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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ХЛЕБНОЙ КООПЕРАЦИИ.

нянтпп8 Г Т Г  16 Мая 5ыл Заслушан доклад ]1редседателя правления Хлебо- 
хлебпой коопёрацииНЬКОГ° т Я Ш  строительства

О рганизационны е задачи хлебной кооперации.
Основные моменты доклада М. Н. Беленького.

'Организационные задачи хлебной с.-х. кооперации,-указал тов Белеш 
кий,— в последнее время приобрели значительную остроту. Многие говорят даже 
об организационном кризисе хлебной кооперации. Это по существу неверно Ни 
о каком кризисе говорить нельзя. Речь может итти только о том, что зГпоГедиее 

ремя в «вязи с ги га н т а м и  задачами, по&гавлеігііьши перед страной няш ш ш йм  
т а м  развития народного хозяйства, задачи хлебной 
и усложнились и темн ее развития стал особенно бурным. Р

Мы вплотную подошли к осуществлению коренных задач хлебной с \  
кооперации. В основе они знаменуют решительную переделку мелкого крестьян-
н ш /Л  Р ДСТВа,й пРенІ,аіЧенис его в крупное обобществленное хозяйство Этот 
новый исторический этап ставит перед хлебной с.-х. кооперацией новые бо™1 
сложные и ответственные задачи, чем это было в предшествующий период ее 
развития. Выполнение этих задач требует пересмотра содержания'и методов работы’

. .  хлебной кооперации и организационных форм оѳ строительства/.
В ближайшие два года мы должны обеспечить, на основе массового шюичвол- 

ственного кооперирования крестьянских хозяйств, такое развитие зернового иро- 
* одства, которое даст нам необходимую базу для развертывания пашей промы- 

ленности и хлебного экспорта. Для того, чтобы осуществить эту важную задачѵ 
необходимо пересмотреть как содержание, так и методы нашей работы

„,,пп 15 своей известпой статье о кооперации тов. Ленин подчеркивал ее гигант
ское значение в наших условиях. Он еще тогда указывал, что некоторые това 
рищи недооценивают этого значения. Мы вправе сейчас сказать, что если подобная 
недооценка являлась крупной ошибкой в прошлые годы, то в настоящеГвгшн 
когда, мы вплотную подошли к  задаче реконструкции сельского хозяйства которая 

кет быть выполнена только на основе кооперирования и коллективизации нело- 
Цѳнка нашей работы и значения правильной организации с.-х. кооперации явииась 

бы особенно опасной ошибкой. Этого ни в коем случае допустить нельзя

ѵігаг ^  наст0ЯІЧее время система хлебной кооперации является самым крупным 
2 » ™ ' " ° " " ™ “  '* СТ1,“ ' ° *  "Р“ аяа гигантскую задачу в
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На хлебную кооперацию возложено сейчас выполнение последних решении 
правительства в области повышения урожайности и значительного расширении 
посевной площади в ближайшие годы.

Система хлебной с.-х. кооперации становится основным организатором кре
стьянского производства. В связи с этим совершенно очевидно, что вопрос о пра
вильной организации нашей системы, рационализации ее работы, правильного 
построения кооперативного аппарата, улучшения взаимоотношений с другими 
организациями, как кооперативными, так и государственными, приобретает перво
степенное народно-хозяйственное значение. От того, как будут разрешены эти 
вопросы, будет зависеть в огромной мере и успех мероприятий, намечаемых 
партией и правительством в области переустройства зернового хозяйства.

От прежних стихийных рыночных форм связи с крестьянским хозяйством мы 
переходим к новым формам смычки — к производственной контрактации. Можно 
без преувеличения сказать, что, в сущности, только в эту яровую кампанию мы 
впервые подошли более или менее подготовленными к широкому массовому про
ведению производственной контрактации зерновых посевов.

На 15 мая площадь законтрактованных зерновых посевов достигла
12.200.000 гектаров. По всем данным эта цифра в дальнейшем уточнится в сто
рону увеличения и, новидимому, площадь контрактации в эту яровую кампанию 
превысит 13 милл. гектаров, т.-е. достигнет 1/ 3 всей площади яровых посевов 
в районе деятельности хлебной кооперации. Иначе говоря, в эту яровую кампанию 
мы сделали решительный шаг к пореводу на рельсы планового производства и пла
нового кооперативного сбыта около 40% товарной крестьянской зерновой про
дукции.

Как общее правило, контрактация зерновых посевов в этом году почти везде 
была связана с внедрением в крестьянское хозяйство определенного агроминимума 
и с проведением массовых мероприятий по под ему урожайности. Несмотря на 
многие неувязки, качественное улучшение этой работы является бесспорным; 
доказательством этого является хотя бы уже то, что в будущ ем  году, в резуль
тате проведенной контрактации, мы надеемся получить до 1.300.000 топи 
(до 80.000.000 пудов) чистосортного'зерна. Это равняется почти 1ІІ государствен
ного плана централизованных заготовок по РСФСР.

В эту яровую кампанию, больше чем в предшествующие годы, контрактация 
была непосредственно увязапа с массовым производственным кооперированием 
и коллективизацией крестьянского хозяйства. Посевное зерновое товарищество 
начинает играть заметную роль в деле подготовки массовой коллективизации, в 
организации перехода от простейших форм кооперировании крестьянских хозяйств 
к их производственной коллективизации. Мы ставим перед собой задачу охватить 
в ближайшие два года договорами о контрактации все посевы зерновых культур 
в основных производящих районах, превратив контрактацию в единственную 
форму связи с кооперированными производителями зерна. Осуществление этой 
задачи явится сдвигом совершенно исключительного народно-хозяйственного и
политического значения. й

В первый период нэпа мы осуществляли смычку с крестьянским хозяйством
через рынок. Охват же контрактацией всех посевов зерповых культур (вслед за 
техническим) будет означать изжитие стихийных рыночных отношений между 
городом и деревней и переход к плановому производству и плановому кооператив
ному товарообороту.

Разрешение этой задачи будет знаменовать наступление нового этапа социа
листического строительства, характеризуемого всеобщим государственным учетом 

- и контролем над производством и распределением продукции. Эта историческая 
задача разрешается нами в настоящее время в форме контрактации.

Подробно останавливаясь па безавансовой контрактации, тов. Беленький 
указывает, что стимулом к  организованным формам производственной контрак
тации производства и сбыта по договорам с государством для крестьянипа вовсе 
не является один только аванс. Более мощным рычагом является агрообслужи
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вание, кредитование и производственное снабжение. Существенное значение имеет 
и такой стимул, как государственное премирование крестьянских хозяйств в виде 
надбавок к заготовительной государственной цепе, в виде налоговых льгот и т. п.

Центральной задачей организационной работы в системе хлебной кооперации 
является, увязка-контрактации с производственным кооперированием, организация 
посевщиков в производственные коллективы, всемерное укрепление организуемых 
в связи с контрактацией производственных об’единений, в'первую очередь зеріювых 
товариществ, всемерное использование контрактации в целях расширения колхоз
ного сектора для укрепления существующих колхозов и массового строительства 
новых колхозов. ХЛебная кооперация определение повернулась лицом к  кресть
янскому полю, она становится действительным организатором крестьянского про
изводства. Но при этом нельзя не отметить, что зерновые товарищества еще очень 
слабы, их еще очень немного и они недостаточно еще развернули свою работу. Мы 
ставим своей задачей охватить зериовымп товариществами целые земельные 
оощества, имея при этом в виду создать такие условия, которые обеспечивали бы 
максимальное расширение и углубление работа в деле технической и социальной 
реконструкции мелких крестьянских хозяйств. При охвате целых земельных об
ществ мы легче сможем обеспечить увязку нашей работы по переделке крестьян
ского хозяйства с работой советских и общественных организаций. Только в этих 
условиях мы сможем обеспечить необходимую организационную, агрономическую 
и культурную помощь деревне, сумеем обеспечить контроль над организацией про-, 
імводства и сбыта продукции крестьянских хозяйств. Но этот путь охвата кон
трактацией и нроизводствеппым кооперированием целых земельных обществ 
потребует в первую очередь громадной работы по организации бедияцко-серед- 
пяцких масс деревни для борьбы с кулачеством и преодоления его сопротивлепия. 
Мы должны сделать земельные общества плацдармом для развертывания борьбы 
с капиталистическими элементами деревни, которые разумеется и будут оказы
вать самое ожесточенное сопротивление всем нашим мероприятиям в области 
технической и социальной реконструкции селького хозяйства. Тот, кто думает, 
что мы можем осуществить переделку крестьянского хозяйства, его реконструкцию 
без последовательной и решительной борьбы с капиталистическими элементами 
в деревне, тому не ио пути с нами. Массовый охват контрактацией крестьянских 
хозяйств, массовый под’ем бедняцко-середняцких хозяйств, на основе коопериро
вания и коллективизации, возможен только при условии непримиримой борьбы 
с кулачеством, при условии, если мы сумеем организовать бедняцко-середняцкое 
большинство для борьбы и преодоления кулацкого сопротивления. Мы организо
вали около 13 тыс. зерновых товариществ. Теперь их нужно укрепить, накапливая 
к них элементы обобществленного хозяйства для перевода на более высокую 
ступень.

Наряду с развертыванием сети зерновых товариществ перед нами стоит 
задача развернуть строительство крупных колхозов. Пе одна тысяча зерновых 
товариществ в ближайшее время может быть переведена на устав коллективных 
хозяйств. При долголетней контрактации строительство крупных колхозов является 
основной задачей; в ряде случаев и при годичной контрактации, особенно, при 
контрактации сортовых посевов, мы можем организовать не зерновые товарище
ства, а колхозы. Коллективизация целых селений упростит землеустройство кол
хозов, облегчит организационное и аіпршкитчвжов обслуживаше, облегчит помощь 
колхозам со стороны советов и общественных организаций. На ряду с коопера
тивными формами организации населения должны быть использованы и методы 
непосредственного государственного воздействия. Хлебная с.-х. кооперация должна 
полнее использовать, в целях преодоления кулацкого сопротивления, предоста
вление земельным обществам права, при согласии большинства, вводить в обя
зательном порядке в крестьянских хозяйствах агротехнические улучшения.

Организационное строительство с.-х. кооперации должно птти по линии 
дальнейшей специализации по отдельным отраслям с.-х. производства. Это 
является основным условием перехода с.-х. кооперации от кооперирования оборота 

кооперированию производетва.
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Вместе о тем, в существующее построение с.-х. кооперации необходимо 
коррективы, касающиеся прежде всего изменений наших взаимоотношений с снаб
женческой системой с.-х. кооперации.

Снабженческая система должна прекратить самостоятельное,существование. 
Функции ее должны быть переданы производственно-сбытовым системам, в первую 
очередь хлебной кооперации. Только нри этом условии хлебная кооперация станет 
на деле организатором крестьянского кооператива.

То же самое следует сказать о семеноводческой кооперации. Семеноводческая 
работа должна быть специализирована-и разграничена между производственными 
системами с.-х. кооперации.

Останавливаясь на взаимоотношениях с колхозной системой, докладчик отме
чает, что дело коллективизации не может являться делом одного Колхозцентра, 
а это дело всей с.-х. кооперации. В частности хлебная кооперация должна, сов
местно с Колхозцентром, развернуть усиленную работу по строительству крупных 
колхозов на базо долголетней контрактации и тракторных, колонн.

Останавливаясь на вопросе о выдвижении и подготовке кадров в системе 
хлебной с.-х. кооперации, тов. Беленький высказывается за необходимость уси
ления мобилизации кооперативного актива, повышения квалификации, усиления 
и углубления работы поселковых организаторов, агроуполномоченных и т. д. Мы 
должны создать вполне работоспособный аппарат, изгнать из него все чуждые, 
враждебные элементы, усилив в то же время пролетарское влияние и влияние 
партии в системе хлебной кооперации.

Останавливаясь в заключении на вопросе о рационализации системы хлебной 
с.-х. кооперации, докладчик указывает, что эта рационализация должна проходить 
в настоящий момент пе столько по линии сокращения звеньев, сколько но линии 
правильного разграничения функций между ними, имея в виду, прежде всего, 
усиление планового руководства и всемерное усиление низовых звеньев системы.

О  задачах о р гин стр укто р ско й  работы.

Доклад тов. Карпеля.

С переходом хлебной кооперации с заготовительно-сбытовой на производ
ственно-сбытовую работу,— сказал докладчик,— система в этом году имела оіром- 
ные успехи в области хлебозаготовок. Удельный вес хлеокооперации повысился 
с 25,4 проц. до 40,3 проц. ио РСФСР. За 10 мес. работы в этом году ею заго
товлено 30 милл. цент, хлеба, при чем из этого количества 19 проц. получено 
по контрактации и 17,1 проц. в порядке закупки на корню. Таким образом, 
закупка на корню и контрактация дают около 36 проц. централизованных хлебо
заготовок системы. В общей массе заготовленного хлеба около 12 проц. колхозного 
зерна, от простейших производственных об’единений получено 26,5 нроц. и оі 
индивидуальных крестьянских хозяйств —  62,7 проц. В будущем году, по самым 
скромным подсчетам, если считать, что мы законтрактуем яровых около 13 милл. 
гектаров а озимых уже законтрактовано 3,5 милл. гект., всего 16,5 гектаров, и 
получим в среднем по 2%  цент, с гектара, то только в порядке контрактации 
будем иметь около 41 милл. центн. хлеба. Надо полагать, что удельный вес хлео- 
ной кооперации в заготовках будет не менее 50 проц., а если учесть рассевые 
заготовки —  то и выше.

Такой размер хлебозаготовок возлагает на хлебную кооперацию огромные 
задачи организационного и технического порядка. Нужно, помимо всего, органи
зовать коллективную сдачу этого зерна, дабы обеспечить за сдатчиками право на 
установленные в этом случае преимущества (надбавки за срочность, партион- 
ностъ к т. д.), нужно подготовить всю нашу систему к  тому, чтобы она была

№  21—22 Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  Х Л Е Б О Ц Е Н Т Р А 5

достаточно сильна и могла справиться с приемкой, хранением, отгрузкой таких 
огромных хлебных ресурсов. , ^

В прошлом году на 1 апреля из 96 окружных с.-х. союзов было только 
специальных хлебных союза. На 1 мая этого года мы уже имеем 32 специальных 

хлебных окружных союза и 540 коопхлебов. Эта сеть еще не охватывает всей 
территории основных хлебозаготовительных районов и недостаточно обслуживает 
ее. Из 23.000 зерновых об единений оформлено уставом всего лишь 13.500. 
л Г о і Г п Я Хк г- предполагается довести количество организованных об’едииений 
до .го.000 единиц. Параллельно с организацией зерновых товариществ мы
строим колхозы,-порой более высокого типа, нежели те, которые существовали 
до сих пор, так как оші охватывают, как правило, значительно большее коли
чество хозяйств, нежели колхозы старого типа.

На 1 декабря прошлого года мы имели до 5.000 зерновых товариществ 
из которых каждое охватывало в среднем 31 хозяйство. В этом же году на 1 мая 
количество их доведено до 13У2 тыс. и каждое из них охватывает, в среднем, 

хозяйств. Сейчас перед нами стоит задача во что бы то ни стало к  началу новой 
заготовительной кампании оформить все те об’единения и группы, которые нами 
были организованы в связи с контрактацией посевов. Мы должны поставить перед 
собой задачу иметь зерновое товарищество в каждом селении с охватом им, в сред
нем, не менее 75— 100’ хозяйств.

В начале этого года мы строили нашу сеть коопхлебов б люке к  станциям
ж. д., к  пристаням, на основе их экономического тяготения к  этим пунктам, 
по уже в процессе работы мы пришли к  выводу, что связывать эту работу 
только с одним этим фактором было бы неправильно. Как правило, район деятель
ности коопхлеба должен совпадать с административным районом. Сеть коопхлебов 
расширяется до 850, количество окружных специальных союзов —  до 52 област
н ы х —  до 11.

Отмечая, что работа отдельных звеньев системы дублируется, и одно звено 
повторяет функции другого, докладчик считает необходимым рационализировать 
работу путем размежевания функций. Так как в области производственного коопе
рирования еще не использованы все возможности, которые даны правительством 
(льготы но с.-х. налогу, надбавки за срочность, сортность, партионность и т. д.), 
то в озимую кампанию этого года необходимо использовать их более полно! 
Недостаточно был использован в истекшую хлебозаготовительную кампанию и 
другой мощный фактор это метод массовой работы, связанный с широким 
проявлением самодеятельности кооперированных масс. Не использованы в долж
ной мере комсомол и актив женщии-крестьянок. Задачи, которые стоят перед 
системой в области производственного кооперирования и коллективизации, в обла
сти организации сбыта, пе будут разрешены, если мы не сумеем привлечь к  их 
разрешению активные слои бедняцко-середняцких масс населения. Для того, 
чтобы с этим движением справиться и направить его в надлежащее русло, мы 
должны в первую очередь его организовать. Эта задача в первую очередь падает 
на коопхлебы. Вот почему важнейшей задачей является укрепление коопхлебов 
инструкторами и агрономами.

Подготовка кадров и в первую очередь из рабочих, батраков и бедноты 
является центральной задачей работы оргинструкторских отделов. Правление Хле
боцентра уже приняло решение об организации во всех областях и окружных 
союзах курсов для работников коопхлебов, а в коопхлебах и союзах —  но под
готовке и переподготовке низовых работников, в первую очередь председателей 
зерновых товариществ, актива женщин, комсомола. Задача создания кадров не 
была бы нами разрешена, если бы не была непосредственно связана с системой 
широкого выдвижения рабочих, батраков, бедняков и передовых середняков. Бое
вой. задачей момента является завершение строительства сети коопхлебов и 
подпятие их до уровня, который бы обеспечил им возможность выполнения поста
вленных задач.
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В истекшую яровую кампанию, кампанию по контрактации, коопхлебы 
играли уже значительно большую роль, нежели в озимую. В ряде районов они 
превратились в организующие центры. Результаты этого налицо: мы имеем зна
чительное иревышепие наших плановых предположений. Можно констатировать, 
что кооихлебы фактически начинают занимать то место, которое отводится им 
в пашей системе, и начинают справляться с функциями, которые поставлены 
перед ними, как перед организаторами, в районах. Работа эта в значительной мере 
тормозилась тем, что не везде коопхлебы совпадали с районным центром, теперь 
этот недостаток нами устраняется и тем самым ликвидируется последнее препят
ствие па пути выполнения ими своих функций.

Во всей оргииструкторской работе сверху донизу нужно внести большую» 
плановость. Чтобы справиться со своими задачами инструктор должен уметь 
разбираться в классовых взаимоотношениях, знать всю нашу производственную 
и хлебозаготовительную работу и был бы в состоянии помочь низовым звеньям 
построить их планы. Оргипструкторы в наших условиях работы должны уметь, 
опираться на массы и вовлечь эти массы в работу.

Организационные нужды на местах.
Прения по докладу тов. Беленького.

Топ. Гордон (Сев. Кавказ), останавливаясь на вопросе образования зерновых 
т-в, указывает, что карликовые земельные товарищества себя не оправдали; 
среди них здоровых 30— 40% , остальные или сами ликвидировались или же 
должны были ликвидироваться, не получая ниоткуда помощи. Оратор между 
прочим констатирует, что бесконечные обследования дезорганизуют зерновые това
рищества, так что нередко крестьяне просят дать немножко им поработать, ибо 
обследования, совещания и т. н. отнимают массу времени.

Тов. Гардин (Нижняя Волга) также сообщает, что пекоторые зерновые 
товарищества являются чисто сезонными организациями, так как возникают во 
время заключения договоров по контрактации, а после выполнения— і распа
даются. Это об’ясняется тем, что, возникши стихийно, они пе закреплялись, не- 
оформлялись и вообще им не придавалась соответствующая организационная
форма

тов. Запускалов (Урал) считает, что в текущем хлебозаготовительном году 
от кредитной кооперации мы отказаться не сможем, ибо сеть хлебных об единений 
па Урале —  невелика и не охватывает еще всех окружных и областных районов.

Тов. Бунин (Башкирия) указывает, что в Башкирии наблюдается недооценка 
значения системы хлебной кооперации. Башкирский Наркомзем, который, по поло
жению, должен был бы руководить агрономической работой, на деле не обеспе
чивает ее надлежащим руководством, что особенно ощущалось при проведении
весенней посевпой кампании. *

Тов. Стрелков (Сибирь) коснулся тех недоразумений, которые имеют место 
между различными кооперативными организациями, работающими в Сибири. Эти 
недоразумения крайне затрудняют работу. Дело доходит до того, что когда, напр., 
Полеводсоюз ставит ряд вопросов перед Союзом Союзов, то другие системы, 
в частности снабженческая, пытаются эти вопросы сорвать. В то же время пред
ставитель Союза Союзов является и председателем Снабженческого Союза. По 
мнению тов. Стрелкова, снабженческая система у них существовать не должна, 
особенно в низовой сети. Вопрос об этом должен быть поставлен совершенно четко. 
Является нецелесообразным также создание специального семеноводческого союза, 
так как фактически его работу выполняет Полеводсоюз. Семеповодсоюз должен 
заниматься, главным образом, научной работой —  селекцией сортовых семян. 
Необходимо также строжайшее разграничение функций между организациями 
Колхозцентра и хлебпой кооперации. Это должно быть осуществлено в центре.
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Тов. Виноградова (Сибирь) высказывается против вовлечения кулаков 
в зерновые товарищества.

