члены т-ва за счет 
фонда кооперирования, и т. д. Если 
имеющиеся фонды не были использо
ваны, ревизионная комиссия выявляет, 
почему они не были использованы. Та
кую  проверку работы правления реви
зионная комиссия проводит во всех от
раслях работы товарищества.

19. Перед каждой весенней и осенней 
посевными кампаниями ревизионная ко 
миссия обязана проверить состояние 
обобществленных машин и орудий, про
катных и зерноочистительных пунктов 
и вообще проверить подготовленность 
т-ва к  проведению посевной кампании.

20. Ревизионная комиссия обязана про
изводить проверку кассы товарищества 
не реже одного раза в 2 месяца. При 
этом производится сверка всех посту
плений и выдач, проведенных по кас
совой книге, с документами, проверяет
ся правильность документов и сверяет
ся остаток наличных денег с книжным 
остатком.

21. Помимо указанных обязательных 
ревизий, ревизионная комиссия может 
производить как полную ревизию, так 
и ревизию отдельных отраслей работы 
и проверку кассы, когда она сочтет это 
необходимым. Ревизии могут быть вне
запными и с предупреждением.

22. При проверке отдельных отраслей 
работы т-ва и подсчете ценностей, обя
зательно присутствие лиц, Ьтветствен- 
ных за ведение дела в ревизуемых от
раслях работы и за хранение ценностей 
(кассира, заведующего прокатным пун
ктом, кладовщика),

23. Всякая ревизия должна заканчи
ваться составлением ревизионного акта, 
который подписывается ревизионной ко 
миссией, правлением или лицами, о т 
ветственными за ту отрасль работы в 
товариществе, которая была обревизо
вана.

24. Правление или лица, ответственные 
за ведение данной отрасли работы, в 
случае их несогласия с выводами реви
зионной комиссии, могут это оговорить 
перед подписью акта.

25. Ревизионный акт, составляемый 
комиссией в результате каждой ревизии, 
должен содержать в себе следующие 
части: 1) кем и когда была произве
дена ревизия; 2) что было обревизовано 
(какие отрасли работы; 3) что было 
обнаружено при ревизии; 4) выводы и 
предложения комиссии, делаемые на 
основании фактов, помещенных в акте.

26. В своем заключении по годовому 
отчету, представляемому правлением 
общему собранию членов товарищества, 
ревизионной комиссией должно быть 
указано, считает ли ревизионная комис
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сия нужным отчет правления утвердить 
или не утвердить и предложить пра
влению составить новый отчет, и л и  ут
вердить его с изменениями и какими 
именно.

27. Всякая проверка записей в кни 
гах должна отмечаться в книгах сле
дующей надписью, «записи в настоящей
книге п р о в е р е н ы .......................................
ч и с л ............................. м-ца по . . .  .
ч и с л о ............................. месяц 192 . . .г.
и сличены с документами, при чем пра
вильность документов проверена (под
писи)».

28. Ревизионная комиссия при произ
водстве ревизии может запрашивать 
дополнительные материалы и об’ясне- 
ния как от травления, так и от служа
щих товарищества по найму.

29. Ревизионная к о м и с с и я  при про
изводстве ревизии может приглашать в 
помощь себе сведущих лиц со стороны 
(агронома, счетовода и др.) по своему 
усмотрению.

30. Все выводы и заключения реви
зионной комиссии представляются пра
влению для дачи по ним необходимых 
об’яснений и исправления указанных не
дочетов.

31. Члены ревизионной комиссии могут 
участвовать во всех заседаниях пра
вления с. правом совещательного го-

• лоса.
32. Правление т-ва обязано 0Каз“ ' 

вать ревизионной комиссии полное с - 
действие в ее работе, исполняя все ее
законные требования.

43 Чпены ревизионной комиссии не 
могут сами отдавать распоряжения слу
жащим товарищества и вмешиваться в 
распоряжения правления или отменять 
их.