Следующие ораторы: т.т. Степанятов, Поляков, Кареев, Матвеев, Киселев, 
Титов, Мамаев, Топоров, Кибалин, Миняев и Доглашев точно также говорят о неу
вязках в работе различных систем с.-х. кооперации и указывают на острый 
недостаток квалифицированных кадров в низовых ячейках и в коопхлебах.

Тов. Резиновский (Казакстай) предлагает работу системы хлебной коопе
рации вывести на смотр общественности, использовав метод социалистического 
соревнования. Примененный в Кустанайском округе опыт широких собраний и 
доіиіадов на сельсоветах, кресткомах о роли поселковых уполномоченных дал 
положительные результаты: населепио стало их всемерно поддерживать и сами 
поселковые уполномоченные поняли, что их работа носит широкое общественное 
значение. Далее тов. Резиновский высказывается за то, чтобы Хлебоцентр добился 
выпуска не менее чем два раза в неделю при «Кооперативной Жизни» специальной 
странички, освещающей работу системы хлебной кооперации.

Крестьянка  в хлебной кооперации.
Доклад тов, Сандлер.

Отметив большой удельный вес крестьянки в процессе производства 
сельского хозяйства, тов. Сандлер констатирует заметный рост влияния кре- 
етыппш в общественной жизни деревни.

В области общественной работы крестьянки имеется ряд значительных 
достижений. Опыт Северного Кавказа, где значительная группа товарищей была 
направлена в районы тракторных колонн для работы среди крестьянок и для 
вовлечения их в работу колонп и зерновых товариществ, имел значительные 
результаты. Благодаря этому крестьянки стали принимать непосредственное 
участие в работе хлебной кооперации.

Такие же достижения имеются и по Саратовской губернии, где удалось 
втянуть крестьянку в работу хлебной кооперации.

В Татреспублике удалось организовать крестьянок в районе тракторных 
колонн, учредить для них курсы и, таким образом, создать некоторый женский 
крестьянский актив.

Но, несмотря на эти результаты, пока можно говорить только о толчке, в> 
не о переломе. Работа предстоит еще большая. Многие союзы отстают в этой 
области, напр., такой крупный союз, как Сибирский Полеводсоюз. То лее и иа Урале.

Основной задачей настоящего момента является вовлечение крестьяпок 
в русло призводствепного кооперирования зернового хозяйства. Необходимо широко 
развернуть массовую работу среди крестьянок в зерновых товариществах, подго- ■ 
товляя их к  переходу на обобществленное земледелие и вступлению в более 
сложные колхозы. Созданные, но инициативе самих крестьянок, специальные 
женские об’едипения, необходимо особенно поддерживать агрообслуживанием, про
изводственным кредитованием и т. п., чтобы подготовлять таким путем условия 
для вовлечения их в общие колхозы. В этом отношении работа идет чрезвычайно 
медленным темпом. В частности, в этом году не был использован для этой цели 
далее такой день, как 8 марта. В этой области мы отстаем значительно. Между тем, 
роль актива из крестьянок чрезвычайно важна в той классовой политике, .которую 
мы ведем в деревне. Чем больше крестьянок в наших рядах, тем меньше затруд
нений испытали бы мы в деревне.

Особое внимание мы должны обратить на вопрос о выдвижении крестьянок 
на кооперативную работу. Опыт показывает, что крестьянки, с которыми коопе
ративные организации провели далее небольшую подготовительную работу, ста
новятся великолепными организаторами, прекрасными работницами в тракторных 
колоннах и зерновых товариществах и верными нашими помощницами.
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Говоря о подготовке кадров вообще для системы хлебной с.-х. кооперации, 
и в частности кадров но переустройству быта, надлежит использовать курсы 
подготовки и переподготовки работников хлебной кооперации с тем, чтобы ио 
окончании этих курсов, лучшая часть слушателей (актив) была закреплена в каче
стве коопорганизаторов, инструкторов Коопхлебов и вообще па ответственную 
работу в системе сверху донизу. Необходимо решительно добиваться повышения 
удельного веса жепщин-крестьяпок в органах управления и контроля, ревизион
ных комиссиях зерновых товариществ и т. д. Наряду с этим, необходимо принять 
самое широкое участие в подготовке кадров кооперативных работниц, руково
дительниц детских яслей, площадок и т. п. Всем этим моментам нужно уделить 
серьезное внимание, нужно уделить больше средств, чем это делается теперь, 
направить на этот фропт большее количество квалифицированных работников. 
Переподготовка инструкторов должна охватить и тех инструкторов, которые спе
циально ведут работу среди женщин. Это значительно повысит их квалификацию 
и облегчит работу среди крестьянок.

Крестьянку нужно подготовить к  переустройству деревни на основе новых 
сложных форм. В этом отношении исключительное значепие приобретает работа 
с, крестьянкой в районах тракторных колопн и крупных зерновых колхозов, где 
неподготовленность крестьянки является одним из главных препятствий к переходу 
на новыѳ формы ведения хозяйства л где крестьянка нередко используется 
кулачеством. Вопросы подготовки женщин-трактористов, руководительниц хозяй
ства, агрономов должны быть поставлены с большей решительпостыо, чем это
делалось до сих пор.

Надо обратить серьезное внимание на изучеіше женского труда и его
процессов.

Необходимо упорядочить работу производственных совещаний и в более 
широких размерах привлечь крестьянок к  участию в них.

Роль комсомола в хлебной кооперации.
Доклад тов. Карасева.

Докладчик отметил, что за последнее время комсомол играет значительную 
роль в строительстве хлебпой кооперации. Итоги организованного комсомолом 
похода за урожай говорят о той огромной помощи, которую он оказал коопера
тивным организациям на местах. Силами комсомола в весеннюю кампанию было 
организовано несколько тысяч коллективных хозяйств, законтрактован не один 
десяток гектаров посевов, отсортирована не одна тысяча тонн зерна. Большие 
средства собрал комсомол для приобретения тракторов для деревни. Один только 
Северный Кавказ дал комсомольцам 120.000 руб. на покупку тракторов и орга
низацию тракторных колонн.

Однако, творческое движение комсомола в поход за урожай сплошь и рядом 
проходит без достаточного внимания и помощи со стороны хлебной кооперации.

Докладчик намечает ряд практических мероприятий, которые необходимо 
провести в настоящее время для дальнейшей организации молодежи и направле
ния ее по пути активного участия в работе хлебной кооперации. В ряду этих 
мероприятий основным является организация бригад рабочей молодежи и комсо
мольского актива для проведепия контрактации. Другая задача - организация 
агитповозок. Далее должна быть поставлена на очередь организация совещании 
групп крестьянской молодежи, а также создание курсов по инструктажу и агро
номии и т. д. Большое внимание должно быть уделено также выдвижению 
молодежи на работу в' хлебной кооперации.

Выступавшие в прениях т.т. Абраменко, Федотов, Чепенко, Азанова, Голубь, 
Озерская и др., иллюстрируя примерами из области работы крестьянок и комсомола 
в их районах, в общем разделяют основные положения докладчика.
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О  нормах расходов по хлебозаготовкам.
Доклад тов. Воскресенского.

Гов. Воскресенский в своем докладе указывает, что все агрорасходы но 
району должны сосредоточиваться в коопхлебах. Из общей нормы организационных 
расходов по системе в 6 коп. на цент, коопхлебу выделяется 4,2 коп. В случае 
проведения контрактации самими коопхлебами, из этой суммы им выделяется 
для оплаты коопорганизаторов 1,8 коп. на цент. При нривлечепии же сельхоз- 
кредитных товариществ эти 4,2 кон. на цент, распределяются следующим образом:
1,4 коп.— коопхлебу, 1,4 коп.— кредиттовариществу и 1,4 коп.—-коопорганизатору. 
На возмещение расходов сельхозкредиттовариществ по кредитованию зерновых 
товариществ сверх указанной суммы устанавливается 2% с суммы кредитов.

И прошлом году в низовом звене было выделено 17 кон. торговых расходов,
15.5 накладных, 3,5 кон. сопутствующих н 7,5 кон. комиссионных. При работе 
но путевкам распределение норм между коопхлебом и кредитным тавариществом 
должно сохраниться, примерно, в 9,15 коп. на цент. Из них 2,65 кон. относятся 
к торговым расходам, 6,5 коп.— гарантированная прибыль. В этом году предусма
тривается партионная и коллективная сдача хлеба (франко-склад коопхлеб) 
зерновым товариществам или креднттовариществам. Норма торговых расходов 
Должна составить 8,5 кои. на цент, и 6,1 коп. комиссионных. Если хлеб прини
мается зерновым или кредитным товариществом на глубинном ссыппункте 
с последующей сдачей его в любом количестве франко-склад коонхлеба, норма 
расхода устанавливается в следующем размере: торговых— 8,5 коп., накладных—<■ 
8 коп., комиссионных— 6,1 коп., а всего 22,6 коп. на цент.

Когда же на глубинных пунктах заготовляют кредитные зерновые товари
щества И сдают хлеб франко-вагон, то зерновым или кредитным товариществам 
выплачивается 28,6 коп., из них: 9 коп.-—торговых, 11,6 кон.— накладных,
3.5 коп. —  сопутствующих и 4,5 коп. —  комиссионных.

П роизводственное кооперирование и помощь 
бедноте.

Доклад т. Ерохина.

Из 14 милл. хозяйств, охваченных кооперативной системой, около 5 мила, 
бедняцких, в том числе кооперированных 750.00. Для обслуживания этих 
хозяйств создан фонд в 500.000 рублей, пе считая помощи производственный 
кредитованием. По линии Хлебоцентра в виде специального фонда и башсовских 
средств насчитывается до 5.300.000 руб., которые идут в порядке денежной» 
кредитования. Но это кредитование проводится слабо. В дальнейшем эти сродства 
должны, главным образом, иттн на натуральное кредитование: с.-х. машины, 
тягловую силу, организацию тракторных колонн и проч. Необходимо обязать всю 
систему, помимо 15% отчислений в фонд кооперирования бедноты, образовать 
специальный производственный фонд помощи, отчисляя в него не менее 10% 
прибыли.

И районах тракторных колонн, где насчитывается 16.842 хозяйства, беднота 
занимает 60% , середняки— 36,5% и зажиточная кулацкая верхушка— 3,5% 
общего количества хозяйств, об’единяемых массивами тракторных колонн. В этих 
районах оказывается значительная помощь бедноте и батрачеству.

Сейчас тракторные колоішы не имеют возможности предоставлять средства 
бедняцким хозяйствам на удовлетворение потребительских нужд. Такое положение 
заставляет создать в районах зерновых товариществ, охваченных массивами 
тракторов, фогід специальных кредитов за счет будущего урожая. Это меро
приятие поможет охватить не менее 80% бедняцких хозяйств как но линии 
кооперирования, так и но лпнни производственной, сбытовой работы и по линии
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колхозной системы. Установка па дифференцированную систему пая должпа быть 
сохранена. Составление производственных планов кооперирования необходимо 
поѳтавить вне всякой зависимости от тех материальных ресурсов, которыми 
система будет располагать на кредитование бедноты. Недостающая часть этих 
средств будет составлять несколько миллионов, поэтому нужно пойти по липни 
предоставления длительных сроков кредитования. При контрактации в озимую 
кампанию мы решительно переходим на кредитование бедняцких маломощных 
хозяйств, і

В состав аппарата вербуются вузовцы. Чтобы успешнее проводить эту меру, 
нужно 50% сумм для стипендий закрепить за выходцами из батрацкой и бедняц
кой части села.

ПРЕНИЯ.

Тов. Губайдулин (Башкирия) не отрицает, что фонды кооперирования бед
ноты на местах находятся без движения. Так, из Хлебоцентра в ноябре пр. года 
было получено 1.840 руб., и только немногими коопхлебами эти деньги использо
ваны по назначению.

Тов. Кособокое (Вольск) указывает, что к  обслуживанию бедноты до сих пор 
вплотную ио подошли. Поэтому нужно подтолкнуть местные организации н про
вести концентрацию культурных очагов около бедняцких об'единений.

Тов. Резиновский (Казакстан) отмечает слабое использование фонда помощи 
бедняцким хозяйствам. Работа с беднотой тоже идет неважно, беспланово. ІІе  не 
всех районах знают, сколько бедняцко-середняцких хозяйств и как поставлен# 
■обслуживание их.

Тов. Ванярин считает, что положение о капиталонаконлении следует пере
смотреть. Бедняцкое хозяйство, состоящее из 8 чел. и имеющее площадь посева 
и 10 га, платит в зерновое товарищество 1 р. со двора, кроме того— по 50 кон.
0 гектара посева и ио 20 кон. с гектара по контрактации. В то асе время мало
семейное середняцкое хозяйство в 2— 3 чел., имеющее 4 гектара, платит веет* 
лишь 3 р. 60 коп. На эту неувязку указывают часто и сами бедняки.

О  капиталонакоплении.
Доклад тов. Гарина.

Докладчик сообщает, что работа по капиталонакопленню проходит слабо. 
Выполнено только 42% намеченного плана. Статистическая постановка этог» 
дола настолько неточна, что необходимые сведения но этому вопросу трудн» 
собрать. Наши пайщики пе зпают, для какой цели взимаются с них взносы. Даже 
наши аппараты недостаточно уяснили себе технику этой работы. То, что мы 
взимаем, взимаем механически, а не в порядке кооперативной обществен
ности. Раз’ясннтельной работы по созданию общественного мнения вокруг 
этого дела не ведется. В технике взимания взносов сложно то, что приходится 
взимать и в основной капитал, и специальные средства, и паевые, и всякие 
отчисления но гектарам с контрактуемого посева и т. п. В этом деле мы еще 
пе имеем определенных форм по учету и ведению счетоводства. Капиталы, которые 
предполагались для ипдивидуализации сельского хозяйства, но нашей линии еще- 
не образованы. Классовый подход при взимании паевых взносов недостаточно 
соблюдается. Мы устанавливаем паевой взнос в размере 50 коп. для бедняка, л
1 р. с, гектара для середняка. Кулак же должен платить 2 руб.

О  подготовке  новых кадров.
Доклад тов. Потяева.

В течение последнего года в связи со специализацией, осуществленной 
л рядах с.-х. кооперации, работа хлебной кооперации необычайно расширилась і  
усложнилась. Если в прошлом году говорилось об единицах, максимум о десятках
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работников, которых требовалось дать на места, то сейчас речь идет уже о сотнях 
и даже тысячах различных специалистов. В весешпою посевную кампанию мы 
законтрактовали 12 милл. гектаров посевов. Массовый характер этой работы 
определяет в основном, и необходимость массового усиления кадров работников. 
Поскольку мы хотим, чтобы наша работа сводилась не просто к  заключению дого
воров, а к  укреплению системы, созданию цельного аппарата хлебной кооперации, 
постольку для этого нужно, чтобы на местах во всех звепьях были квалифициро
ванные работники.

В связи с развертыванием работ по производственному кооперированию, но 
организации тракторных колопн и т. д. пужпы агрономы, шшенеры, механики, 
трактористы, экономисты, инструктора. Всех этих работников мы до л лены спе
циально подготовить. Для этого мы должпы развить работу в трех направлениях.

Первоочередной задачей является создание новых кадров работников. Осу
ществить задачу создания новых кадров можпо нутом специальной подготовки их 
для работы в нашей системе. К  этому мы узко приступили. Мы начинаем прини
мать деятельное участие в организации преподавания в соответствующих ВУЗ’ах. 
До сих нор в этих ВУЗ’ах пе готовились работники, приспособленные специально 
для нашей системы. Сейчас поставлен вопрос о введении в ВУЗ’ах преподавания 
от одного до 5 предметов специально по вопросам хлебной с.-х. кооперации. 
ВУЗ’ам поставлена задача выпускать работников, знакомых с нашей систе
мой, с ее работой, целями и задачами. Приблизительно нами намечепы уже 
н то предметы, которые должпы преподаваться в ВУЗ’ах, как дополнительные к их 
общему курсу. Ближайшей задачей является согласование с Главпрофобром 
вопроса о том, чтобы эти предметы преподавались в соответствующих ВУЗ'ах 
Москвы и областных центров. Программы этих курсов нами у лее разработаны и 
разосланы на места для отзыва и внесения необходимых поправок. На Хлебо- 
нентрѳ лежит обязанность организовать дело в московских и ленинградских 
ВУЗ’ах подобрать необходимых преподавателей и обеспечить непрерывную произ
водственную практику для вузовцев, которые будут обучаться в этих ВУЗ’ах для 
последующей работы в с.-х .' хлебной кооперации. Мы должны будем находиться 
с ними в ностояппом контакте для того, чтобы знать, что они йз себя предста
вляют как работники, на что пригодны, куда их можно будет послать и как 
использовать. Из среды кооперативного актива, из среды лучших работников 
нашей системы, нам необходимо выделить товарищей для специализации в Вузах.

Другой не мепее важной задачей является организация специальных с.-х. 
курсов. Такого года высшие практические курсы, в программу которых включены 
и вопросы хлебной с.-х. кооперации, у нас имеются. К  сожалению, наша система 
дала на эти курсы слишком мало работников. Необходимо усилить число наших 
работников на этих курсах.

Не надо забывать, однако, что задача организации новых кадров при помощи 
ВУЗ’ов, курсов н т. п. является довольно длительной. Пройдет пе менее трех лет, 
в среднем, прежде чем мы получим хороших работников. Помимо этого, намечена 
на местах целая серия краткосрочных курсов, работа которых во мпогих районах 
уже началась. Задачи этих курсов —  в короткий срок, насколько возможно, повы
сить квалификацию низовых работпиков и приспособить их к  выполнению стоящих 
перед нами задач. Программа работы таких курсов Хлебоцеіггром уже разработана 
и уже разослана на места. Работа по переподготовке должна быть разверпута 
в течепие июня и июля.

Переподготовка работников нашей системы должна быть усилена также и 
другим путем —  путем заочной подготовки. Нам удалось добиться также введения 
в организованных при Наркомторге административно - хозяйственных курсах 
специальных предметов по вопросам практики хлебной кооперации.

Мы нуждаемся в громадном количество работников. По нашему подсчету, 
мы имеем 2 І.000  зерновых товариществ, и если на каждое из этих т-в дать хотя
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оы одного члена более и,ни менее хорошо разбирающегося во всех вопросах, 
связанных со строительством хлебной кооперации, нам потребуется столько же 
тысяч работников.

В заключение тов. Потяев останавливается на вопросе о необходимости 
организации также издания соответствующих учебных пособий для работников- 
хлебной кооперации.

О рганизация планово-экономической работы.
Доклад тов. Рознера.

Останавливаясь на опыте плановой работы в системе с.-х. кооперации, тов:. 
Рознер отметил, что плановые вопросы не получили еще здесь надлежащего раз
решения. До известной степени это явилось следствием того, что до прошлого- 
года система с.-х. кооперации была настолько децентрализована и самостоятельна 
на местах, что плановая работа в ней не чувствовалась. Лишь впервые 
в прошлом году был поставлен вопрос о необходимости перехода на плановую 
систему во всех хозяйственных мероприятиях с.-х. кооперации, о введении ее 
работы в целом в плановое русло. Этот вопрос осложняется тем, что об’ектом рабо
ты здесь являются не только хозяйственные единицы, которые легко подчинить и 
урегулировать, по и многомиллионная масса крестьянства.

Большим недостатком плановой работы является отсутствие необходимой 
увязки между кооперативными и государственными организациями, в частпостіг 
с Иаркомземом как в цептре, так и на местах. Между тем, с.-х. кооперация 
является основным проводником и исполнителем тех хозяйственно-политических 
директив, которые памечает партия.

Одним из основных моментов в дальпейшей нашей работе должна быть 
тесная увязка с названными организациями, особенно с органами Наркомзема.

Пути нашего планирования определяются теми хозяйственными целевыми 
установками, которые на совещании были достаточно освещены. Это —  реоргани
зация распыленного многомиллионного хозяйства на базе коллективизации и 
высокой техники паучпого земледелия. Вторая задача —  обеспечение планового' 
поступления товарных излишков зерна.

В связи с этими задачами докладчик ставит вопрос о необходимости унифи
кации года— об’единения с.-х. года с годом бюджетным, или, наоборот, ипаче не 
будет- достигнуто необходимого согласования в плановых мероприятиях. Программа 
хлебной кооперации должна быть тесно согласовала по времени с программой 
Наркомзема. ,Далее, докладчик предложил не ограничивать разработку плановых 
предположений непосредственно в центре, а привлечь к  участию в ней нижестоящие 
звенья —  областные союзы и даже окрсоюзы.

ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ.

21 мая Оргсовещание Хлебоцентра закончило свои работы. Приняты резо
люции по всем заслушанным докладам, которые будут помещены в следующем 
номере * Бюллетеня».

Закрывая совещание, тов. Гребнев отметил его необычайную активность. 
Это отчасти об’ясняется тем, что работники хлебной кооперации впервые собра
лись в Москве для совместного обсуждения вопросов о строительстве хлебной 
кооперации.

Для хлебозаготовок в течение ближайших месяцев— июня и июля— Хлебо- 
Центр мобилизовал в Москве 200 чел. В эти месяцы— подчеркнул тов. Гребнев,—  
мы, очевидно, целиком будем заняты хлебными заготовками. ПовидимоМу, это 
обстоятельство несколько отдалит осуществление тех организационных мероприя
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тий, которые мы намечаем в наших программах. Основной задачей момента явится 
получение в июне и июле необходимого количества хлеба.

Другой задачей, неразрывно связанной с первой, является организация 
приема и направления заготовленного хлеба. С этим связан вопрос о складском 
хозяйстве, о подготовке тары и соответственной подготовке наших кадров.

В этом году приток хлеба будет огромным. Мы должны суметь обслужить 
этот приток хлеба иашим аппаратом.

Кроме того, перед нами стоит задача построить работу таким образом, чтобы 
обеспечить получение крестьянством обещанных ему нами льгот. Эти обязательства 
перед крестьянством должны быть выполнены. Правильное построение наших 
отношений с крестьянством даст возможность без затруднений организовать 
коллективную сдачу хлеба.

СОВЕЩАНИЕ АГРООТДЕАОВ ОБЛАСТНЫХ 
ХЛЕБНЫ Х СОЮЗОВ. >

Предварительные ито ги  яровой контрактации.
С 15 по 21 мая 1929 г. в Центральном Доме Крестьянина происходило 

совещание заведующих агроотделами областных союзов с.-х. хлебной кооперации 
по вопросам озимой контрактации и агропроизводственной работы.

Носле краткого вступительного слова т. Куклина совещание заслушало 
доклады с мест о предварительных итогах яровой контрактации.

ЦЕНТР.-ЧЕРНОЗ. ОБЛ.

По сообщению тов. Ангерсон, по плану в Центр.-Черноз. области должно быть 
законтрактовано 1.090.000 га. На 1 мая было законтрактовано 75 проц. этой 
площади. Невидимому, план пе будет выполнен на все 100 проц. Из общей посевной 
площади но яровым культурам законтрактовано 22 проц., по озимым культурам—
15,8 проц., в среднем контрактацией охвачено 19,8 нроц. План производственного 
кооперирования был намечен с расчетом создания 3.500 об’единений. План этот 
пока выполнен тоже на 75 проц. Эти производственные об'единения нельзя 
считать достаточно прочными. Об’ясняется это тем, что работа по кооперированию 
проводилась в крайне спешном порядке. Частично создавались об’единешш 
в составе всего селения, но в большинстве случаев производственные об’единения 
не охватывают всего селения.

План зерноочистки, намеченный в 1.624 тыс. центперов, выполнен пол
ностью. Зерноочистительные машины работали с полной нагрузкой. План завоза 
в Центр.-Черноз. обл. с.-х. машин и орудий выполнен с превышением. Неблагопо
лучно с продвижением этих машин к  населению: ио данным на 1 мая машин 
реализовано только на 70 проц.

В агроаппарате системы хлебной кооперации насчитывалось 137 агрономов. 
Если учесть, что в Центр.-Черноз, обл. имеется 100 коопхлебов, то станет ясным 
недостаточность агрокадров.

В Центр.-Черноз. обл. организовано 11 тракторных колонн. Работа успешно 
развертывается. Весенний сев в южных округах закончен, а в северных пока 
продолжается. Основпой недостаток в работе —  нехватка'запасных частей и при
цепных орудий. В Цептр.-Черноз. обл. организовано 3 показательных района, 
однако организация их проходила в условиях спешности, что, конечно, отразилось 
па результате. і , 1 , _ , і



С Р Е Д Н ЕЕ  П О ВО ЛЖ ЬЕ.

Тов. Спевачевский доложил, что план яровой контрактации по Ср. Волге был 
первоначально установлен в размере 994.687 га, в конечном итоге он был снижен 
до 560 тыс. га (не считая 70 тыс. га под подсолнухом). На 1 мая контрактацией 
было охвачено 1.217.521 га, из них безаваисовой 790 тыс. га. Слабым местом 
остается контрактация подсолнуха. Причина —  молодость этой культуры в Ср.- 
Волжской области и неблагоприятная рыночная кон’юнктура. Сортовая коптрак* 
тация была ио плану определена в 140 т. га: 120 тыс. га— под пшеницей и 20 т. 
га —  под овсом. Фактически сортовой контрактацией охвачено 189 тыс. га.

На организацию массовой работы по контрактации было направлено 179 сту
дентов,' а для непосредственного руководства— 34 ответственных работника. Осо
бого внимания заслуживает создание рабочих бригад. Наиболее активно проявила 
«ебя рабочая бригада МСПО. Бригады производили ремонт с.-х. машин и широко 
поставили производственную помощь крестьянству. Первый опыт рабочих бригад 
необходимо углубить, развить и распространить на все районы работы с.-х. хлебной 
кооперации. 1

Н И Ж Н Е Е  П О ВО ЛЖ ЬЕ.

Тон. Прохоров указан, что па 15 мая но И. Поволжью было законтрактовано
1.573 тыс. гектаров против 870 т. га по плану. Таким образом, план выполнен на 
.180 проц. По целому ряду районов контрактацией охвачено 50— 60 проц. всех 
бедняцких хозяйств. План сортовой контрактации, определенный в 480.000 гек
таров, выполнен с небольшим превышением. Относительно слабо прошла контрак
тация технических культур, главпым образом, подсолнуха и конопли. 1? системе 
имеется только около 60 агрономов, причем около 20 находятся на периферии. 
Успешностью своей работы с.-х. хлебная кооперация обязана содействию со сто
роны всех местных организаций, в частности со стороны крайкома и парторгани
заций, которые выделили целую армию работников для проведения весенней 
посевной кампании и кампании ио производственному кооперированию. 1? резуль
тате этой согласованной работы организовано 3.000 производственных об’единений 
простейшего типа, в массе в составе целых селений, и большое количество 
(несколько тысяч) колхозных об’единений.

С Е В Е Р Н Ы Й  К А В К А З .

Тов. Бредихин сообщил, что на Сев. Кавказе на ходе контрактации заметно 
отразилось отсутствие средств в коопхлебах, а также чрезвычайное разнообразие 
условий контрактации. Поэтому Сев., Кавказ не особенно успешно справился 
е весенней контрактацией.

Для выполнения плана контрактации в 2.905 тыс. га в распоряжении союза 
было 170 человек агроперсонала и свыше 100 студентов. В настоящее время 
агросеть увеличена до 221 агронома, но и этого количества недостаточно; поэтому 
были приняты меры ио подготовке кадров агроуполномоченных, всего до
7.000 человек, из расчета но одному уполномоченному на 50- дворов.

План контрактации посевов по сортовой контрактации выполнен на 96 проц., 
авансовой рядовой— на 89,9 проц., безаваисовой— на 96,6 проц. Всего же план 
выполнен на 93 проц., площадью в 2.422.100 гектаров.

Организовано зерновых товариществ 1.411, или 65 проц. от плана. В среднем, 
каждое товарищество об’едипяет 45 хозяйств с 393 га. Вся же площадь товари
ществ равна 555 тысячам га, вместо намеченных планом 1.110.000 га; по числу 
же охваченных хозяйств выполнено 57 процентов плана.

Докладчик указывает, что с осени была выполнена большая работа п* 
гнездованию посевов, отпускались на зяблевую пахоту деньги, но затруднения 
•казаливь і  деде снабжения семенным материалом.
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С охватом земельных обществ как-будто бы все обстоит благополучно. Таких 
обществ насчитывается 4.570 и все они охвачены контрактацией, но в действи
тельности значительная часть их маломощна.

УР А Л О Б Л А С ТЬ .

По сообщению тов. Белобрагина, подготовка к яровой контрактации зоріювых 
посевов на Урале началась в августе п. г. Хлебоцентром был дан план авансовой 
контрактации в 334.000 га, который позднее был снижен до 230.000 га, и допол
нительно был дан план безаваисовой контрактации в 400.000 гектаров. Следова
тельно, весь областной план контрактации по Уралу выразился в 630.000 га.

Уральский Облисполком наметил план авансовой контрактации в 495 тыс. га, 
в том числе 265 тыс. должны быть законтрактованы из местных средств. Основным 
препятствием в контрактационной работе хлебной кооперации па Урале явилось 
выступление Союзхлеба, действовавшего помимо аппарата с.-х. кооперации » 
контрактовавшего посевы у единоличников. В результате этого, зерновые товари
щества, организованные с.-х. кооперацией, разваливались и работа по контрак
тации тормозилась. Союзхлеб в конце-коицов был лишен права проводить кон
трактацию непосредственно через свой аппарат, но эта мера последовала только 
в апреле. 1

На 10 мая с.-х. хлебной кооперацией было законтрактовано 1.454.503 га. 
Непосредственно Союзхлебом— 511 тыс. га, Семеноводческой кооперацией1— 102 т. 
га. В отдельных округах размер законтрактованной площади превышает 50 проц. 
ярового клина (в Курганском округе 65,8 проц., в Челябинском— 67,7 процентов); 
в среднем он составил 50,9 проц. ярового клипа. Долголетпяя контрактация 
проведена на площади в 6.500 га, в том числе 2.632 га ярового клина. В Курган
ском оі;руге организован Макушипский показательный район, в котором контрак
тация нроведспа по пшеппце па 20.720 га (70 проц.) и овса 12.000 га (85 проц. 
посевной площади).

На 10 мая в области организовано 751 зерновое товарищество при плане 
в 1.000 товариществ; выполнение пока па 75 проц. Можно с уверенностью сказать, 
что план будет выполнен на все 100 нроц. 15 среднем, на одно товарищество 
приходится 70 хозяйств, средний посев 270— 280 га. Посев зерновых товариществ 
составит около 200 тыс. га, т.-е. меньше 15 нроц. всей законтрактованной но 
области площади.

По вопросу о проведении агроминимума докладчик указал, что кланом было 
предусмотрено распределение чистосортных семян в размере 100.007 центнеров. 
Из них на 10 мая роздано 99.105 центнеров или 90 проц.: без обмѳпа на рядо
вое— 29.590 центнеров (30 нроц.) и с обменом на рядовое— 69.595 цептноров.

Очистка семян по плану ОблЗУ определена в 433.600 тонн. На первое мая 
план был выполнен в размере 80 проц. Хлебная система наметила план зерпо- 
•чистки в 121.548 тонн; выполнено на 15 апреля свыше 80 проц. Протравливание 
еемян должно бьіло охватпть 55.208 тонн пшеницы и 24.728 тонн овса и ячменя. 
Сведений о выполнении плана пока нет.

Особое внимание было уделено созданию кадров. До января в нашей еисгеме 
агроперсонал почти отсутствовал. В данный момент в системе хлебной кооперации 
имеется 56 агрономов и 40 студентов с.-х. вузов, не считая учащихся 2 и 3 курсов. 
Центр тяжести работы был перенесен на подготовку кадра исполнителей. Была 
развернута сеть курсов агроисполнителей, через которые было пропущено около 
13 тыс. чел.

Посевы простейших об’едипешш системы колхозсоюза составят около 
400 тыс. га, т.-е. 30 проц. Таким образом, посевная площадь организованного 
•ектора составит свыше 40 проц. всей законтрактованной площади. Контрактация 
■роводилась преимущественно с целыми земельными обществами.
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ТА Т Р Е С П У Б Л И К А .

Тов. Шабанов сообщил, что Татреспублики ио своим физико-географическим 
условиям целится на 3 района: предстепье, лесной район за Камой и Волгой и, 
наконец, Предволжье. Различие этих районов вызывает и различные формы хозяй
ства, а следовательно, и различные методы подхода к работе по контрактаций. 
Средняя товарность зерновых культур по Татарии считается около Ѵг центнера 
иа двор, но по районам товарность весьма разнится. Так, ГІредкамье и Заволжье—  
исключительно потребительские районы, Закамье же, наоборот, исключительно 
товарный район, где товарность достигает 210 центнеров на один двор.

Создано 24 коопхлеба, которые теперь предполагается реорганизовать 
в 45 коопхлебов. Агроперсопал состоит из 18 чел. ц, конечно, совершенно недо
статочен для проведения агроироизводственной работы.

К А З А К С Т А Н .

Тов. Симонов доложил, что наиболее узким местом в яровой контрактации 
была недостаточность агрономических сил. Всего во всей системе имеется 
51 агроном. После долгих усилий удалось добиться привлечения к  работе всего 
наличного агроперсонала области не только земорганов, но и колхозной системы. 
Правительственный план контрактации, определенный в размере 190 тыс. га, 
выполнен па 560 проц., контрактацией охвачена площадь в 1.047 тыс. га. Сорто
вая контрактация, намеченная в 120 тыс. га, выполнена почти полностью. Из 
этого числа безавансовой контрактацией охвачено 746 тыс. га. Относительно слабо 
протекала контрактация подсолнуха.

Безавансовая контрактация, составившая 75 проц. всей законтрактованной 
площади, проводилась главным образом в посевпых товариществах па основе 
охвата целых земельных обществ. Но все же на 30 проц. она была проведена 
и с единоличниками.

Плохо обстоит дело с увязкой контрактации с производственным кредито
ванном: завоз машип, определенный на сумму в 3,5 млн. руб., был явно недоста
точен. Был поднят вопрос о довозе машин, но удалось увеличить машиноснабжение 
всего лишь на 1 млн. руб. Практика показывает, что руководство машиноснабже- 
пием должно быть передано системе хлебной кооперации. Необходимо добиться, 
чтобы была установлена определенная броня, которая пошла бы в централизованном 
порядке но линии контрактации. План производственного кооперирования был 
намечен в полторы тысячи посевных товариществ. В количественном отношении 
план, пожалуй, будет выполнен, но качество об’единений, несомненно, заставляет 
желать лучшего.

По общему плану Наркомзема план зерноочистки был установлен в размере 
35 проц. всего посевного зерна, т.-е. 1.200 тыс. центн. Наши контрольные цифры 
составили 60 нроц. плана Наркомзема. Мы, следовательно, должны были очистить 
700 тыс. центнеров. До сих пор очищено 500 тыс. центнеров, ио можно быть 
уверенными, что очистка будет доведена до 600 тыс. центнеррв. Сдвиг, конечно, 
огромный в сравнении с прошлым годом.

С И БИ РЬ.

Тов. Стрелков отметил затруднительные моменты в проведении контрак
тации. Вместо финансирования на 1.047 т. га получены средства на 520 т. га. 
Совершенно неожиданно в феврале и начале марта потребовали отгрузить до 
150 тыс. центнеров чистосортного зерна на Украину. И все-же союз сумел обес
печить семенной помощью площадь до миллиона гектаров и намеченный зерновой 
план выполнить полностью. Неблагоприятно влияло на ход контрактации двойное 
руководство: уладишь вопрос с органами Наркомторга, не желают соглашаться 
органы Наркомзема, и наоборот. В работу хлебной кооперации все время вклини
вался Союзхлеб, выступавший с авансовой контрактацией.
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Плохо обстоит дело с тракторами, которых насчитывается всего лишь 40.
На 1 мая законтрактовано 1.500 тыс. га, из них около миллиона га сортовых 

посевов. Но окончании кампании эта цифра увеличится на 200— ЗОО тыс. га.
В текущем году Намечена организация 2 тыс. полеводческих товариществ, 

не считая значительного количества колхозов. План создания новых колхозов 
выполняется успешно, и особенно но части сложных колхозов. Контрольные цифры, 
которые мы имеем в ряде округов, оказываются недостаточными.

О подготовке к озимой контрактации 1929 г.
Доклад тов. Милявского.

Предстоящая озимая кампания имеет большое значение не только потому, 
что озимые культуры занимают в хлебном балансе еще весьма видное место, 
но и потому, что она пройдет под знаком расширения посевной площади и поднятия 
урожайности.

Но плану Наркомзема в текущем году намечено расширение озимого клина 
па 5 проц., расширение сортовых посевов— на 8,5 проц. и рядовых— на 2,4 проц.

Как показал опыт предыдущей кампании, основным мероприятием для 
выполнения этого плана является контрактация. Яровая посевная кампания 
выявила новую форму контрактации— безавапсовую, на основе оказания произ
водственной помощи бедняцкой части населения, особенно в районах пострадавших 
от неурожая.

План озимой контрактации по РСФСР рассчитан на площадь в 3.740 т. іа, 
из них на сортовую контрактацию 1.345 тыс. га (пшеницы— 1.045.000 га, ржи—
300.000 га) и под рядовую контрактацию 2.385.000 га (ржи— 1.460.000 га, 
пшеницы— 850.000 га и ячменя— 40.000 га). Безавансовая контрактация (ио 
системе Хлебоцентра) определена в 4.660.000 га из общего плапа контрактации 
по РСФСР в 8.400.000 га, и, таким образом, вся контрактация охватывает 49 проц. 
посевного озимого клина.

1} отличие от предыдущих кампаний в предстоящую озимую кампанию сдача 
законтрактованной продукции нормирована. Специальным авансированием при 
контрактации будут пользоваться исключительно маломощные колхозы, бедняцкие 
и середняцкие хозяйства; авансирование зажиточных хозяйств по допускается. 
Выдача сортовых семян в озимую кампанию будет производиться в порядке обмена 
на рядовое зерпо, с допущением отдельных случаев распределения семяп без 
обмена (не выше 25 проц. контрактуемой площади) для бедняцких, маломощных 
и середняцких хозяйств. В предшествующей кампании были ассигнованы спе
циальные средства на поднятие ранних паров. В текущем году, за исключением 
Крыма и Сев. Кавказа, специального авансирования на проведение ранних паров 
нет. Однако, поднятие ранних паров в большинстве райопов провести необходимо. 
Это мероприятие должпо быть профинансировано в части бедняцких и маломощных 
середняцких хозяйств за счет местных средств, за счет фонда бодпоты, фонда 
кооперирования, ККОВ и т. д. Система хлебпой кооперации должна провести 
в жизнь организацию супряги, найма тяговой, живой и мертвой силы и т. д.

Особо большое значение необходимо придать вопросам производственного 
направления контрактации. Первым условием должно быть выполнение агро
минимума, который устанавливается земельными органами для отдельных районов. 
Выполнение агроминимума стимулируется особыми скидками по с.-х. налогу, 
причем и в постановлении СТО по вопросу проведения озимой контрактации и 
в директивах Хлебоцентра указывалось, что тот агроминимум, который будет 
включен в договоры с контрактантами, должен превысите агроминимум, обычно 
устанавливаемый земельными органами.

В яровую камггашуо выяснилось, что агроминимум был поздно опубликован, 
н население не знало тех льгот, которые этот агроминимум дает.
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Задача охвата контрактацией в озимую кампанию целых земельных обществ 
дает возможность втянуть в контрактацию и кулацкие хозяйства, дабы получить 
возможность дальнейшего проведения мероприятий по ограничению капиталисти
ческих элементов в сельском хозяйстве и их подчинению государственному 
контролю и регулированию.

Для урегулирования взаимоотношений с комитентами, в частности с Союз 
хлебом, Иаркомторгом дана директива в том смысле, что контрактация про
водится Союзхлебом только в радиусе его предприятий и на основе договоров 
с коопхлебами; заключение же договоров непосредственно с населением ему 
запрещено.

Что касается МСИО и других комитентов, то опыт яровой кампании показал 
полную целесообразность участия этих организаций в контрактации. Б предстоя
щую озимую кампанию необходимо закрепить связь с этими организациями.

Улучш ить работу по контрактации.
Прения по докладу тов. Милявского.

Тов. Токарев (Центр.-Черноз. область) отметил, что контрактация сосредо
точена в полосе железной дороги, глубинные же округа остаются вне этой работы.

Тов. Кречет (Нижнее Поволжье) предложил ускорить разрешение вопроса 
о том, чтобы безавансовая контрактация проводилась в земельных обществах 
путем принятия постановлений большинством голосов. Это необходимо для борьбы 
с влиянием зажиточных слоев деревни, которые должны контрактовать свои 
посевы в порядке безаваисовой Контрактации.

Тов. Белобрагин (Урал), ссылаясь на неправильное распределение кредита, 
предложил добиваться того, чтобы первые платежи по производственным кредитам 
полностью носили Характер аванса по контрактации. Необходимо устранить вкли
нивание Союзхлеба в операции с чистосортными семенами. На зерновые товари
щества следует возложить ссыпку хлеба в своем селе, ибо опыт Урала показал, 
что в дальнейшем работать с кредитками нельзя, так как они перегружены своими 
многочисленными операциями.

Тов. Бредихин (Сев. Кавказ) высказался за необходимость заключать один 
договор: на авансовую и безавансовую контрактацию, сортовую и рядовую, но 
пока ограничиться» 4 бланками договоров —  два но авансовой и безаваисовой кон
трактации для уставных товариществ и столько же —  для неуставных. Все авансы 
на контрактацию обращаются на организацию крупнейших сортовых массивов, 
создаваемых гнездовым методом.

О б  агрономических кадрах.
Доклад тов. Баршева.

На 1 апреля с. г. в 500 низовых коонхлебах и первичных товариществах 
насчитываете я около 600 агрономов и около 200 —  в областных и окружных 
союзах. В ближайшее время сеть коопхлебов будет доведена до тысячи. Отсюда 
понятно, что количество имеющегося агроперсонала окажется недостаточным для 
их обслуживания. Вся наша агропомощь поглощается Контрактацией и рассчиты
вать на то, что сверх контрактации можно что-то получить, в ближайшие годы 
нельзя.