34. При невыполнении правлением тре
бований и указаний ревизионной комис
сии последняя доводит об этом до све
дения общего собрания или совета то
варищества.

35. В случае обнаружения в т-ве зло
употреблений или бездеятельности пра
вления т-ва, или же в случае невыпол
нения правлением устава и постановле
ний общего собрания т-ва, ревизионная 
комиссия обязана предложить правле
нию собрать общее собрание или совет

товарищества для заслушания предло
жений ревизионной комиссии и об’яс- 
неяий правления.

36. Е с л и  правление не созывает об
щего собрания, несмотря на требование 
ревизионной комиссии, то таковое со
зывается непосредственно ревизионной 
комиссией, согласно /примечания к § 32 
устава товарищества.

37. Ревизионная комиссия предста
вляет к  годовому отчетному собранию 
членов товарищества отчет о своей дея
тельности за истекший год.

38. Жалобы на ревизионную комиссию 
подаются общему собранию, но не 
иначе, как через самую комиссию, ко 
торая дает общему собранию по жало
бе свои об’яснения.

ЗА УЛУЧШ ЕН ИЕ РАБОТЫ.

Экономкомиссия Хлебоцентра и ред
коллегия стенгазеты «Зерно» обратились 
ко всем экономкомиссиям и редколле
гиям стенгазет областных (краевых, 
республиканских) и окружных коопхле
бов и с.-х. союзов системы Хлебоцентра 
со следующим письмом:

«Огромные задачи, возлагаемые на 
Хлебоцентр и  его систему партией и 
правительством, роль, которая отводит
ся хлебной кооперации при проведении 

1 переустройства нашего сельского хозяй
ства и перевода его с рельс раздроблен
ности на рельсы крупного обобще
ствленного хозяйства—все это требует 
самого пристального внимания ік работе 
Хлебоцентра не т о л ь к о  со  стороны пар
тии, но и со стороны всей советской 
общественности.

Экономкомиссия и стенгазета Хлебо
центра обращаются с горячим призывом 
ко всем экономкомиссиям и стенгазетам 
областных союзов, чтобы они о всех 
замеченных недостатках в работе сооб
щали Хлебоцентру для принятия мер к 
их исправлению.

Усилия советской общественности п о 
могут уничтожить волокиту, бюрокра
тизм и всякого рода извращения в ра
боте хлебной кооперации».

Контрактация и тракторные колонны, вовлекая в русло плановой органи

зации зернового производства и сбыта бедняцко-середняцкую массу крестьянства, 

тем самым создают условия, ограничивающие кулацкие элементы деревни.
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ОБ ОПЛАТЕ ТАРИФА п о  Ж.-Д. ПЕРЕ
ВОЗКАМ.

(Соглашение Хлебоцентра с Госбанком).

25 апреля 1929 г. Хлебоцентром с Гос
банком заключен договор следующего 
содержания:

§ 1. На основании правил оплаты че
рез Госбанк перевозок по железным до
рогам Тарифного руководства за № 311, 
опубликованного в Сборнике тарифов 
за № 501, Госбанк принимает на себя 
производство платежей за счет Хлебо
центра всем железным дорогам СССР 
за перевозки хлебофуражных грузов и 
подсолнечного масла, отправляемых 
Х л е б о ц е н т р о м  в а д р е с а  с в о 
и х  п о к у п а т е л е й .

§ 2. Выплаченные железным дорогам 
по их счетам суммы, за счет Хлебоцен
тра, в порядке настоящего соглаше
ния, Госбанк относит на специальный 
текущий счет Хлебоцентра в правлении 
Госбанка, зачисляя означенные суммы 
на специальный текущий счет Хлебо
центра, сроком пятого дня расчетной 
декады, согласно § 10 правил, опубли
кованных в Тарифном руководстве 
№ 311.