Сейчас наблюдается такое явление, когда в областях и округах пет твердо 
установившегося штата агрономов; поэтому нельзя сказать, что эти работники 
навсегда останутся в системе хлебной кооперации. В системе с.-х. кооперации 
наблюдались такие случаи, когда в связи с режимом экономии начинали с уволь
нения агрономов. К  сожалению и до сего времени это еще но изжито. Имея в виду, 
что агроном является основным работником системы хлебной кооперации, союз 
должен внимательно относиться к  агроперсоналу и стараться его удержать, соз
дав соответствующую обстановку. Вся агрономическая сторона проведения коп-
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трактации лежит на агрономах, но оперативная часть может быть передана 
работникам другой квалификации. Пора привлечь инструкторский персонал к  
более активному участию в организационной работе первичных кооперативов.

Правление Хлебоцентра считает, что при каждом коопхлебе, помимо агронома, 
должен быть инструктор. Места пе разделяют этого взгляда, ссылаясь на новые 
расходы. Но обслуживание посевного товарищества должно быть не только агро
номическим, но и инструкторским. Вопросы отчетности, проверки баланса, формы 
учета и т. д. могут быть выполнены пе агрономом, а инструктором. Агрономы 
заинтересованы в скорейшей организации института инструкторов.

Для заведывапия определенными практическими работами должен быть соз
дан подсобный персонал вроде техников, с.-х. старост. С отчетами в хлебной ко
операции не совсем благополучно. В будущем возможно ограничиться только одним 
годовым отчетом, но пока нужно иметь Два отчета в год: первый отчет о весенней 
кампании —  подготовка и проведение весенней кампании с 1 января по 1 шоня, 
второй —  подготовка и ироведепио озимой кампании с 1 июля по 1 января. Эти 
отчеты доллшы обобщаться в один годовой отчет.

Агроисполнители в настоящий момент вербуются из членов или председа
телей зерновых товариществ, там же, где население не кооперировано,— это те ж* 
агроисполпители, которые обслуживают работу земорганов.

Прения по докладу тов. Баршева.

Тов. Бредихин (Сев. Кавказ) указывает, что условия работы агрономов в 
коопхлебах крайне тяжелы. Норма обслуживания контрактации в коопхлебе для 
агропома высока, вознаграждение лее агроному в коопхлебах по сравнению с зем- 
органами недостаточное. Попытка увеличить оплату агропомов встречает препят
ствие со стороны Крайзо.

Ио мнению тов. Бредихина, пизовым коопхлебам узкие специалисты агро
номы не нужны, так как оп должен быть одновременно и организатором и поле
водом.

Тов. Белобрагин (Урал) полагает, что агрономический старостат должен сы
грать основную роль в работе хлебпой кооперации, надо только наметить кон
кретные мероприятия по его подготовке.

СТАТЬИ.

Партконф еренция о задачах с.-х. кооперации.
Вряд ли будет преувеличением сказать, что резолюция, принятая XVI парт

конференцией по сельскому хозяйству, в основпой своой части является резолю
цией о зерновом хозяйстве и путях преодоления зернового кризиса.

Борьба за иод’ем производительности и товарности зерпового хозяйства сво
дится к двум задачам: во-первых, к  пробуждению инициативы и мобилизации сил 
■ средств бедпяцко-середішцкпх масс для осуществления агротехнических и хо
зяйственно-организационных мероприятий, указанных в правительственном поста
новлении о мерах поднятия уролсайности, во-вторых, к  устранению тех струк
турных недочетов крестьянского хозяйства, которые органически препятствуют 
всякому прогрессу сельского хозяйства, —  его распыленности и дробности, трех- 
нолки, упорно удерлшвающейся в условиях мелкополосицы и чересполосицы, низ
кого уровня сельскохозяйственной техники и культуры и полунатурального кре
стьянского хозяйства.

К  разрешению этих обеих задач в первую голову прнзвапа с.-х. кооперация, 
которая является основной организующей силой массового крестьянского хозяй
ства. Излипше доказывать, что ни одно мероприятие, указанпое в декрете о морах 
поднятия урожайности, не сможет быть проведено без массовой производственной 
организации населения. -Проведение землеустройства, центр тяжести иотороів

2.*
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теперь перенесен на землеустройство широких полос поселков и коллективов, 
организация зерноочистки, введение рационального севооборота, сортовых посе
вов, организация прокатных пунктов, борьба с вредителями, —  все меры осуще
ствимы лишь в условиях массового производственного кооперирования крестьян
ского хозяйства. Задача преодоления зерпового кризиса сводится к  тому, чтобы 
захлестнуть индивидуальные межи, стереть чересполосицу, свести распыленные 
крестьянские наделы в сплошные массивы, создать те социальные условия с.-х. 
производства, которые исключали бы распыленность средств, обеспечивали бы 
наиболее рациональное и эффективное их использование, а следовательно, и рост 
производительности крестьянского труда. Эта задача массового производственного 
кооперирования крестьянства неразрывно связанная с задачей внедрения в кре
стьянское производство планового начала в паиболее значительной, в решающей 
своей части должна быть выполнена с.-х. кооперацией.

Но можно ли считать удовлетворительной и достаточной проделанную до 
сих нор с.-х. кооперацией работу по производственному кооперированию кресть
янства? Несмотря на проявленную работниками хлебной кооперации энергию, ини
циативу и пастойчивость в выполнепии возложенной на них задачи по массовой 
реорганизации крестьяпского производства, все же на этот вопрос удовлетвори
тельно ответить, еще нельзя. И партконференция это категорически отметила 
в своей резолюции.

Партконференция признала, что основной метод работы хлебной с.-х. коопе
рации—  контрактации посевов —  не принял еще полностью производственный 
характер, что производственное кооперирование крестьянства не получило того 
массового размаха, какой она должна была и могла принять. С.-х. кооперация не 
дала еще значительных результатов в деле внедрения в основные массы кре
стьянства улучшенной агротехники. Партконференция подчеркнула, что контрак
тация должна стать стержнем всей производственной рабо'тн с.-х. кооперации, 
основным методом поднятия ’ производительных сил бедняцкого и середняцкого
хозяйства и его реконструкции на новой технической и социальной базе. Конфе
ренция отметила, что контрактация, как важнейшая организующая сила кресть
янского хозяйства, должна быть теснейшим образом увязана в порядке договор
ных обязательств посевщиков с проведением агроминимума. Больше того, необхо
димо добиться проведения в законодательном порядке положепия, в силу которого 
постановление большинства крестьян по контрактации посевов и осуществление 
связанпых с ней агромероприятий, было бы обязательным для-всего земельного 
общества в целом. Но проведение сложной системы агротехнических мер 
требует усиления гнездового метода контрактации, охвата целых селений и групп 
земельных обществ, ибо только таким путем можно будет создать необходимые 
условия, для правильного осуществления массовых мероприятий по под’ему и 
реконструкции крестьянского хозяйства.

Эти массовые производственные об’едипешш, носящие вначале простейшую 
форму зерновых (посевных) товариществ, должны рассматриваться как первая 
ступень, как подготовительная стадия в процессе создания крупного социалисти
ческого сельского хозяйства. Необходимо ускорить создание технических предпо
сылок для превращения этих первичных кооперативно-производственных об’едине- 
ний в полпый колхоз с обобществлением всех процессов производства. Наиболее 
надежный путь к  этой цели —  теснейшее сочетание долголетней контрактации с 
работой машинотракторпых станций и кооперативных тракторных колопн.

С.-х. кооперация должна неустанно будить инициативу широких масс кре
стьянства к  созданию обобществленного сельского хозяйства, используя массовую 
тягу к  коллективизации, наблюдающуюся не только среди бедноты, но, что особен
но важно, и среди середпяков. Партконференция фиксирует внимание работ
ников с.-х. кооперации на необходимость всемерно поддерживать это идущее снизу 
движение, обеспечивая его средствами производства, производственными кредитами, 
обставляя его целой системой льгот и преимуществ. На ряду с созданием новых
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производственных об’единений, следует всемерно стремиться к укрупнению и укре
плению уже существующих зерновых товариществ, колхозов и прочих производ
ственных об’единений.

Чрезвычайно большое значение для дальнейшего развития производственной 
работы с.-х. кооперации приобретает указание партконференции об увязке произ
водственного кредитования и снабжения крестьянских хозяйств с планом контрак
тации. Это ценнейшее указание конференции является признаком, во-первых, того, 
что контрактация служит вернейшим средством, предохраняющим направляемые 
в сельское хозяйство средства от распыления и, во-вторых, что контрактацию 
нельзя проводить, но распоряжаясь производственным снабжением и кредитова
нием крестьянского хозяйства, что контрактация не сможет принять характера под
линно-массового движения, покуда план производственного снабжения деревни 
не будет подчинен плану контрактации.

Резолюция партконференции по под’ему сельского хозяйства содержит еще 
весьма важный для с.-х. кооперации момент. До последнего времени огромная 
работа с.-х. кооперации по организации крестьянского производства и сбыта про
текала в условиях полнейшей изолированности. С.-х. кооперация, но существу 
говоря, далеко не всегда имела достаточную поддержку со стороны местных сове
тов и исполкомов. Это положение должно будет измениться в силу постановления 
XVI партконференции, осудившей отрыв местных советских органов от хозяйствен
ного творчества крестьянских масс. Отныне исполкомы, советы и земорганы долж
ны будут принять живейшее участие в руководстве работой но поднятию крестьян
ского хозяйства и организации крупного обобществлеппого с.-х. производства, а 
следовательно, оказывать всемерное содействие и помощь с.-х. кооперации, орга
низующей массовое производственное кооперирование крестьянского хозяйства, 
ломающей индивидуальное крестьянское производство и поднимающей отсталое 
дробное сельское хозяйство на высоту иодлинно-круппого общественного произ
водства.

Решительный курс па индустриализацию страны и коллективизацию сель
ского хозяйства ставит задачу быстрого преодоления капитализма в городе и 
деревне, вытеснения кулацкого хозяйства крупным коллективным производством. 
Б осуществлении этой гигантской задачи с.-х. кооперации отведена виднейшая 
роль. Но с этой ролыо кооперация только тогда сможет справиться, если она будет 
выступать не обособленно, как это нередко было до сих пор, а в теснейшем со
трудничестве с партийными и советскими органами, земельными работниками, 
органами с.-х. кредита и снабжения, —  со всеми участниками борьбы за повое 
«оциалистическое сельское хозяйство. Таков основной вывод, который необходимо 
«делать из резолюции XVI партконференции о сельском хозяйстве.

Л. К.

Контрольны е цифры очистки  зерна в озимую  
кампанию 1929 г.

Хлебоцентром в ап]>еле т. г. были даны местам контрольные цифры очистки 
и сортировки озимых семян к озимой посевпой кампании.

План составлен на основании общего количества высеваемого озимого зерна 
и намеченного Иаркомземом процента осенней зарноочистки,

Б сортировке этого количества участие с.-х. кооперации, в частности систе
мы Хлебоцентра, в ведение которой по окончании весенней посевной кампании пол
ностью должно перейти дело зерноочистки, намечается по районам от 50 до 70 
проц., в зависимости от планов п выполнения заданий по очистке яровых семян, 
от наличия зерноочистительных машин и прочих условий.

Для получения необходимого количества отсортированных семяп количество 
исходного материала исчислепо из 75 проц. выхода сортированного зерна. Продол
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жительность осенней зерноочистительной кампании намечается, за редкими 
исключениями, около 30 дней (Крым и Сев. Кавказ —  60 дней, И.-Поволжье-—  
45 дней).,

Предполагается, что все зерноочистительные машины весеннего завоза те
перь получены, а осенний завоз и использование их будут осуществлены своевре
менно.

Двадцать пять процентов всего наличия зерноочистительных машин проек
тируется использовать стационарно и 75 процентов в виде обозов.

Производительность триера устанавливается нри стационарной работе в 
:І6 центн., а при обозном использовании — 12 центн. в день.

План осенней зерноочистки представляется в следующем виде:
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Сев. К а в ка з .................... 5.474,4 60 3.284,6 70 2.299,2 3.065
Сибирь ............................ 1.407.3 30 422,2. 50 211.1 280
У р а л ................................ 1.374,8 35 481,2 50 240,5 320
Н.-Поволжье.................... 2062,7 50 1.031,4 70 722,0 962
Ор.-Поволжье . . . . . 3.367.2 35 1 178,5 70 824,9 1 .100
Центр.-Чернозём, обл. . 5.185,6 45 2.333,5 60 1.400,1 1.870
ДВК. '................................ 79,2 50 39,6 50 19,8 26
К р ы м ................................ 300,0 50 150,0 * 60 90.0 120
Казакстан ........................ 239,5 40 95,8 60 57,5 76
Татреспублика................ 2.304,5 20 460,9 60 276,5 369
Баш кирия........................ 1.271,7 30 381,5 50 190,8 254

Всего . . . . 23.066,9 42,7 9.859,2 64,2 6.332,4 8.442

ІІо сведениям с мес/, количество триеров с учетом использования весеннего 
п осеннего завоза их обеспечивает очистку зерна триерами в Сибири, ДТЖ, Казак
стане и на Урале более чем на 100 нроц., в Башкирии на 23 проц. и в остальных 
районах от 3’8 до 67 проц. В случае необходимости очистки остального количества 
зерна должна быть произведена за счет увеличения времени работы триеров. Сор
тирование остального количества полностью покрывается сортировками.

Ввиду краткого промежутка времени между уборкой и посевом озимых 
хлебов, союзам предложено теперь же приступить к  подготовке выполнения плана 
с тем, чтобы очистка и сортировка озимых семян могла быть развернута полным 
ходом тотчас по окончании уборки озимых культур и закончена к сроку посева.

! В. 3— ий.

ПРОТРАВЛИВАНИЕ ЗЕРНА В ОЗИМУЮ КАМПАНИЮ.

Вряд ,іп нужно останавливаться на раз’яснении того вреда, который прино
сит головня, не только понижающая количество и качество урожая зерновых 
хлебов, но и ухудшающая достоинство продуктов переработки зерна. Значение 
этого вредителя настолько широко осознано, что иротивоголовневая борьба вклю
чается в круг агромероприятий, обязательных для проведения при контрактации 
посевов.
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Намечаемый Хлебоцентром план протравливания имеет в виду обезврежи
вание от головни семян озимой пшеницы и озимого ячменя в.о всех тех районах, 
где эти культуры контрактуются к  осенней посевной кампании 1929 г.

Для борьбы с головней обычно у нас применяется так называемый мокрый 
способ Протравливания зерна формалином или раствором медного купороса. 
Однако, за последнее время «мокрый» способ начинает уступать сухому оныли- 
вапию, которое производится помощью особых химических веществ— фунгисидов 

Сухое опыливание особенно широко использовано нашей системой в Сибири, 
отчасти на Северном Кавказе и в ЦЧО.

Согласно плану Хлебоцентра, в районах контрактации устанавливается 
следующий размер работ по протравливанию озимой пшеницы и общая потребность 
в протравливающих веществах:

Таблица № 1.
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Ц Ч О ................................ 150 _ 150 1.4 100 21.000

Нижняя В о л га ................ 35 — 35 1,0 100 8.500

К р ы м ................................ 180 90 270 1,5 100 27.000

Казакстан ........................ 30 40 70 1,3 50 1.950

С ев .-К авказ .................... 1.545 550 2.045 1,5 75 173.650

И т о г о  . . . 1.940 580 2.620 — — 227.000

Продолжение таблицы № 1.
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Итого . . . 77.975 314.975 182.737 132.237 364,4 66,225

Как видно пз этой таблицы, по трем районам— ЦЧО, Нижи. Волге и Крым—  
проектируется полное протравливание посевного зерна на контрактуемых площа
дях, на Сев. Кавказе— 75 проц., в Казакстане-—50 проц.
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В общем посевной материм на контрактуемых озимых посевах будет про
травлен в размере 85 нроц. Всего намечается подвергнуть протравливанию 
314.975 тонн озимой пшеницы, в том числе 182.737 тонн сухим способом и 
132.237 тонн мокрым, с помощью формалина. Во всех этих районах, за исклю
чением Крыма, на сухое протравливание приходится 50 проц. семзерпа. В Крыму, 
где паселепие в достаточной мере подготовлено к  проведению мероприятий по 
опыливаиию 'зерна, проектируется исключительно сухое протравливание.

В соответствии с намеченным планом сухого протравливапия потребуется
364.4 тонн химических веществ (безводпый медпый купорос, парижская зелень, 
углекислые меди, хромпик и малахит).

Для проведения сухого протравливания потребуются специальные машины.
Таблица № 2.

Потребности в машинах для сухого протравливания. ___________

Р а й о н ы

Количество 
зерна, под

лежащее су
хому прот
равливанию

В ТОН.

Количество 
приобретен
ных машин 
для прот

равливания

Стоимость 
машин 
в руб.

Потребуется 
кредитов на 
приобрете
ние .машин

Ц Ч О ............................................ 10.500 100 5.000 з.ооо

Нижняя В о л г а ........................ 1.750 40 • 2.000 1.200

К р ы м ................ • ........................ 50.500 85 4.250 2.550

Сев. К а в ка з ................................ 117.712 800 40.000 24.000

Кавакстан.................................... 2! 275 35 1.750 1.050

Итого . . . 182.737 1.060 71.000 31.800

Таким образом, общий размер кредитования всех мероприятий по обезврежи
ванию семзерпа намечается в сумме 235.898 руб.

Места доляшы отнестись к этому начинанию с исключительным вниманием.
Однако новизна дела требует, чтобы в интересах гарантии и страховки за успеш
ность и своевременность проведения противоголовневой кампании места были 
обеспечѳпы полпостыо формалином в том количестве, какое необходимо для про
травливания всего посевного зерпа, т.-е. 314.975 тонн; для этого пужно не 66, 
а 155 тонп формалина. Этот фонд формалипа, специально назначенный для коопе
ративного сектора, нужно забронировать и вместе с тем принять все меры к  выпол
нению намеченного ориентировочного плана сухого протравливания.

С. Теумин.

Ученые специалисты об известковании почвы.
По инициативе комитета химизации народного хозяйства при Совнаркоме 

СССР состоялось широкое совещание по вопросам известкования почв, с участием 
актива московских агрономических работников. В совещании приняли участие 
представители комитета ио урожайности Наркомзема РСФСР, Осоавиахима, научно- 
исследовательского института по удобрениям, комитета по индустриализации ЦДС, 
Хлебоцентра, Сельскосоюза и др.

Академик Д. Н. Прянишников во вступительном слове обратил внимание па 
то, что западио-еврогюйскиѳ страны с наиболее развитым сельским хозяйством, 
как-то: Дания, Бельгия, Голландия, обогатили свое хозяйство благодаря широкому 
применению известкования подзолистых почв гораздо худшего качества, чем те, 
которыми располагаем мы.
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В Западной Европе (Дании, -Бельгии и Голландии) на подзолистой почве, 
широко известкованной, произрастают наиболее ценные культуры. В Дании, 
например, на двух третях посевной площади применяется известь.

Интерес к  известкованию у нас вызван тем переломом, который произошел 
в сельском хозяйстве Союза. До сих пор 85 нроц. посевпой площади СССР падает 
на чернозем, остальные 15 проц. приходятся на нечерноземную полосу. Дальней
шее расширение' посевной площади за счет черноземной полосы невозможно, и 
поэтому нам приходится обратить внимание на подзолистую зону. Для того, чтобы 
можно было, эксилоатируя подзолистую зону, добиться желаемых успехов и полу- 
чить там устойчивые урожаи зерповых хлебов, необходимо применить на этой 
площади известь.

Следует ли развивать дело известкования?
На этот вопрос, акад. Прянишников отвечает утвердительно. По его мнению, 

без расширения посевной площади за счет подзолистой зоны мы не сможем получить 
товарных излишков с.-х. культур. Известкование почвы имеет крупное значение 
так лее, как фактор, способствующий использованию сложных минеральных удобре
ний, которые вводить в почву без извести нельзя.

Рядом цифр академик Прянишников доказывает, что, как это па первый 
взгляд ни странно, СССР является страной малопосевпой. Если учесть, что сель
ское население в СССР исчисляется в 120 млп. человек, а посевная площадь—  
в 110 млн. гектаров, то на одного сельского жителя у пас приходится 0,9 гектара 
посева. Между тем, в САСШ на каждого сельского жителя приходится 5 гектаров 
посева, в Дании— 3 га, во Франции и Германии— по 1,5 гектара. В частности, 
в Московской губернии на одного сельского жителя приходится около 0,5 га.’ 
В районах достаточного увлажнения мы засеваем только 5 проц. всей земли, 
которой располагает паша страна. ‘

Пора нам заняться культурой наших обширных, нечерпоземных пространств, 
на известковании которых обогатилась Западная Европа, и приблизиться к  другим 
странам по количеству посева, приходящегося на одного сельского жителя. Нам 
надо научиться применять известь в сельском хозяйстве и с этой целыо расши
рить лабораторные и полевые опыты.

Выступивший с докладом об агрономических основах известкования Д. В. Дру
жинин считает, что на подзолистых почвах известкование помогает лучше осваи
вать фосфорную кислоту тем растениям, которые мало поддаются ее влиянию. 
В общем, по мнению докладчика, известкование является фактором положительным, 
так как оно дает повышение урожайности даже на легких песчаных почвах.

О б  организации учета и статистики  в системе 
Хлебоцентра.

(К  совещанию работников учета и статистики).

В условиях планового хозяйства вопросы организации учета и отчетности, 
приобретают исключительное значение. Нет возможности сколько-нибудь удовлет
ворительно вести оперативную работу, не имея налаженного учета. Нельзя сколь
ко-нибудь правильно планировать, не имея достаточно точных показателей за 
целый ряд лет. Учет в наших условиях есть база для построения рационального 
хозяйства.

В системе Хлебоцентра, вследствие слабости ее технической и финансовой 
базы, недостаточности кадров работников, продолжающейся реорганизации и т. д., 
дело рациональной постановки учета и отчетности является особенно трудным. 
Положение это осложняется еще недостаточной налаженностью взаимоотношений 
с другими видами с.-х. кооперации, госорганами и регулирующими органами.
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Все это говорит за необходимость самого внимательного отношения системы 
Хлебоцентра к  организации своих учетно-статистических работ и к укомплекто
ванию учетно-статистических аппаратов достаточными и квалифицированными 
кадрами.

1. Организация оперативного учета.

Самое важное в наших условиях —  сделать оперативный учет и отчетность 
по нему возможно краткими, менее обременными для каждого звена. При этом 
отчеты должны вполне отвечать на вопросы вышестоящих звеньев и организаций, 
тесно соприкасающихся с работой системы. Все, что можно сделать в данный 
момент в смысле упрощения этой работы сводится к следующим принципиальным 
установкам:

а) к  построению единых отчетных форм, которые-бы отвечали запросам как 
системы, так и требованиям регулирующих и др. органов; б) к выделению из 
краткосрочных отчетов возможно большего количества вопросов в отчеты, соста
вляемые за более длительные периоды (из пятидневок и десятидневок— в месячные 
и т. п.).

На 1929/30 год намечаются следующие виды оперативного учета в системе 
Хлебоцентра: 1

а) учет контрактованных площадей; б) учет хлеботорговых операций и пере
работки; в) учет капитального строительства (элеваторного и мельничного);
г) учет хлебозаготовительной сети; д) учет торгово-накладных расходов ио агро- 
производственной работе, по хлеботорговым операциям, переработке и эксплоата
ции элеваторов; е) учет агроработы и тракторных колонн.

Для успешного проведения работ по оперативному учету должен быть ('кон
струирован специальный аппарат: в крупных коопхлебах, в окрсоюзах, облсоюзах 
и в Хлебоцентре. Зерновое т-во, с.-х. кредитное т-во и мелкие коопхлебы могут 
опираться в этой работе на счетно-бухгалтерский аппарат.

II. Организация прочих статистических работ.

Все явления, освещение которых требуется для вышестоящих звеньев и 
заинтересованных организаций в более редкие сроки, чем в оперативных отчетах, 
должны найти отражение в общих отчетах, охватывающих все моменты деятель
ности и состояния того или иного звена. І> 1929/30 году намечаются следующие 
общие отчеты в системе Хлебоцентра:

а) полугодовой и годовой —  для окр. и обл. спец. хлебных йоюзов и для 
коопхлебов; б) годовой —  для зерновых товариществ; в) сокращенные полугодо
вые и годовые отчеты —  для универсальных организаций, ведущих хлебные 
операции.

Отчеты специальных организаций и, в частности, хлебосоюзов, должны 
носить в каждом отдельном случаа свой специфический характер, в противополож
ность проводимым до сих пор универсальным формам, рассчитанным для всех видов 
союзов (по низовкам и до сих пор были специальные формы для большинства 
видов). ,

В основу постановки статистических работ в системе с.-х. кооперации дол
жен быть положен функциональный принцип (до сих пор главенствовал нейтра
листский структурный принцип)-.

Иными словами, статматериалы специальных организаций должны напра
вляться и разрабатываться по линии специальных систем.

По линии Союза Союзов с.-х. кооперации, до сих пор централизовавшего по
лучение и разработку общих отчетов всех систем, должна быть установлена особая 
минимальная отчетность всех без исключения организаций с.-х. кооперации в об’еме 
основных общих показателей, как-то: а) количества кооперативов и их членов, 
с выделением момента многочленства, б) итогов торговых оборотов по сбыту н 
снабжению и в) некоторых моментов баланса (итоги, капиталы).
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Указанная отчетность имеет целыо дать Союзу Союзов в кратчайшие сроки 
общие показатели, характеризующие в основных итогах всю с.-х. кооперацию 
в целом. і

Формы отчетов первоначально прорабатываются соответствующими специ
альными центрами и Союзом Союзов (по функциональности), проводятся затем 
через совещания руководителей статапнаратов центров, функционирующие при 
Союзе Союзов (кооперативный статнлан), президиум Союза Союзов и ПК РКИ. 
Кроме того, эти формы должны быть согласованы с госстатистикой (с ЦСУ).

Во изменение существующего порядка, отчет каждого звена должен иметь 
не только данные о самом этом звене, но и итоговые показания об организацион
ном и хозяйственном состоянии всей его системы.

Цель такого отчета: а) дать высшему звену до получения сводок по низовым 
звеньям (которые, как правило, поступят позже) общее представление о системе 
и б) сделать указанный отчет пригодным для местных руководящих органов (испол
комов, планов, органов и т. д.).

15 общие, отчеты следует включить такие разделы: а) организационная сеть;
б) органы управления и рабочий аппарат; в) контрактация и агроработа; г) хле
боторговые операции; д) складское хозяйство и заготсеть; е) промышленные пред
приятия н ж ) баланс с дополнительными сведениями о финансовом состоянии н 
результатах деятельности.

Особое внимание в наших условиях должно быть уделено вопросу изучения 
кон юнктуры. Эта работа должна вестись во всех союзах хлебной кооперации. 
Конкретно она должна выражаться не только в соответствующих обобщениях сво
его оперативного и статистического материала (движения заготовок, контракта
ции, заготовительных цен и т. д.), но и в использовании материалов других орга
низации о явлениях, об ясняющих кои юиктуру (вольные цены, посевные площади, 
производственное кооперирование, промтовары, конкурировав культуры п т. д.). 
Вместе с тем, было бы желательно, чтобы обсоюзы и Хлебоцентр имели на селе 

.небольшую специальную сеть корреспондентов по вопросам конъюнктуры.

И. Б.

С троительство тракторны х колонн и машинно- 
тракторны х станций.

Значение тракторных колонн, как фактора реконструкции сельского хозяй
ства, общепризнано и подтверждено постановлением ХѴІ Всесоюзной парткон
ференции.

Как и во всяком новом деле, в организации тракторных колони имеется ряд 
недочетов и ошибок. Прежде всего сюда относится: иеплаиовость строительства 
колонн, недостаточность технических и финансовых средств, отсутствие правиль
ной налаженности хозяйства колонн, отсутствие рационализации, слабая подго
товленность нас^ения и т. и.

Устранение этих недостатков и правильная эксплоатация тракторных ко
лонн в значительной мере зависит от трех основных моментов:

1) от степени активного участия в строительстве колонн местных партий
ных и советских органов, 2) населения и 3) от налаженности специального аппа
рата в с.-х. хлебной кооперации.

Важность этих моментов усугубляется тем, что в настоящее время Хлебо
центр на основе результатов работы существующих колонн приступает к развер
тыванию строительства новых колонн и превращению тракторных колонн в ма
шинно-тракторные станции. Решать эти вопросы без надлежащей проработки их 
в местных советских и партийных организациях нельзя. Поэтому система хлебной 
кооперации, от низовых до областных звеньев ее, должна поставить перед совет
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скими и партийными органами вопрос об итогах выполненной тракторными колон
нами работы и одновременно о дальнейшем плановом строительстве тракторных 
колонн.

Пример надлежащего отношения к  вопросу о тракторных колоннах показал 
президиум Средпе-Волжского исполнительного комитета в своем постановлении 
от 24 апреля с. г., помещенном в настоящем номере Бюллетеня.

Ценность этого постановления заключается в том, что оно не только наме
чает меры к  устранению недостатков в организации колонн и пути дальнейшего 
расширения колонн, ио и заостряет внимание других местных организаций к  рабо
те этих колонн.

ІІо примеру президиума Средпе-Волжского областного исполкома, всюду 
должны быть проработаны вопросы по проверке работы тракторных колонн и но 
строительству повых. На ряду с этим, нужно поставить проблему перерастания 
тракторных колонн в кооперативные машинно-тракторные станции. При этом не
обходимо тщательно обсудить вопрос о размерах машин и их мощности в машин
но-тракторных станциях, а так же и о массивах, охватываемых станцией. Раз
меры кооперативной машинно-тракторной станции должны быть, в среднем, не 
менее 100— 150 тракторов с охватом земельной площади от 20.000 до 50.000 га.

Надлежащая проработка этих вопросов и увязка их с соответствующими 
органами па местах возможна лишь при наличии аппарата. Между тем, в областях 
еще не везде созданы такие аппараты. Поэтому необходимо немедленно организо
вать в областных союзах отделы крупного зернового хозяйства и тракторпых 
колонн.

Одновременно с этим надо усилить работу среди населения, привлекая его 
к  организации новых колонн и к  эксплоатации существующих.

I А. Тойво.

Х орош ий показ.
В заседании от 24 апреля 1929 года президиум Средпе-Волжского областного 

исполкома нрипял ряд важнейших постановлений по вопросу об организации трак
торных колопп.

Придавая работе тракторпых колонн, как одному из наиболее действитель
ных методов массовой коллективизации крестьянских хозяйств, исключительное 
значение и отмечая необходимость большой длительной и систематической подго
товки как в отношспип лучшего технического оборудования колонн, так и органи
зации вокруг них населения, исполком предложил коопхлебсоюзу, колхозсоюзу, 
исполкомам и советам уделить работе по укреплению и развитою тракторных колонн 
исключительное внимание. На ближайшее время решено поставить задачу об’едине
ния паселепия районов каждой тракторпой колоппы в кооперативные производ
ственные организации, —  преимущественно в круипые об’одипепия и колхозы, с 
охватом всего района колонны, работающей по единому хозяйственному плану. 
По мере укрепления кооперативно-колхозных организаций, нужно ориен
тироваться па постепенную передачу колонн в хозяйственное эаведывапие этих 
организаций.

Коопхлебу и окрисполкомам предложено добиться в дальнейшем полного охва
та тракторными колоннами всех намеченных земельных массивов, с проведением 
полного землеустройства райопов тракторпых колонн.

Ввиду зпачительпой неукомплектованности тракторных колонн тракторами, 
прицепными машинами, орудиями, гаражами, ремонтными мастерскими, автотранс
портом, предложепо коопхлебсоюзу и облзу принять самые решительные меры к 
возможно скорейшему укомплектованию колонн. Облсельхозбанк должен'через Рос- 
сельбанк добиться соответствующей суммы кредитов для этой цели с одновремен
ным наиболее широким вовлечением в дело строительства колопн средств населения..

Нефтесиндикату необходимо предусмотреть при расширении сети нефтескла
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дов устройство их в районах расположения тракторных колонн. Придавая решаю
щее значение в успешной работе тракторных колонн надлежащей организован
ности населения, предложено коопхлебсоюзу и облзу усилить проведение систе
матической массово-раз’яснительиой работы, путем устройства собрании, бесед, 
лекций, курсов, экскурсий крестьян из районов тракторных колопн в районы с луч
шей постановкой сельского хозяйства, а также использовать оживление деятельно
сти производственных совещаний при колоннах, шире вовлекая в них массу 
крестьянства.

Окрисполкомам предложено обеспечить лучшее культурное обслуживание, 
тракторных колонн, поставив задачу добиться в ближайшие годы введения в этих 
районах всеобщего обучения, большей посылки крестьянской молодежи на специ
альные курсы и в сельскохозяйственные школы, возможного приближения к  райо
нам тракторных колонн изб-читален и обслуживание кино-передвижками.

В целях введения плановости, коопхлебсоюз и облзу должпы ускорить со
ставление оргапизациоппо-производственного плана для каждой тракторной колон
ны, предусмотрев этими планами постепенпо полную реконструкцию хозяйства 
района колонны с переводом его иа крупное обобществленное хозяйство и рацио- 
нальиые методы хозяйствования. В планах надлежит особо предусмотреть развитие 
в районе тракторных колонн мероприятий, могущих заполнить избыточную рабочую 
силу, освобозкдающуюся с переходом на механизацию процессов сельского хозяй
ства. К  составлению планов следует возможно шире привлечь опытный с.-х. инсти
тут и лучшие агро-силы области.

Решено привлечь к  возможно полному обслуживанию крестьянских хозяйств 
районов тракторных колонн животноводческую, птицеводческую, и другие системы 
кооперации.

На новую техническую базу.
Директивы Хлебоцентра.

ОБ ОПЛАТЕ ТРАКТОРИСТОВ.

В письме союзам от 14 мая № 14/23531 Хлебоцентр сообщает:
На первом Всероссийском совещании работников таркторных колопн в резо

люции по вопросу о техпообслуживаиии и маппшосиабжении и оплаты тракто- 
торисгов между прочим говорится: «Для стимулирования производительности труда 
трактористе и уменьшения расхода топлива признать необходимым применение 
системы премирования за экономию нефтепродуктов и производительность>.

По поступающим с мест сведениям, но во всех колоннах это постановление 
применяется. Вместе с тем, вопрос оплаты трактористов на местах вызывает целый 
ряд недоразумеппй и недоговоренностей.

С получением настоящего письма Хлебоцеитр просит срочно сообщить о 
формах, методах, размерах и системах оплаты труда трактористов, существующих 
насколько принятая система оплаты труда трактористов удовлетворяет колонну, 
насколько принятая система оплаты труда трактористов удовлетворяет колонну, 
Уделяя вопросу оплаты труда трактористов большое внимание Хлебоцентр пред
лагает ускорить присылку этих сведений, чтобы иметь возможность обобщить су
ществующий на местах опыт.

Одновременно Хлебоцеитр предупреждает, что основные принципы оплаты 
труда трактористов остаются прежние. Трактористы выполняют свою работу в 
порядке отработки падающей на хозяйство тракториста доли труда в соответствии 
с его земельным наделом.
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I абота сверх обязательной нормы на обобществленных землях оплачивается 
за счет населения. Колонна за свой счет производит доплату трактористам в виде 
премии, за нижеследующие достижения: а) за выработку сверх установленных 
норм, б) за качество выполняемой работы, в) за экономное расходование горючего 
и г) за хорошее состояние машины.

Параллельно с оплатой труда трактористов стоит вопрос о количестве й 
качественном состоянии трактористов. '

Ввиду недостаточного количества подготовленных трактористов имеют место 
случаи: I)  рвачества со стороны последних, что ставит колонны иногда в затруд
нительное положение, 2) невозможность полностью использовать тракторы (двух- и 
трехсменная работа). Учитывая это, необходимо приступить к организации до
полнительных курсов трактористов с таким расчетом, чтобы на каждый трактор 
было 4 тракториста-рулевых. В части набора слушателей курсов остаются преж
ние принципы, т.-е. в порядке очередности —  батрачество, бедняки и середняки, 
особенно нужно уделить внимание вовлечению женщин и молодежи.

По части программы обучения— необходимо расширить машиноведение и осо
бенно практические занятия на тракторе.

Имея в виду, что в программах прошлых курсов совершенно отсутствовали 
вопросы политиковоспитательного характера, необходимо в программу курсов вклю
чить некоторое количество часов эт^го предмета. Ввиду невысокого' политического 
уровня у имеющихся в настоящее время трактористов-рулевых, от чего во многом 
зависит сознательное отношение трактористов к выполняемой ими работе, необхо
димо договориться с местными партийными и политикопросветительными органи
зациями о проведении среди трактористов в свободное от работы время расширенной 
иолитиконросветительной работы.

Необходимо немедленно составить сметы на содержание курсов трактори
стов и войти в органы Наркомзема с ходатайством об отпуске средств на содер
жание последних, копии- смет препроводить нам.

О ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

В письме союзам за № 14/23532 от 14 мая с. г. Хлебоцентр касается вопроса 
о благоустройстве окрестностей сел, обслуживаемых тракторными колоннами.

Как правило,—-говорится в циркуляре,— состояние дорог, мостов, под’ездных 
путей к станциям и пристаням в районах колони находится в плохом состоянии; 
эти вопросы уже сейчас во многих случаях отрицательно отзываются на работе 
колонн. Плохое состояние дорог удорожает подвоз горючего, семматериала и т. и 
Отсутствие надежных мостов для проезда тракторов очень часто разобщает от
дельные части колони и лишает возможности своевременного снабжения отдельных 
частей колонн горючим, смазочными материалами и другими вспомогательными ма
териалами. В особенности усугубляется положение во время весеннего половодья 
и в дождливые периоды.

Особо стоит вопрос о водоснабжении: не всегда существующие колодцы могут 
в количественном и качественном отношении удовлетворить потребности трактор
ных колонн. Нее это заставляет поставить вопрос о принятии надлежащих мер к 
приведению в порядок имеющихся недостатков в данной области.

С своей стороны. Хлебоцентр считает необходимым немедленно разработать 
целый ряд мероприятий но каждой колонне в отдельности по благоустройству 
окрестностей тракторных колонн. При разработке мероприятий и составлении 
планов по ремонту и постройке дорог, постройке и ремонту мостов, под’ездных 
мутей нужно учесть возможность использования освобождающихся рабочих рук 
населения как но изготовлению местных строительных материалов, так и непо
средственно на работах.

Разработанные планы провести через окружные и районные исполкомы с тем, 
чтобы в эту работу вовлечь местные организации и особенно средства местных

№  2 1 — 2 2 Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  Х Л Е Б О Ц Е Н Т Р А 31

бюджетов, ассигнуемые на дорожное строительство и строительство мостов; необхо
димо добиться направления на это дело средств, получаемых по самообложению.

Имея в виду, что исправные дороги, мосты, водоснабжение и другие вопросы 
благоустройства необходимы не только для тракторных колонн, но и для населения,' 
необходимо совместно с местными партийными и советскими органами провести 
среди населения соответствующую работу в целях использования труда населения 
на этих работах бесплатно.

Н а  м е с т а х .

Готовы  ли тракторны е колонны?

15 Центр.-Черноз. области, кроме 4 существовавших в прошлом году, ныне 
организовано еще 7 тракторных колонн.

Колоннами охвачено 86 селений и 11.359 дворов с площадью 90.761 га 
земли и 70.864 га пашни.

Следовательно, в среднем, на 1 колонну приходится 7,8 селений, 1.033 двора 
и 8-251 га земли с (>.442 га пашни.

Массивы колонн охватывают более 0,5 нроц. дворов и площади пашни всей 
области и свыше 25 проц. дворов и площади земли, имевшихся в колхозах ЦЧО 
на 1 октября 1928 г. Колонны организованы в 8 округах (из 11): в трех— по две 
колонны и в остальных пяти— по одной.

На 25 апреля тракторными колоннами было' заключено договоров с населе
нием: старыми колоннами на площадь пашни 18.891 га— 82,5 нроц. от площади 
их массивов, новыми— 22.883 га, или 47,7 проц., а всего 41.774 га, т.-е. 59,0 проц. 
от площади пашни их массивов.

Во всех колоннах предполагается иметь 398 тракторов, в среднем по 
36,2 трактора на колонну. В прошлом году в колоннах было 134 машины, ныпе 
добавляется 264— 67 новых и 197 старых.

Новые тракторы все путиловские «Ф. П.», а старые —  но преимуществу 
«Фордзоны», немного путиловцев и 23 шт. «Ойль-Пуль».

Весь прицепной инвентарь, завозимый в область Сельснабсоюзом и Сель- 
іозснабжением, передается тракторным колоннам. Тракторными плугами и слож
ными молотилками колонны по плану удовлетворялись полностью, остального 
прицепного с.-х. инвентаря в размере 100 проц. потребности получали 5 колонн, 
3 новых колонны укомплектовывались полностью всеми машинами и орудиями, 
кроме сеялок, которых они получили в размере 60 нроц. потребности.

Так дело обстояло по договорам, которые заключил коопхлебсоюз ЦЧО, и по 
нарядам, данным областными трактороснабжающими организациями. В действи
тельности положение оказалось хуже: тамбовские окружные власти категорически 
отказались отгрузить колоннам других, округов прицепной инвентарь, прибываю
щий в их филиал Сельхозснабжения, хотя обе колонны этого округа уже 
полностью удовлетворены из завода Сельснабсоюза. Несмотря на категорические 
предложения облисполкома, этот инвентарь был передан колхозам округа. Три 
колонны, которым предназначался этот инвентарь, пе получают тракторных 
сеялок и план их работ может быті» сорван. Дело передано прокурору.

Запчастями для зимнего ремонта тракторов колонны снабжены. Плохо 
обстоит дело с. запчастями для плугов, —  их у трактороснабжающих организа
ций почти нет. Если зима в отношении запчастей прошла сравнительно благо
получно, то не внушают радужных надежд перспективы на весну.

Совсем плохо с запчастями для прицепного инвентаря. Все машины при
бывают из-за границы без запасных частей.
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Пе все благополучно также и в области снабжения колонн ремонтным обо
рудованием. 5 колонн могут пользоваться районными мастерскими, строящимися 
и существующими. В остальных 6 колоннах, вследствие их отдаленности от рай
онных мастерских, необходимо оборудовать свои мастерские. При 2 старых 
колоннах они уже почти полностью оборудованы. 3 новых колонны получили 
оборудование для мастерских в текущем году. Одна колонна остается без этого 
оборудования. Сѳльснабсоюз, в районе обслуживания которого находится эта 

колонна, отказывается ее снабдить оборудованием, хотя у него имеется еще 
три комплекта.

Примерно такая же история получается и с наборами монтажного инстру
мента. Для колонн необходимо 5 комплектов его. Все они Сельснабсоюзом полу
чены. Но он дает всего два набора и в отпуске остальных трех категорически 
отказывает.