Хлебоцентр обязуется погашать вы
плаченные Госбанком за тариф суммы 
немедленным регулированием своего 
специального текущего счета в пра
влении Госбанка.

§ З. Хлебоцентр обязуется держать 
на своем специальном текущем счете в 
правлении Госбанка постоянный остаток 
неиспользованного кредита в сумме, со
ставляющей 40% стоимости своих пере
возок на каждый предстоящий кален
дарный месяц, оплачиваемых в порядке 
настоящего соглашения.

Ориентировочно на первый месяц 
сумма эта определяется в с т о  т ы с я ч  
р у б л е й  (ЮО.ООО рублей). В дальней
шем размер этой суммы подлежит уточ
нению на основании фактического раз
мера оплаты тарифов.

§ 4. В случаях систематического за
паздывания посылки в Госбанк, хотя 
бы некоторыми железными дорогами, 
счетов за перевозки против сроков, уста
новленных в правилах Тарифного ру
ководства за № 311, Госбанк имеет право

соответственно повысить указанный в 
третьем пункте процент от ежемесяч
ной стоимости перевозок, не подлежа
щий использованию Хлебоцентром.

§ 5. Хлебоцентр обязуется не оспари
вать перед Госбанком сумм, поставлен
ных на его специальный текущий счет в 
правлении Госбанка в порядке настоя
щего соглашения, на основании жел.-дор. 
документов и со всеми своими возраже
ниями по поводу этих сумм должен 
обращаться непосредственно к правле
ниям сооветствующих железных дорог.

§ 6. Хлебоцентр обязуется во все 
время действия настоящего соглашения 
безоговорочно подчиняться всем тре
бованиям упомянутых выше правил Та
рифного руководства за № 311, опубли
кованного в Сборнике тарифов за- 
№ 501.

§ 7. Все текущие счета, а равно то
вары и ценности, принадлежащие Хле
боцентру и находящиеся в Госбанке 
по каким-либо основаниям, служат 
обеспечением по настоящему соглаше
нию и могут быть обращены в пога
шение задолженности по настоящему 
кредиту.

§ 8. Настоящее соглашение заклю
чается сроком на один год со дня под
писания такового, но действие его мо
жет быть прекращено в любое время 
по письменному заявлению одной из 
сторон.

ДОГОВОР ХЛЕБОЦЕНТРА НА ПЕРЕ
ВОЗКУ ХЛЕБНЫХ ГРУЗОВ И МАСЛО- 

СЕМЯН.

24 апреля с. г. Хлебоцентром заключен 
договор с Волжским государственным 
пароходоством на перевозку хлебных 
грузов и маслосемян в навигацию 1929 г. 
по рекам: Волге, Каме, Вятке, белой, 
Оке, Москве-реке и их судоходным при
токам.

Количество всех предназначенных к 
перегрузке грузов определяется от 
150.000 до 160.000 тонн.

Плата за перевозку установлена из 
среднего расчета—по 4 руб. с тонны.

Погрузка, догрузка и выгрузка хлебо- 
грузов, перевозимых в баржах и барка
сах, производится средствами и за счет 
Хлобоцентра.
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ЧТО ЧИТАТЬ?

Новые книги.

ЛЕЖ НЕВ - ФИНЬКОВСКИЙ. Весеншм 
посевная кампания 1929 года. ГИЗ. М. л . 
1929 г. Стр. 85. Цена 25 коп.

Эр. Т. КВИРИНГ, Вопросы урожайно
сти. «Ноьая Деревня». М. 192У г. Стр. 56. 
Цена 35 коп.

Книжка Лежнева-Финьковского дает 
общую установкуу проведения меро
приятий в области сельского хозяйства 
в весеннюю кампанию 1929 года. Кратко 
охарактеризовав современное состояние 
нашего сельского хозяйства, чрезмерно 
отстающего от развития промышленно
сти, автор указывает, в какой фоиме 
необходимо мобилизовать средства на
селения и кооперации, куда должна быть 
направлена главнейшая масса государ
ственных средств, как нужно организо
вать снабжение семенами, сельско-хо- 
зяйстпенпым инвентарем, минеральными 
удобрениями, тягловой силой и т. п.