Такая же картина в снабжении тракторных колонн автомобилями.
ІІо мнению Сельснабсоюза, автомобили колоннам не нужны и будут для 

них лишней обузой.
Положение с так называемым «прочим» инвентарем плохо.
Заявки на тракторные тележки и бочки для керосина были переданы Сель- 

снабсоюзу ЦЧО еще в ноябре прошлого года. До всероссийского совещания трак
торных колонн Сельснабсоюз молчал. Во время этого совещания пами было выяс
нено в Сельскосоюзе, что получить бочки ранее 1-го квартала 1929/30 года нельзя. 
В чем лее, спрашивается, колоннам возить и хранить керосин в течение лета?

Вопрос с изготовлением тракторных тележек затянулся. Цена на них на 
заводе 600 рублей. В конце концов пришлось согласиться на эту цену и дать 
заказ. Сведений о выполнении этого заказа нет.

Бочки иод нефтепродукты Коопхлебсоюз стал искать сам. Случайно купил 
остаток их в Сельхозснабжеини. В феврале поступило предложение продать бочки 
от представителя Севкавторга. Дали ему заказ. Через некоторое время получаем 
сообщение о том, что северо-кавказские власти воспретили вывоз бочек из пре
делов края. Сейчас колонны покупают старые бочки и цистерны везде, где только 
можно.

Будки для жилья трактористов приходится изготовлять каждой колонне на 
месте хозяйственным способом. Заказывать будки по две тысячи рублей, как это 
делает Зернотрест, мы пе в состоянии. Переговоры с Отрожскими ваго’но-строн- 
телміыми мастерскими об изготовлении будок успехом пе увенчались,— мастер
ские заказа но приняли.

Всеми колоппами запроектировано засеять наступающей весной 11.700 гек- 
тарлв, из коих 6.300 гектаров падает на старые колонны и 5.400 гектаров—  
на новые.

Посевными семенами колонны удовлетворены полностью за небольшими 
исключениями. Все семена находятся на местах .посева. Не удалось получить для 
колопн семян картофеля и люцерны, за нолпым отсутствием'их на рынке. Посев
ные семена, отпущенные колоннам, в подавляющей своей части сортовые.

До сих пор пе удалось заполнить все штаты колонны. Только механики 
имеются во всех колоннах. Заведующего нет в одной колонне. Плохо с агрономами. 
Три колонны не могут найти этих специалистов соответствующей квалификации. 
Почти нигде нет агрономов-колхозииков (за исключением одной колонны).

В 8 колоннах проводились курсы трактористов-рулевых, в остальных трех—  
обучение рулевых из среды населения, производилось на общих районных курсах. 
Псего обучепо колоннами 719 трактористов, отобранных по преимуществу из 
батрацких и бедняцких слоев населения. Обученные колоннами трактористы обес
печивают работу колони в две смены.

Во всех колопнах непосредственное руководство работой рулевых возло
жено на старших трактористов, имеющих многолетний опыт.

Н. Дунин.

ТРАКТОРЫ НА ПОЛЯХ.

(Воронежский округ, ЦЧО).

Старо-Оскольская колонпа к весеннему севу в своем массиво приступила 
со 2 мая.

29 и 30 апреля вне массива колонна производила пробные работы и вспахала 
колхозу «Заря Социализма» около 100 гектаров земли под овес и другие яровые 
культуры.

Колонна выступила в поле раньше крестьян на 3— 4 дня. Опасения врагов 
колонны, что «тракторы увязнут в сырой земле», что «тракторы к  раннему весен
нему севу непригодны», на деле не оправдались. Тракторы даже при отсугствии 
практического опыта у трактористов с честыо справились с тяжелой сырой 
пахотой. Наоборот, колонна доказала, что непосильное для лошади, вполне посильно 
для трактора.

По качеству же пахота тракторов, по свидетельству самих же крестьян, 
лучше колонной обработки, производительность около трех гектаров па трактор 
в рабочий день.

Благодаря этому, недоверие, враждебное отношение к колонне начало исче
зать. Целые земельные общества с массивами в тысячи гектаров— Каплинское и 
Кладовское, присылали в коопхлеб уполномоченных с просьбой принять их 
в колонну.

Пасхальные дпи работу колоппы нѳ прервали ни на час. Все трактористы, 
как один, вышли на работу в первый день пасхи.

Два земобщества —  Петровское и Луговское на первый день пасхи с утра 
приступили к  севу овса рядовыми конными сеялками по пашне, произведенной 
колонной (прицеииой ипвептарь, кроме плугов, колонной ещо не получен до 
сих нор).

Петровцы выступили в этот день в поле всем селом. На 83 двора в селе 
остались только два старика и один инвалид. Остальные же жители высыпали 
к месту сева за два километра от села. В работе принимали участие и подростки, 
которые железными лопатами помогали тракторам разрывать вековые межи.

Молодежь вместе с трактористами, забросив обычные праздничные удоволь
ствия, упорно спосили межи, и к  вечеру на месте 83 отдельных участков полу
чился сплошной однообразно-серый массив хорошо вспахаппой земли на %  кило
метра шириной.

Колонна уже сейчас имеет полную нагрузку. В связи с усиленными заяв
ками, колонне пришлось первоначально составленный план вспашки под овес уве
личить с 450 гектаров до 720 гектаров, введя для этого работу в две смены.

Ф. Шаталов.

ПРАЗДНИК КОЛОННЫ.
(Арчадинский коопхлеб, Сталинградский округ).

1 мая состоялось открытие тракторной колонны на Перфильском хуторе 
и праздник первой борозды в районе Арчадинского коопхлеба.

На открытие выезжали пред. РИК’а и секретарь райкома ВКП(б), правление 
коопхлеба, представители рабочих организаций. Открытие прошло при торжествен
ной обстановке.

Еще издалека было видпо, как блестят под рассыпанными лучами яркого 
солнца стальные копи-тракторы. Рвется с места красный флаг. Выделяются ярким 
пятном белые женские платки, роятся старики около прицепных машин.

Толпа окружила кольцом приехавших. Пошли к  тракторам. Все с интересом 
и восхищением осматривали новые блестящие машины. Пришли крестьяне из 
соседних хуторов и деревень, удивлялись, что, мол, раньше вроде сказки говорили 
большевики про тракторы, а теперь —  вот целые колонны блестят. Тракторы 
вполне подготолепы к  работе; часть тракторов —  с рядовыми сеялками, часть
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о плугамй, часть с дисковыми боронами и боронами зиг-заг. Здесь же бочка с горю
чим и смазочным материалом. Девушки-трактористки и ребята сидят у рулей 
в полной готовности.

ІІредправления коопхлеба тон. Салмов выразил уверенность, что Перфиловцы 
создадут крупную зерновую фабрику и своим примером втянут в такие же об’еди
нения окружающие хутора. Передавая приветственную телеграмму от окружного 
исполнительного комитета т. Салмов вручил колхозу знамя и заявил, что правле
ние коопхлеба отчислило 300 руб. иа организацию детских яслей в колхозе. 
И ответ тов. Долгов, член правления колхоза, заверил: «мы поведем работу но 
взмету залежного чернозема, увеличим посев и расширим зерновую площадь. Мы 
перейдем на миогонолЬе и создадим зерновую фабрику».

Ровной колонной тракторы уверенным шагом поползли по почве, врезая 
стальные лемеха в мягкую, сочную землю.

Этот первый организованный крупный колхоз в районе будет являться пока
зательной технической базой но реконструкции сельского хозяйства во всем 
Сталинградском округе.

Д. Самохвалов.

ТРАКТОРНЫЕ КОЛОННЫ В СИБИРИ.

Для организации тракторных колони, сибирские краевые органы выделили 
из общего количества тракторов, завозимых в Сибирь, 35 машин «Интернационал» 
с полным комплектом специального тракторного инвентаря. Дело организации 
колопн было поручено системе полеводческой кооперации. В виду того, что трактор
ные колонны являлись в условиях Сибири первым опытом, было решено органи
зовать три небольших колонны: две— по 10 тракторов и одну— в 15.

Для организации тракторных колонн были избраны районы с зерновым 
направлением хозяйства и в то же время с наиболее развитой сетыо полеводче
ских кооперативов: Славгородскиіі, Рубцовский и Новосибирский.

В большинстве случаен в тракторную колонну вошла сознательная часть 
бедняцкого населения и наиболее развитые маломощные середняки. Однако, коли
чество этих активистов было настолько ограничено, что организовать массив, 
достаточный для нагрузки даже таких небольших колонн, как Сибирские (10—  
И  тракторов), представилось возможным только в Шипуновском районе Руб
цовского округа.

Организация двух тракторных колонн —  Новосибирской и Славгородской 
была проведена с группами единоличных крестьянских хозяйств, об’единивпш- 
мися вокруг мелких колхозов. Таким путем удалось образовать массивы для Ново
сибирской колонны в 8.000 га удобной земли, с посевной площадью в -2.000 га 
и для Славгородской —  в 5.000 га, с посевной площадью в 1.300 га.

Несомненно, уже с будущего года население этих районов, наглядно убедив
шись в преимуществах тракторной обработки, более охотно пойдет в тракторную 
колонну. Тогда Новосибирская и Славгородская колонны смогут выйти из рамок 
крупных колхозов и будут обслуживать окрестные селепия, как машинно-трактор
ные станции.

Рубцовская тракторная колонна заключила договоры с 109 единоличными 
хозяйствами 5-ти смежных поселков и только, в виде исключения, заключен 
договор с коммуной «Новый Свет» на обработку 200 гектаров.

Земли 5-ти поселков, или вернее, частей 5-ти поселков сведены в три боль
ших массива, общей площадью в 4.859 гектаров. По своей структуре и ио содер
жанию заключенных с населением договоров Рубцовская колонна может быть 
названа межселенной тракторной станцией.

Но всех трех тракторных колоннах имеются завѳдывающие, агрономы и 
механики-трактористы. Рулевые .трактористы, по 2 на каждый трактор, подго
товлены на специальных курсах, все они набраны из состава населения, обслу
живаемого тракторными колоннами.
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і  Запас горючих и смазочных материалов сделан на весь весенний период.
Нефтепродукты вывезены на место работ.

К постройкам гаражей и орудийных сараев будет ириступлено сразу но 
окончании весеннего сева.

Е. Мольс.

Крестьянка  в тракторны х колоннах.
Роль крестьянки в тракторной колонне весьма значительна. Женщина- 

рулевой, трактористка, женщина на работе по уходу за урожаем и ио его 
уборке,— все это говорит об общественном росте крестьянки, свидетельствует о ее 
культурных запросах и стремлении выйти на независимую, самостоятельную до
рогу. Эти новые течения в женской половине деревни четко выявились на сове
щании при отделе работниц Самарского окружкома ВШІ(б).

В Кинель-Черкасском районе на курсы трактористов вступило 20 крестья
нок. Сначала они были организованы вместе с мужчинами. Однако сознание того, 
что мужчина сильнее, грамотнее, наконец, насмешливые восклицания молодежи, 
что, мол, «придется баб в брюки одевать», заставило большую часть женщин 
покинуть курсы. Осталось всего 7 крестьянок, но они твердо решили остаться 
и полностью закончили практический и теоретический курс тракторного дела. 
Это надо признать большим достижением, так как при отсутствии какой-либо 
подготовительной работы со стороны кооперации выдвижение женщин идет сти
хийным путем.

Велико еще влияние на женщину-крестьйнку и кулачества. Под давлением 
темных сил деревни женщины но поводу организации тракторных колонн говорят: 
«не хотим итти в лапы к антихристу: в «колонию» попадешь, придется скотину 
и избёнку сложить в общий котел, и останемся мы обездоленные, раздетые и 
разутые».

В показательном Вольском районе кулаки противопоставили работе женор- 
ганизаторов свою «раз’яснительную» работу. На одном собрании, где присутство
вало свыше 500 человек, выступила женщина-беднячка и заявила, что меро
приятия, связанные с организацией тракторных колонн, менее всего подходят к 
бедноте.

Такие заявления, к  сожалению, иногда вызываются тем, что в некоторых 
селениях семена, машины и кредиты распределяются неправильно и попадают 
не в те руки.

* *

На собраниях ставился вопрос об организации детских яслей и площадок. 
Все женщины сходились на том, что работа в тракторных колоннах требует неко
торого отрыва от детей и от домашней работы вообще. Все признавали, что выход 
из положения— в организации детских яслей и площадок. Когда же заходила речь 
о выделении на это дело средств, то выяснялось, что крестьянки не могут уча
ствовать какими-либо средствами. Им должны притти на помощь кооперация 
всех видов, местные уоно и сами тракторные колонны...

Как бы то ни было, определенный сдвиг налицо.
В ряде районов женщина-крестьянка работает на тракторе и управляется 

с ним не только пе хуже, но много добросовестнее, нежели мужчина.
Еще больший сдвиг имеется в области кооперирования. Женщины - кре

стьянки кооперируются не только но линии молочной, животноводческой и пти
цеводной кооперации, но и организуются в специальные женские зерновые (посев
ные) товарищества. В отдельных случаях число кооперированных этими товари
ществами женщин доходит до 200— 300.

На совещании отмечалось, что кооперированию женщин вокруг тракторных 
колонн и зерновых товариществ не уделяется достаточно внимания. Во многих

з*
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случаях отношение некоторых кооперативных работников к этому делу резко 
отрицательное.

Слаба и работа женорганизаторов. Нет достаточно четкого партийного руко
водства, вследствие чего подготовительная работа сильно хромает.

Краевым отделам работниц надо взять па себя шефство среди женщин, рабо
тающих в тракторных колоннах, систематически посылать туда инструкторов, 
проводить наезды в колонны и колхозы, произвести обследование эффективности 
труда женщин и проверить обстановку, в которой они работают, а главное—  
обследовать и изучить вопросы организации труда женщин в колоннах, колхозах, 
зерновых товариществах и молочпых артелях.

Ф- Зарайский.

С ЭТИМ МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ.

(К  организации женского труда в тракторных колоннах).
С мест начинают поступать сообщения о том, что такой важный вопрос, как 

организация женского труда в тракторных колоннах, замалчивается. Между тем. 
жизнь заставляет женщин-крестьянок вполтпую подойти к работе в зерновых 
товариществах, колоннах и др. производственных об’единешшх.

Хлебная кооперация, организуя тракторные колоипы, проводя тракторные 
курсы, подготовку кооперативных работников для низовой сети, несомненно, не 
может не вовлекать в эту работу женщину-крестьянку, тем более, что она этим 
делом чрезвычайно интересуется.

С этой точки зрения интересно проследить результаты собраний женщин- 
крестьянок трех тракторных колонн Сев. Кавказа: Канглинской, Ладожской ■ 
Иово-ІІавловской.

Крестьянки на этих собраниях говорили:
—  Тракторная колонна берет всю работу на себя, а что же будем делать 

мы, наши подростки и девицы?
—  У меня есть здоровый сын; у него в хозяйстве— быки.'Как сын исполь

зует быков в тракторной колонне? —  спрашивала другая.
—  Куда девать коров, у кого будут находиться племенные коровы?
—  Государство отпустило большие кредиты на переустройство сельского 

хозяйства, но мы их не видим; расскажите нам о них. Мы нуждаемся в помощи, 
без нее беднота не в состоянии организовать хозяйство.

— У имущих слоев населения собрали зерно, а почему бедняку его не дали ?
—  В кооперативе мануфактуру дают членам, а беднякам пе дают; где нам 

взять деньги для оплаты вступительных и паевых взносов?
Приведенные вопросы указывают, что краевой союз пе уделял должного 

внимания раз’яснительной работе среди женщин.
Всем звеньям хлебной кооперации следует заняться работой по организации 

крестьянок вообще, и особенно жепщин-беднячек, облепив их вступление в про
изводственные об’едипения, путем оплаты вступительных и паевых взносов из 
фондов бедноты, приняв в то лее время меры к оказанию им и производственной 
помощи. Нужно разрешить также вопросы организации труда женщин-крестьянок 
в тракторных колоннах применительно к  экономике отдельных районов.

Ф. С. 

ТРАКТОРНЫЕ КОЛОННЫ —  ЭТО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ДЕРЕВНИ, 
ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И ПРО
ВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ДЕРЕВНЕ.

КОНТРАКТАЦИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ ОСНОВНЫМ СТЕРЖНЕМ НАШЕЙ РАБОТЫ 
В ДЕРЕВНЕ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
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СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ.

Н овы й хлебный союз.
(Орловский округ, Центр.-Черноз. область).

11 мал учредительным собранием уполномоченных организован Орловский 
хлебный союз. Собрание уполномоченных включило в устав нового союза снабже
ние машинами и другим инвентарем, необходимым при возделывании зерновых 
культур, которым в первую очередь будут снабжаться коллективные кооператив
ные организации, как основной контингент контрактантов.

Товарная масса округа при средпем урожае равна 1.017 тыс. центнерам. 
Исходя из прошлогоднего удельного веса с.-х. кооперации в 50— 55 проц., молшо 
считать, что нагрузка новому хлебному союзу обеспечена, тем более что хлебной 
кооперацией округа уже произведена контрактация озимых и яровых культур 
на площади в 131 тыс. гектаров со сдачей приблизительно около 317 тыс. центн.

Гораздо хунте с образованием основного капитала союза. Кроме добрых 
пожеланий новорожденному союзу. Об основных же капиталах Селькредсоюз 
умалчивает.

Местный бюджет дефицитен, поэтому надежда на этот источник финансиро
вания— слаба.

Отметив ненормальное положение с капиталами коопхлебсоюза, собрание 
уполномоченных поручило правлению поставить перед местными организациями, 
а также и перед Хлебоцентром вопрос об основных капиталах хлебного союза. 
Молодому союзу придется проявить много энергии, чтобы преодолеть чрезвычайно 
тяжелые условия работы: слабую экономику округа, большой процент бедняцких 
хозяйств, низовую технику и т. д. Местпым органам и Хлебоцентру пеобходимо 
помочь союзу в подведении его финансовой базы.
, А. Мякишев.

ЗЕРНОВОМУ ТОВАРИЩЕСТВУ НУЖНО ЖИВОЕ РУКОВОДСТВО.

(Аксайский район, Сев. Кавказ).
+

По мере выяснения методов работы по производственному кооперированию 
и коллективизации сельского хозяйства, необходимо создать такие условия работы, 
которые обеспечивали бы развитие и укрепление простейших производственных 
об’едииений.

Зерновые товарищества становятся основой и канвой, на которой вырастет 
развитая сеть сложных коллективных хозяйств по массовой реконструкции сель
ского хозяйства, при чем работа над зерновыми товариществами должна стать 
центром внимания хлебной кооперации.

Форма работы становится слолшой и особеппо серьезной, когда приходится 
иметь дело 'с сетыо организованных товариществ, пестрых по своей социальной 
окраске.

Работу нужно построить так, чтобы действительно охватить и держать в 
центре постоянного внимания организованные посевные товарищества, своевре
менно реагировать на все их нужды и запросы, быть близким к  их жизни и прак
тически прививать им навыки обобществлепных хозяйств.

Живое руководство работой должпо заменить каицелярщипу, взамен мимо- 
летних обследований— 'Серьезное направление работы; особенное внимание должно 
бать обращено на управленческую верхушку и укрепленно классового бедняцкого 
основного ядра в т-вах.

Организация инструктажа при коопхлебах имеет решающее значение; ин
структорский аппарат окрсоюза посещает низовку лишь при обследовании и реви
зии, и вследствие отсутствия постоянной связи уловить пульс жизни посевного
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товарищества ои не может. Организационное укрепление посевных товариществ, 
учет классовых сил и нх группировка, нодбор управленческой верхушки, связь 
е бедпяцко-серѳдішцкими массами села, закрепление общественных форм и навыков 
хозяйства —  ближайшая работа инструкторского аппарата коопхлебов.

Звенякин.

НАДО УСИЛИТЬ ОРГРАБОТУ.

(Федоровский кантон , Немреспублика).

Розендамское зерновое 'товарищество организовано но инициативе Нлесского 
коопхлеба при активном содействии бедпоты и середняков. товарищество вошло 
не все земельное общество, а часть его — 139 хозяйств из 424 дворов. Все земель
ное общество об’единить в одном зерновом товариществе не удалось в виду.отсут- 
втвия практики по организации зерновых товариществ.

Зерновое товарищество состоит членом в Розендамском с.-х. кредитном 
товариществе и ІІлесском коопхлебе. Членство оформлено, но работа дальше офор
мления устава товарищества и принятия им юридического лица не пошла. Орга
низовав товарищество—-на этом успокоились. Кроме того, когда на общем органи
зационном собрании принимался устав, организаторы не приняли во внимание 
правил но капиталонакоплению в зерновом товариществе, установленных Хлебо
центром.

Вся работа товарищества выразилась исключительно в том, что оно закон
трактовало 1.044 гектаров яровой пшеницы. Обобществленного с.-х. инвентаря 
не имеется, посев намерены провести супрягой по 3— 4 двора, так, как громадное 
количество полос, разбросанных по всему земельному участку, но дает возмож
ности ввести общественную обработку землиС

Правление товарищества никаких мер к  сбору паевых и вступных взносов 
до сих пор пе принимало, никаких записей, а также протоколов своих заседаний 
не в.едст. Иредправления работает бесплатно. Связь с  коопхлебом чрезвычайно 
слабая, агроиом, обслуживающий 2 коопхлеба, не в силах оказать помощь всем 
зерновым товариществам и бывает в них редко.