Книжка Эр. И. Квиринга посвящена 
вопросам урожайности.

Переход к крупному коллективному 
хозяйству, рост благосостояния кре
стьянских масс, государственное фи
нансирование сельского хозяйства—со
четание всех этих факторов, по мнению 
автора, может содействовать тому бы
строму темпу повышения урожайности, 
«какого еще не имела ни одна страна 
в мире*.

Тов. Квиринг указывает на то, что 
работу по поднятию урожая нельзя све
сти только к зерновым культурам, а 
необходимо обратить внимание на по
вышение продуктивности в области жи
вотноводства и урожая технических 
культур.

Конец книжки посвящен определению 
«грономичееккч мероприятий, которые 
необходимо проводить в целях повы
шения урожайности.

Агрономический и кооперативный ак
тив прочтут работу Эр И. Квиринга с 
большим интересом и пользой.

С. Теуиін.

Проф. И. Ф. МАКАРОВ. Карта зем
леделия СССР. Под обшей редакцией и 
с предисловием проф. Н. И. Вавилова. 
Ленинград. 1928 г, Стр. 90. Тираж 2.100 
экз. Цена 4 р. 75 к.

Рассмяіриваемое издание представ
ляет собою очень ценный и весьма по
лезный труд, в задачу которого входит

графически изобразить распределение
земледельческой культуры по террито
рии огромного Советского Союза.

Содержание этой книги состоит нз 
предислоьйя проф. Н. И. Вавилова и 
обширного и прекрасно написанного 
проф. И. Ф. Макаровым пояснительного 
текста к карте, где указаны: общая по
севная площадь СССР, северные пре
делы земледелия, источники, послужив
шие для составления картограмм—пе
реписи 1916, 1917 и 1920 г.г., карто
граммы отдельных частей СССР (текст 
я карты), список литературы и, наконец, 
общая карта земледелия СССР.

Из этой книги многие только впервые 
узнают, что 2'3 всей занимаемой Союзом 
территории остаются неиспользованны
ми и что только 103 миллиона гектаров 
находится у нас под земледельческой 
культурой, а остальные несб яткые 
пространства заняты тайгой, тундрой, 
пустынями да горными мьссивами. Рас
сматривая эту карту, мы всюду видим 
тесную связь земледелия или с речными 
системами или с железно-дорожными 
путями, хогя встречается и обратная 
картина.

В общем настоящее изданіч* является 
настольной книгой не только для каж
дого государственного деятеля СССР, 
каждого агронома и каждого исследова
теля земледельческого промысла нашей 
страны, но и необходимым руковод
ством для каждого просто грамотного 
человека. Поэтому мы считаем, что на 
обязанности АКЗема и НКПроса лежит, 
чтобы подобные .чзданир печатались не 
по две тысячи экземпляров, и  в десят
ках и сотнях тысяч книг, так как без 
подобного рода изданий не долина об
ходиться ни одна школа, ни одна изба- 
читальня, ии один пресветительный 
кружок, не говоря уже с каких-либо 
других организациях с сельско-хозяй- 
ственным уклоном .

Желательно было бы видеть в после
дующих изданиях этой карты отдельные 
цветные карты, наподобие давно имею
щихся у нас шведских и английских 
карт. Кроме того, необходимо, изменить 
самое название этого издания в том 
смысле, чтобы каждый мог составить 
себе правильное понятие о книге по ее 
заглавию, так как в заглавии «Кчрта 
земледелия» не указываются ценные 
сведения того текста, котсрый пред
шествует этой карте.

П. Петровский.
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н а  совещаниях на местах.
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