В таком положении находится не только Розендамское зерновое товарище
ство, но большая часть их во всей Нсмреспублике, почему для дальнейшего раз
вития и укрепления зерновых товариществ и для большей популяризации идей 
производственного кооперирования населения необходимо своевременно оказать им 
организационную и хозяйственую помощь со стороны коопхлеба и союза.

Д. Марин.

НЕДОЧЕТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕРНОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ.

(Бугульминский кантон, Татреспублика).

Обследование Татхлебсоюзом зерновых товариществ Бугульминского кан
тона, организованных в осеннюю посевкампашио 1928 г., вскрыло ряд серьезных 
недочетов в работе коопхлебов в области производственного кооперирования. 
Прежде всего выяснилось, что классовому направлению работы ио производствен
ному кооперированию населения но уделяли должного внимания ни коопхлебы, ни 
местные волостные и отчасти кантонные организации. В результате по ряду 
волостей Бугульминского кантона имеется некоторое искривление классовой линии. 
Ио 34 обследованным зерповым товариществам удельный вес зажиточных хозяйств 
в среднем выражается в 9,8 проц., в то время как по другим кантонам Татрес- 
публики он равен 3 нроц. Несмотря на такое искажение классовой линии по ряду 
волостей кантона, со стороны волостных й даже кантонных организаций на это нѳ 
было обращено никакого внимания. До момента обследования и даже после обсле
дования не обратили внимание па этот существенный недочет и коопхлебы.
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Участие партийцев и комсомольцев в зерновых товариществах^ чрезвычайно 
низко. Всего на 34 товарищества с 628 хозяйствами имеется партийцев и комсо
мольцев 10 человек, или 1,5 проц. Женские же хозяйства, главным образом хозяй
ства беднячек, не кооперированы совершенно. Ни в одном из 34 обследованных 
товариществ паевые и вступительные взносы не собраны, хотя со дня организации 
товариществ прошло уже 5— 6 месяцев. Членство в коопхлебах хотя у большин
ства и оформлепо, но материальное участие в работе системы (в оеновпых и 
паевых капиталах) отсутствует, а 6 товариществ даже и формально не состоят 
ни и коопхлебах, ни в кредитке и, следовательно, по существу являются дикими. 
Органы управления и контроля товариществ бездействуют совершенно. Такое 
состояние работы по производственному кооперированию населения в Бугульмип- 
ском кантоне явилось вследствие нечеткого и невнимательного отношения к задачам 
системы со стороны" коопхлебов и местных волостных и кантонных организаций. 
Отчасти помог в этом и бывший Бугульминский райселькредиромсоюз, который до 
октября месяца 1928 г. претендовал на непосредственное руководство коопхлебами 
и тем самым не дал возможности Татхлебсоюзу своевременно командировать для 
руководства проведением осенней носсвкампании своего представителя.

Бугульминцы должны исправить допущенные ими ошибки и не допускать 
их в текущую посевкампанию.

Татхлебсоюзу нужно усилить инструктаж по Бугульминскому кантону.

П. Ванярин.

НЕТ РУКОВОДСТВА.

(Воронежский округ, ЦЧО).

Слабая работа Колодезского коопхлеба по контрактации, производственному 
кооперированию, производству обмена сортового овса об’ясняется педостатком 
руководства со стороны окружного селькредсоюза.

Вопреки указаниям областного коопхлебсоюза и установке Хлебоцентра, 
окружпой селькредсоюз применил такие методы руководства, которые резко отра
зились на практической работе и обострили взаимоотношения кредитной системы 
с хлебной.

Так, например, селькредсоюз все плановое задание областного коопхлеб
союза по контрактации распределил исключительно по своим кредитным товари
ществам.

Вся работа по производственному кооперированию, по оформлению обяза
тельств и договоров, по раздаче сортового овса и производству обмена па рядовой 
была сосредоточена в руках кредитных товариществ. И в этой большой работе 
роль коопхлеба была, по милости окружного селькредсоюза, сведена к нулю.

В работе по проведению контрактации участие коопхлеба выразилось только 
в том, что он занимался агитационной частью. При такой установке коопхлеб 
был превращен в глазах населения в излишнюю надстройку, и в практической 
работе не он руководил в районе кредитными товариществами, а им кредитное 
товарищество.

Даже в самом земельном обществе, где расположен коопхлеб, оформление 
договоров на контрактацию и выдача сортовса, ссыпанного в амбарах коопхлеба, 
проводилась кредитным товариществом. Окружной союз неорганизованно провел 
работу по установке цеп и доставке сортового овса.

Два директивных указания окружного союза (от 6 декабря и от 13 февраля) 
взаимно противоречили.

Первое трактовало о том, что перевозка сортовса, отпускаемого населению, 
должна доставляться от станций до складов кредитки за счет окрселькредсоюза; 
лишь следует последнему представлять счета в Сельсоюз.

Когда же эта директива была выполнена и нанятые крестьянские подводы 
доставили сортзерно на место в склады кредитки, Последовало второе указание



окружного союза, в котором говорилось, что доставка сортзерна проходит за счет
и «КОЛОНИЯ.

тп.А І Р ѲЗУ1ЬТаТе стшшость зѳРна 11 подсолнуха, выдаваемого населению в весен
нюю посевную кампанию, поднялась от 60 до 120 коп. на центнер. Хуже всего 
то, что эта неувязка отразилась на производственном кооперировании. Так как 
коопхлеб от практической работы был отодвинут, а к р е д и т  этими делами 
.заниматься было некогда, то и оказалось, что за всю посевную кампанию в этом
оо.іыпом районе организовано всего одно зерновое товарищество.

Ри распределении контрольных цифр по контрактации по кредиткам окпѵж-

“ “п с е Г Г ѵ Г п Г Г І Г 4 ' " ” 0 вместесо всеми земельными обществами, которые находятся в сфере деятельности этого

Х Ѳс « і х ТО? о ? т Г : Ва- К  СЛ0ВУ СШШТІ”  ЭТ0Т уп у щ е н н ы й  і ш і Г  одни із  подсолнечных, а остальные не охвачены контрактацией.

ггпй І Г У  ,ТеМ’ СаМа кРѳдитка’ набравшись смелости, на свои скудные сред- 
нодсолнуха ‘ П0ДП0ЛЬН0> от 0КРУЖИ01'° С0юза законтрактовать 600 гектіров

„г. л.і 5 ,ші; ыва« зти недостатки, приходится заключить, что нужна большая работа 

І й н н о “ леГв4^ 03^ 11 ХЛебН0Й СИСТѲМ“ ’ 1,0 Ук Репленню низовой сети и

Т. Н-в.

НАДО ЛИ ВХОДИТЬ ЗЕРНОВЫМ ТОВАРИЩЕСТВАМ В КУСТОВОЕ ОБ’ЕДИНЕНИЕ
КОЛХОЗОВ.

Тов. Ерофеев (Балашов, Нижнее Поволжье) сообщает:
На практике в Балашовском округе при организации кустовых об’единеиий 

наблюдается вхождение зерновых товариществ в кустовые об’единения колхозов 
^  « и » ™ » Ч — « щ ш т ш т -  по это»у

Автор правильно считает эту меру несвоевременной, в виду того что чер
новые товарищества еще организационно не окрепли, и дергание их всевозмож-

ю н о а ш і ” іип* т " " бмьшс ™  *■« -  р ^ т р Х ти распадению, В настоящее время, когда зерновые товарищества не имеют сплош
ных посевов, агрообслуживание их затруднено, а агрообслуживапие их со стороны 
правления кустовых об единений вызовет лишь двойное руководство со стороны 
райкоопхлеба и кустоб единения, , вороны

вающиеВуказания!'аеТ’ ЧТ° С° СТ0Р° Ш  ЦѲНТра П° ЭТ°Му ШЦЮСу Н уж ш  исчеРпы'

ОРГСОВЕЩАНИЯ В КООПХЛЕБАХ.

Тот же корреспондент затрагивает интересный вопрос о введении организа-

" Т Я Ж  *  Г Т Г ^ Г  • * “ » * * »  « крупных коопхлебах. В Е ш , ш -  
1 ’ 'л', К0Т, Т Й 00(,лУживабТ 35 населенных пунктов и па территории

“  СМИЮЧ>«"™ ‘. « 6  зерновых товариществ, 264 іояозов 
р Е Т  оргсовещапие при правлении. За непродолжительный период своего 
с!™, г вання °РгсовеЩгшие уже проявило себя с положительной стороны и ока
зало большую поддержку в работе правления.

коонепаншг отдельныѳ момѳнты оргработы как в практике хлебной
указания на места. Р ЛРУГИХ СИСТем и па 0СІІ0ВѲ этого »ать конкретные
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ХЛЕБОЗАГОТОВКИ.

О ГАРНЦЕВОМ СБОРЕ В НОВУЮ КАМПАНИЮ.
•

9 мая в Хлебоцентре состоялось совещание с участием представителей 
местных областных и республиканских хлебных союзов (Сев. Кавказ, Крым, 
Нижне-Волжская область, Башреспублнка и др.). На этом совещании рассматри
вался проект закона Наркомторга СССР о гарнцевом сборе в новую кампанию и в 
раз’ясиепне этого закона проект инструкции.

Основное содержание этих проектов сводится к  следующему.
Гарнцевый сбор за помол зерпа в муку или крупу, а также за переработку 

маслосемян, взимается исключительно в натуральном виде по всей территории 
Союза ССР, независимо от производительности предприятия (ветрянки, водяные 
мельницы, механические предприятия и пр.). Сдача гарнца производится на осно
вании особых извещений, которые посылаются специальными комиссиями мест
ных исполкомов каждому владельцу или арендатору предприятия с указанием 
минимального количества и сроков сдачи гарнцевого хлеба по культурам в тече
ние всего 1929/30 г. В случае песдачи гарнца в установленные сроки, он взы
скивается в бесспорном порядке, наравне с налогами. При этом за нарушение 
законов о гарице налагаются разные наказания, предусмотренные гражданскими 
и уголовными кодексами законов, начиная со штрафов и вплоть до отобрания 
предприятий (у  частиых лиц).

Основным сборщиком гарнца НКТорг СССР назначает Союзхлеб, который 
привлекает к работе но сбору гарнца другио организации, включая кооперацию. 
Возмещение расходов приемных пунктов намечено в 60 нроц. (теперь 75 проц.) 
от порайонной нормы торговых расходов НКТорга, а накладные сопутствующие 
расходы полностью; комиссионное вознаграждение— в размере ставки комиссии 
НКТорга для низового звена кооперации.

Наблюдение за выполнением закона о гарнце НКТорг предполагает возло
жить на особый институт контролеров, которые приглашаются Союзхлобом и на 
содержание которых последний имеет право вводить в калькуляцию своих сбы
товых цен по 20 коп. на центнер гарнцевого хлеба.

Как видно из этого проекта, осповные условия взимания и заготовки гарн
цевого сбора в предстоящую кампанию намечаются более жесткие и хозяйственно 
менее рентабельные для кооперации, чем те, которые действовали до сего вре
мени. Совещание подвергло весьма тщательному обсуждении) то тяжелое положе
ние, в которое ставятся перерабатывающие предприятия системы хлебной с.-х. 
кооперации, и особенно 'ее мукомолье, так как даже при более благоприятных 
условиях в текущую кампанию эта операция, как правило, все-таки была без
условно убыточна для хлебной кооперации.

Между тем, на основании постановления СТО от 13 мая 1927 г. и последую
щих раз’яснепий НКТорга СССР (постановление коллегии от 23 августа 1927 г. 
и циркуляра от 18 августа Т927- г. за № 4733/338, от 26 июня 1928 г. за 
ЛЬ 6ц360 и др.) для кооперативных организаций должны быть созданы особые 
условия, благоприятствующие развитию кооперативного мукомолья. Кроме этого, 
ІІКТоргом СССР в настоящее время разрабатывается проект постановления о пере
даче мельниц местного' значения в основной капитал кооперации. Условия же 
работы -с.-х. кооперации по сбору гарпца, которые намечены ныне в проекте 
закона и инструкции ІІКТорга, значительно ухудшают те условия, на которых 
эта операция производится в текующую кампанию. Поэтому совещание признало 
необходимым дополнить проект закона и инструкцию следующими пунктами:

1) сбор гарнца от мелышц с.-х. кооперации должен производиться самой 
кооперативной системой под наблюдением местных органов НКТорга;
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2) в соответствии с постановлением СТО от 13 мая 1927 г. п последующих 
к нему раз’яснений НКТорга СССР для кооперации должны быть установлены 
льготные условия и порядок сдачи гарнца и расчета за него;

3) в частности, для предприятий кооперативных и общественных организа
ций количество подлежащего сдаче гарнца устанавливается не постановлениями 
районных комиссий, имеющими административный характер, как это намечено в 
проектах, а на основании календарных планов, представляемых самой коопера
тивной организацией в комиссию по сбору гарпца при местных исполкомах;

4) одпако, независимо от плана предприятия кооперативных организаций 
обязаны сдать весь фактически поступивший гарпоц, согласно установленной 
отчетности на этих предприятиях;

5) кооперация имеет право сдать свой гарпец, Как в непосредственных 
пунктах его сбора или поступления, так и в местах концентрации хлеба, загото
вляемого ею в порядке общих централизованных заготовок;

6) кооперация имеет право сдавать гарнец как в зерне, так и в виде 
готовой продукции, согласно установленным стандартам;

7) сдачу гарнца в зерне и муке кооперация производит по установленным 
НКТоргом СССР продажным ценам с учетом всех расходов и средств на образова
ние фонда и прибылей;

8) прием гарнца от мельниц, пе об’единяемых системой кооперации, про
изводится на общих основаниях заготовки, с возмещением торгово-накладных и 
сопутствующих расходов и комиссии по нормам НКТорга Союза.

П. Петровский. 

КАК ПРОХОДЯТ ХЛЕБОЗАГОТОВКИ.

(По письмам наших корреспондентов).

Безнарядное расходование хлеба.

Наши корреспонденты отмечают в своих письмах ряд существенных де
фектов, имевших место в истекшую хлебозаготовительную кампанию.

Тов. Тих. К-ов (Центр.-Черноз. область) затрагивает в своем письме такой 
существенный вопрос, как безнарядное расходование хлеба. Обследование, пред
принятое по хлебозаготовкам в Центр.-Черноз. обл., обнаружило ряд вопиющих 
фактов, когда с.-х. кредитные товарищества расходовали в безнарядном порядке 
хлеб па корм свиней, лошадей и вообще скота и притом в весьма значительных 
количествах. Были случаи продажи хлеба отдельным категориям населения вне 
всякого плана, вследствие чего нарушалось плановое хлебоснабжение.

Весьма остро обстоит дело и со сдачей мельниками-частниками гарнцевою
хлеба:

«В селе Шиловке (Елецкого округа) мельпики неправильно израсходовали 
350 центнеров гарнцевого сбора и суд их оправдал за недоказанностью обвинения. 
В Белгородском округе привлечено к уголовной ответственности за систематиче
скую несдачу гарнцевого сбора 17 мельников. В Елецком округе возбуждено свыше 
300 уголовных дел, отобраны от частников 3 мельницы и па 188 мельников 
наложены штрафы, а толку никакого. Мельники продолжают злоупотреблять 
гарнцевым хлебом».

Ревизионными комиссиями коопхлебов и с.-х. кредитных товариществ сле
дует обратить самое серьезное внимание па прекращение безнарядного расходо
вания хлеба, а окружным союзам— на укрепление дисциплины и сознания ответ
ственности за хлебозаготовки в низовом звене. Что касается гарнцевого сбора, 
то Союзхлеб с этой работой пе справляется, поэтому системе с.-х. хлебпой коопе
рации следует принять активное участие в правильной организации гарнцевого 
•бора,
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Результаты бойкота.

По сообщению тов. А. Зайцева (Ишимский округ, Уралобласти) во время 
плановых заготовок в Иншмском округе хлебными спекулянтами было продано 
на базарах до 360 центнеров. Хлеб продавали в размолотом виде: мука по 4 руб. 
за 16 килограмм, овес по 2 руб., при чем кулаки и их приспешники завляли 
хлебозаготовителям: «хлеба нет, педород» и т. п. Когда нее беднота начала сдавать 
свой хлеб и злостным педодатчикам был об’явлен бойкот, тогда хлебозаготовки 
пошли полным ходом, и в пекоторых районах план был выполнен с превышением.

В Х Л Е Б О Ц Е Н Т Р Е

ЗА  П О Д Н Я Т И Е  К У Л Ь Т У Р Ы  К У К У Р У З Ы .

ПРОВЕДЕНИЕ АГРОМЕРОИРИЯТИЙ  
В РАЙОНАХ КОНТРАКТАЦИИ К У К У 

РУЗЫ.

В .текущем году Хлебоцентром были 
заключены с Спиртконвенцмей и Крах- 
малопатсиндикатом договоры о контрак
тации посевов кукурузы  в размере до
124.500 га в районах Северного Кавказа, 
Нижне-Волжской области и ЦЧО.

На основании договора система хлеб
ной с.-х. кооперации приняла на себя 
обязательство по проведению целого 
ряда агромероприятии по культуре к у 
курузы за счет средств, полученных 
от промышленности.

Ввиду этого агропроизводственным 
отделом была разработана смета рас
ходов на агромероприятия об’ясни- 
тельная записка к  смете и перечень 
агромероприятий и инструкция для аг- 
роперсонала.

Системе хлебной, с.-х. кооперации 
надлежит в срочном порядке выпол
нить принятые на себя перед промыш
ленностью обязательства, руководству
ясь в своей работе печатаемым ниже 
материалом.

I. В течение предпосевного периода 
должны быть выявлены и установле
ны районы контрактации. При уста
новлении районов необходимо учесть 
близость завода и площади ікукурузы 
в вводимом рациональном севообороте.

И, Во всех селениях, где проводится 
контрактация, через агроперсонал дол
жны быть проведены лекции и бе
седы с контрактующим населением

III. Должна быть: а) выявлена и со
гласована с земорганами и организова
на сеть показательных участков, а так
же установлены их темы (по согласова
нию с опытными учреждениями); на по
казательных участках проводятся толь
ко те приемы и способы возделывания, 
которые установлены опытными стан
циями и опытными полями данного 
района; какие-либо опыты здесь ни в 
коем случае не должны иметь места; 
размер показательного участка устана
вливается о к о л о  0,25 га;

б) разработана и организована сеть 
прокатно - демонстративных пунктов и 
своевременное снабжение их с.-х. ору
диями и машинами;

в) разработаны и согласованы с мест
ными организациями условия премиро
вания лучших посевщиков на ко н кур 
сах и выставках на местах;

г) установлена связь с деревенским 
активом и хпкблами крестьянской мо
лодежи.

IV. В смысле.агротехнических приемов 
культуры д о л ж н ы  быть проведены, кат 
минимальные, следующие требования 
(в соответствии с договорами с посев
щиками):

а) своевременная и надлежащая пред
посевная обработка почвы;

б) должны быть установлены пре
дельные оптимальные сроки посева;

в) посев обязательно должен произ
водиться рядовой; разбросный посев 
ни в коем случае не допускается;

г) должна быть соблюдена необхо
димая площадь питания;

д) должна быть произведена двух
кратная прорывка, мотыжение и полка, 
а также и своевременное пасынкование;

е) должны быть приняты к введению 
рациональных севооборотов, принятых 
местными земорганами;

ж) должно быть своевременно про
верено качество посевматериала и орга
низована его очистка;

з) должна быть произведена свое
временная и правильная уборка, орга
низовано правильное хранение и обмо
лот;

и) должно быть организовано наблю
дение за посевами и сравнение резуль
татов посева сортовыми семенами и при
менения указанных технических при
емов с обычными крестьянскими не- 
контрактованными посевами.

И Н С Т Р У К Ц И Я  
по работе с кукурузой в районе кон

трактации.
1. Краевые, окружные союзы хлебной 

с.-х. кооперации в целях улучшения
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призводства кукурузы , повышения ее 
урожайности, увеличения товарной про
дукции приглашают агрономов с соот
ветствующей квалификацией. В помощь 
окружным специалистам на местах при
глашаются техники.

II. Агроперсонал работает исключи
тельно по культуре кукурузы  по пла
нам и заданиям хлебной с.-х. коопера
ции, ■ согласованным с земорганамн.

III. Основная работа край- и окрагро- 
персонала протекает на местах работ. 
Исходя из этого, в смету введены рас
ходы на раз’езды, по 800 р. на ка ж 
дого агронома.

В обязанности крайагронома входит 
обязательное посещение каждого окр- 
центра, ведущего контрактацию, а окр- 
агронома—каждого селения, где ведется 
контрактация.

1Ѵ. В кр у г обязанностей краевых спе
циалистов входит: 1) выявление и уста
новление районов контрактации; 2) со
ставление краевых планов работ по к у 
курузе и согласование их с земоргана- 
ми, опытными учреждениями (по кон
трактации, по развитию сырьевой базы, 
по организации выставок, конкурсов, 
по премированию и т. д.); 3) подготовка 
к  организации выставок, конкурсов, 
проработка вопросов о сети показа
тельных участков, прокатных пунктов, 
своевременное снабжение их машинами, 
организация агрокабинетов при окруж 
ных специалистах и т. д.; 4) участие в 
совещаниях как краевых, окружных, так 
и при Хлебоцентре и НКЗ; 5) руковод
ство, наблюдение и контроль над рабо
той специалистов на местах; 6) участие 
в местной печати по всем вопросам, свя
занным с улучшением производства ку 
курузы ; 7) красные специалисты обяза
ны ежемесячно, не позднее 25 числа 
следующего месяца, представлять Хлебо
центру отчет о проведенной в крае ра
боте за предыдущий месяц, а 1 и ю л я  
1929 г. по окончании посевной кампании 
и 1 января 19З0 г. представляют вместо 
месячных сводные отчеты по всей ра
боте по кукурузе. Общее руководство 
и технический инструктаж краевых спе
циалистов осуществляет агропроизвод- 
ственный отдел Хлебоцентра.

V. В кр у г обязанностей окружных спе
циалистов входит: 1) участие в соста
влении окружны х планов по кукурузе 
(по контрактации, по развитию сырье
вой базы, по премированию и т. д.), со
гласование их с соответствующими о к
ружными земельными и другими орга
низациями, опытными учреждениями, 
увязка в работе с деревенским активом 
и школами крестьянской молодежи; 
2) подготовка техников и их инструк
таж, наблюдение и контроль, с выездом 
на места над работой техников, а тажке 
и агрономов коопхлеба в области рабо
ты их по контрактации кукурузы  и осу

ществления агромерорпиятий 3) об
щее руководство над работой специаль
ных прокатных пунктов и увязка их 
с другими прокатными пунктами на
блюдение за своевременным снабже
нием их машинами и полным их исполь
зованием; руководство организацией по
казательных участков, которые, как 
общее правило, должны закладываться 
среди кооперативных посевщиков и кол
хозов сплошными посевами; 4) органи
зация лекций и бесед с населением в 
районах контрактации, при чем лек
ции и беседы должны заключать в се
бе не только популяризацию рацио
нальных приемов агротехники, но и 
пропаганду расширения посева ку кур у 
зы; окружные специалисты обязаны 
также участвовать в сел.-хоз. курсах, 
организуемых как хлебной сел.-хоз. 
кооперацией, так и земорганамн по куль
туре кукурузы ; 5) участие в местной 
печати по всем вопросам культуры к у 
курузы; 6) выполнение через техников 
заданий по сбору материалов для Ста- 
зра и опытных станции; 7) окружные 
специалисты обязаны ежемесячно, не 
позднее 15-го числа каждого следую
щего месяца, представлять краевому 
специалисту отчеты .В отчетах должны 
быть подробно указаны все проводимые 
агромероприятия, а также сведения о 
состоянии посевов, появлении вредите
лей и мерах борьбы с ними, о видах на 
урожай, данные экспертных комиссий и 
тому подобное.

Для непосредственного проведения в 
районах контрактации агротехнических 
мероприятий и для осуществления агро
технического надзора, в помощь окруж 
ному специалисту приглашаются окруж 
ными с.-х. союзами техники сроком на 
7 месяцев, которые направляются в соот
ветствующие коопхлебы и ведут работу 
в отведенном им районе по заданиям 
и указаниям окружны х специалистов и 
агрономов коопхлеба.

VI. В кр у г обязанностей районных 
техников входит: 1) организация пока
зательных участков (наблюдение за ними, 
учет результатов); заведывание прокат
ными пунктами (запись желающих, вы
дача и прием с.-х. машин и т. д.); вы
явление актива среди посевщиков-кон- 
трактантов для премирования и при
влечения их к  вспомогательной работе 
в виде института агроуполномоченяых; 
проведение бесед с населением с демон
страцией результатов показательных 
участков и т. д.; 2) непосредственное 
наблюдение и руководство за проведе
нием при контрактации в жизнь всех 
агротехнических приемов, вытекающих 
из договора с посевщиками; 3) пред
ставление через коопхлеб окружному 
специалисту два раза в месяц—к  5-му и 
20-му числу—подробных отчетов о всей 
проделанной на местах работе (за ка ж 
дые пятнадцать дней).

№ 21—22 б ю л л е т е н ь  х л е б о ц е н т р а 45

НОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СВОД
НОЙ СМЕТЕ.

Финансирование агромероприятий 
(приглашение спец.-персонала, органи
зация показательных, участков, прокат
ных пунктов и т. д.) выразится в сумме 
114.720 руб., каковые о р и е н т и р о 
в о ч н о  распределяются следующим 
образом:

1) Содержание специалиста в агро- 
прокзводственном отделе Хлебоцентра 
слагается из следующего:

Зарплата 250X 8 ...........................  2.000 р.
Начисление 2 0 % ............................. 400 „
Суточные и раз'ездные.................  700 „

П р и м е ч а н и е .  Ввиду отсутствия на 
местах спецоборудования агрока- 
бинетов, таковое закупается в 
централизованном порядке в М о
скве.

6) На организацию 11 демонстративно
прокатных машинных пунктов, по рас
чету 1 пункт на округ, ассигнуете» 
27.720 руб. С т о и м о с т ь  оборудования' 
одного прокатного пункта—2.520 руб..

З.ЮО р.

2) На содержание 2 краевых специали
стов в краевых , с.-х. союзах ассигнуется 
6.120 руб.

Расчет на 1 специалиста.

Зарплата 2 2 5 X 8  мес....................  1.800 р.
Начисление 20 % ............................ З60 „
Суточные и раз'ездные................  900 р.

З.060 р.

3) На содержание 12 окружных спе
циалисте в окружны х союзах хлебной 
с.-х. кооперации ассигнуется 28.800 руб.

Расчет на 1 специалиста.

Зарплата 175 р. X  8 мес...............  1.400 р.
Начисление 20И ............................ 280 р.
Суточные и раз‘ездные . . . . . .  720 »

2.400 р.

4) На содержание 25 техников в кооп
хлебах ассигнуется 26.250 руб.

Расчет на 1 техника.
Зарплата 75 р. X 7 мес.................  525 р.
Начисление 20% - ........................ 105 ,
Раз'езды и суточны е...................   370 „
Спецодежда . . . . . . . . . . 50 „

1.050 р.

5) На оборудование 11 агрокабинетов, 
по одному агракабинету на округ 
при окружном специалисте ассигнуется 
3.850 руб.

Стоимость оборудования одного агро
пункта—350 руб. из расчета:
1. Проекционный фонарь . . . . 170 р»
2. Наглядные пособия (коллекция 

вредителей, гербарии и т. д.) . 30 ,
3. Литература . . .  ....................... 20 р.
4. Д иапозитивы ................................60 „
5. В е с ы ................................................20 „
6. Рулетка............................................16»
7. 10% расходов...........................   ■ 34 „

В с е го ................  350 р.

Сеялки кукурузы 
Молотилка спец. 
Конный планет. 
Ручной . 
Дисковая боропа 
Веялка-сорт. . . 
Весы Сальтерса. 
Рулетка №№ . .

4 X  Ю5 р 
1X1-600
5 Х  

Ю X  
1 X  
З Х  
1 X  
I X

25 „ 
8,5 „ 

60 .
54.5 „ 
20 „
16.5 .

410
1.600

125
85
60

1635
20

165

В сего ................................  2.520 р.

П р и м е ч а н и е .  Приобретение с.-х. 
машин для прокатных пунктов 
производится на месте окрсоюза
ми за исключением молотилок, к о 
торыми пункты будут снабжены 
в централизованном порядке.

7) На показательные мероприятия в
H.-Волжском крае отпускается 3.000 р., 
по 1.000 руб. на округ (ознакомление 
населения с специальными хранили- 
щамгі кукурузы — сапетками). і

8) На организацию 470 показательных 
участков ассигнуется 5.170 р. Расходы 
на один показательный участок по> 
культуре кукурузы  слагается из сле
дующего:

I .  Стоимость семян....................1 р .  — к .
2. Стоимость работы и прокат

с.-х. инвентаря:
а) п ахота .......................2 р . 50 „
б) бороньба и посев . . 2 „ 50 »
в) полка и проч. . . . 4 . 50 „
г) сбор, молотьба и сор

тировка . . . . . .  3 „  50 }

14 р. — к .
\

Так как рабочая сила должна быть 
оплачена из расчета 75%, то расход на» 
1 показательный участок выразится В 
сумме 11 р., что и даст общую сумму 
ассигнования 5.170 руб. =  470 X 11 руб.

9) На премирование выдающихся по
севщиков ассигнуется 4.200 р. Премии 
будут выдаваться осенью (по выявле
нии результатов обследования) на с.-х. 
выставках и конкурсах исключительна 
натурой (с.-х. машинами и орудиями) 
только тем посевщикам, которые пол
ностью выполняют весь агроминимум, 
требуемый договором.

В случае надобности на премирова
ние могут быть израсходованы (в за
висимости от местных условий) также- 
средства, ассигнованные на организа
цию показательных- участков.
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Условия премирования будут разрабо
таны дополнительно.

10) На распространение литературы,
печатание листовок, брошюр и т. д. 
ассигнуется 6.610 руб.

■О НОРМАХ РАСХОДОВ ПО КОН
ТРАКТАЦИИ ПОСЕВОВ.

Правлением Средне-Волжского кооп- 
хлебосоюза установлен порядок рас
пределения по звеньям системы вновь 
выработанных норм орграсходов и 
агрорасходов при проведении контрак
тации, а также порядок расходования 
•средств, отпускаемых по этим нормам.

По новым правилам, средства, полу
чаемые на агромероприятия при прове- 

,  дении контрактации, могут расходо
ваться исключительно на содержание 
агроперсонала и обслуживающий его 
аппарат, на раз’езды агроперсонала и 
на общие расходы, падающие на агро- 
персонал, на показательные мероприя
тия, курсы, конкурсы, чтения, агропе- 
чать и пр.

Вознаграждение за работу агроакти- 
ва и коопорганизаторам должно выпла
чиваться неспосредственно коопхлеба
ми, или по и х  поручению — за счет 
коопхлебов — с.-х. кредитными това
риществами из следующего расчета: 
за счет средств на агрорасходы по 
2 коп. с каждого  законтрактованного 
гектара посева и за счет средств на 
агрорасходы по 0,7 коп. с каждого 
сданного центнера хлеба с законтрак
тованных площадей.

Установленными нормами на агро
расходы должны покрываться все за
траты по агроработе для озимой кам
пании, начиная с организации ран
них паров до сдачи продукции и

составления отчетности по кампании: 
для яровой кампании — начиная с ор
ганизации зяблевой вспашки и до 
уборки урожая (сдачи продукции) и 
составления отчетности по кампании.

О СВОЕВРЕМЕННОМ ПРЕДСТАВЛЕ
НИИ ДУБЛИКАТОВ.

За последнее время участились случаи 
пересылки союзами в Хлебоцентр про
сроченных дубликатов на отгружаемое 
зерно, представляемых в Госбанк для по
лучения ссуды. За апрель, напр., Баш
коопхлебсоюз переслал в Хлебоцентр та
ких дубликатов на сумму 142.673 руб. 
Пересылка подобных дубликатов в центр 
влечет за собой ломку установленных 
правил по учету и отчетности хлебоза
готовительных операций па кампанию 
1928—29 г. Согласно гендоговора Хлебо
центра с Госбанком, отгрузочные доку
менты (дубликаты) должны быть пред
ставлены в Госбанк для получения по 
ним ссуды не позднее 15 дней со дня 
погрузки. Согласно последних директив 
Госбанка, э т о т  срок по обоюдному согла
шению на местах может быть продлен. 
Несмотря на все льготы, предоставляе
мые союзам Госбанком но оформлению 
отгрузочных документов, до сих пор эти 
возможности не используются.

Для предотвращения задержки в пред
ставлении Госбанку дубликатов для по
лучения ссуды необходимо: 1) дубли
каты-накладные составлять в соответ
ствии с нарядом Хлебоцентра; 2) избе
гать излишней пересылки дубликатов по 
звеньям системы; з) не допускать пере
груза установленной нормы на обороте 
наряда; 4) следить за тем, чтобы не было 
расхождений в весе по отгрузочным до- 
дументам с фактической погрузкой.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО М ЕЛЬ Н И Ч Н О М У ХОЗЯЙСТВУ.
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕЛЬНИЧНОГО  

ХОЗЯЙСТВА.

В правлении Хлебоцентра был рас
смотрен вопрос о финансировании капи
тальных работ по мельницак и рисовым 
заводам в 1929 году. На эти работы пра
вительством ассигновано в распоряже
ние системы Хлебоцентра 670 тыс. руб., 
в том числе на постройку мельниц в 
Каракалпакии 120 тыс. рублей из средств 
госбюджета; 315 тыс. руб. за счет кре
дитов Россельбанка на ремонт мельниц; 
на строительство рисовых заводов на 
Дальнем Востоке 200 тыс. руб.

Признано необходимым финансиро
вать строительство четырех новых-кре
стьянских мельниц; в Бельгаче и Бан- 
новке (Казакстан) и в е .  Прокопьевском 
и Ноурок (Сибирь) в сумме 250 тыс. руб
лей при условии, если будут собраны

средства самого населения в размере не 
менее 50 процентов ассигнуемой суммы.

Распределение меяуіу краевыми и об
ластными союзами кредитов на капи
тальный ремонт в сумме 670 тыс. рублей 
правление поручило провести производ
ственному отделу, совместно с финан
совым, в специальной комиссии.

Кредит в сумме 200 тыс. рублей, отпу
скаемый по линии ЦСХБанка на стро
ительство рисовых заводов, постано
влено передать через систему с.-х. хлеб
ной кооперации Дальсельсоюзу.

Производственному отделу поручено 
вести наблюдение за рациональным ис
пользованием отпущенных средств и за 
постройкой мельниц в республиках и 
национальных областях.

Вместе с тем признано необходимым 
не отделять мельничного дела от хлеб
ной кооперации, так как сосредоточе-
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ние в ее руках мельниц улучшает дело 
регулирования хлебозаготовок. С этой 
точки зрения, организация специальных 
мукомольных товариществ признана не
целесообразной. Мельницы должны на
ходиться в сфере деятельности зерновых 
товариществ, колхозов, коопхлебов и 
с.-х. кредитных товариществ.

МОБИЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ НА МЕЛЬ
НИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

В связи с значительными затратами на 
капитальные работы и недостатком 
кредитов на мельничное строительство, 
весьма своевременно привлечь на это 
средства хлебной кооперации, которые 
до сих пор лежат мертвым капиталом 
в мукомольных предприятиях.

На каждом из этих предприятий име
ются неиспользуемые машины, аппара
ты, механизмы и пр. При некотором 
внимании к ним, — ремонте, подновле
нии, замене и т. п.,—их можно исполь
зовать в том же предприятии или на 
других более мелких. Каждому хо 
зяйственнику известно, что многое из 
того, что имеется на мельнице, можно 
использовать при производстве ре
монта, кое-что можно продать; при за
готовке новых материалов надо избе
гать приобретать их с большим за
пасом, чтобы не складывать лишних 
средств.

При составлении годичных И пяти
летних планов, весьма полезно в раз
деле «источники финансирования» пре
дусмотреть, в какой доле возможно 
уменьшить потребность в кредитах за 
счет мобилизации внутренних средств.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭЛЕВАТОРНОГО  
И МЕХАМБАРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

План элеваторного строительства по 
Сибири в текущем году определен в

6 элеваторов и 7 мехамбаров. Правление 
Сибполеводсоюза, рассматривая план 
финансирования этого строительства, 
утвердило следующие источники финан
сирования: кредиты в сумме— 1.335,525 р., 
—средства, вкладываемые Сибполевод- 
союзом в сумме—215.375 руб. и средства 
девяти окружных союзов, в районах к о 
торых будет производиться постройка.
246.500 р. Последняя сумма по отдельным 
полеводсоюзам распределяется следую
щим образом: Омский вкладывает
62.500 р., Новосибирский — 22.500 р.,
Алтайский — 42.500 руб., Кузнецкий —
35.000 р., Томский—22.000 р., Агинский—
25.000 р., Минусинский и Хакасский—
30.000 р. и Тулунокий— 10.000 руб.

Всего вложения Сибполеводсоюза и 
его системы составляют 25% стоимости 
строительства.

О ПЕРЕДАЧЕ МЕЛЬНИЦ С.-Х. КО 
ОПЕРАЦИИ.

Передача промышленных предприя
тий колхозам была предусмотрена по
становлением ВЦИК и СНК РСФСР от 
22 августа 1927 года.

Однако посто'льку, поскольку это 
постановление предусматривало го 
дичный срок для подачи заявок на пе
редачу промпредприятий, надо счи
тать, что теперь оно потеряло силу за
кона. Постановление СТО от 13/Ѵ 
1927 г. предусматривает общий вопрос— 
«организацию кооперативного м уко
молья».

Проект закона о передаче мельпред- 
приятий с.-х. кооперативным организа
циям, разработанный производствен- ■ 
ным отделом Хлебоцентра, находится 
в настоящее время на утверждении 
коллегии Союзнаркомторга.

О СНАБЖ ЕНИИ ХЛЕБОЗАГОТОВОК ТАРОЙ.
Циркуляром от 14 мая с. г. за № )1/460 

Хлебоцентр сообщил условия заказа и 
порядок отпуска Хлебоцентром мешков 
и брезентов в кампанию 1929/30 года и 
порядок расчета за них:

1. Заказы на мешки и брезенты будут 
приниматься только от областных, крае
вых и республиканских хлебных союзов; 
расчеты по этим заказам будут произво
диться только с ними.

Примечание. Там, где не проведено 
областное или краевое районирование, 
заказы Хлебоцентру могут даваться и 
районными союзами.
2. Не позже 1 июня с. г. указанные в 

пункте 1-м союзы обязаны представить в 
Хлебоцентр годовую заявку, с разбивкой 
по кварталам, на потребное .количество 
мешков и брезентов для их системы, а

затем к  каждому 15 числу предшеству
ющего отгрузке месяца должны высы
лать в Хлебоцентр разнарядки с точным 
указанием: количества, качества, разме
ров, станций назначения и адресов, в ко
торые следует направить заказанные то
вары.

Примечание. В годовой заявке дол
ж е н  быть у ка за н  остаток меш ков и 
брезентов на 1/Ѵ ІІ 1929 г. и для каких 
целей требуются м е ш ки  и брезенты, 
с подразделением, —  сколько  для заго

то в о к , с ко л ь ко  п о д  го д о в у ю  в р о д у к -  
1 ц и ю , сортовое ЗѲірЫО И ІІр .

3. Указанная в п. 2 годовая заявка 
союза, после подтверждении Хлебоцен
тром, считается обязательной как для 
союза, так и для Хлебоцентра. Распоря- 
агение об отправке товаров заказчикам
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Хлебоцентром дается лишь по получе
нии аванса (пар. б) и разнарядок (пар. 2).

4. В случае несвоевременного предста
вления наряда или неточности указан
ных' сведений, ответственности за несвое
временное выполнение заказов Хлебо
центр не несет.

5. Цены и условия расчета: А . 1) меш
ки  новые.

Цепа франко-вагон ст. отправления — 
заготовительная Хлебоцентра с надбав
кой 4 коп. на мешок. (Надбавка в 4 коп. 
идет на покрытие расходов Хлебоцентра 
но заготовке, складированию, отгрузке 
и пр.).

Отпуск мешков производится по. полу
чении аванса наличными в размере 10% 
стоимости месячной партии, исходя из 
ориентировочной стоимости мешка в 
<>7,5 коп.

Аванс высылается вместе с нарядом 
к  каждому 15 числу предшествующего 
отгрузке месяца, а остальные 90% упла
чиваются против счетов Хлебоцентра и 
дубликатов на отгрузку векселями, сро
ком 65 дней, со дня отгрузки. (Учетный 
процент по ставкам Всекобанка союзы 
уплачивают наличными при сдаче век
селей).

2) Мешки держаные.
Цепа — франко-вагон ст. отправле

ния — заготовительная Хлебоцентра с 
надбавкой 4 кон. (Надбавка в 4 коп. идет 
на покрытие наших расходов по заготов- 
ісе, упаковке, перевозке, обработке, от
грузке и пр.).

Отпуск мешков производится по полу
чении аванса, наличными 10% стоимо
сти месячной партии, исходя из ориен
тировочной стоимости мешка в 52 коп., 
который высылается вместе с разнаряд
кой к  каждому 15 числу предшествую
щего отгрузке месяца, аг остальные 90% 
уплачиваются наличными против счетов 
и дубликатов.

В. 1) Брезенты новые.

Цена —  франко-вагон ст. отправле
ния — заготовительная Хлебоцентра, с 
надбавкой 2 % в покрытие организацион
ных и др. расходов Хлебоцентра.

Отпуск брезентов производится по по
лучении аванса наличными в размере 
40% стоимости месячной партии из расче
та ■ ориентировочной цены брезента: бун
тов 2 р. 40 к. за кв. метр и возового 1 р. 
90  к. за кв. метр. Аванс высылается вме
сте с разнарядкой к  каждому 15 числу 
предшествующего отгрузке месяца, а

остальные 60% уплачиваются против сче
тов и дубликатов векселями, сроком 
65 дней со дня отгрузки. (Учетный про
цент по ставкам Всекобанка союзы упла
чивают наличными при сдаче векселей)^.

2) Брезенты держаные.

Цена — франко-вагон ст. отправле
ния — заготовительная Хлебоцентра, с 
надбавкой 2 % на покрытие организа
ционных и др. расходов Хлебоцентра.

Отпуск брезентов производится по по
лучении аванса наличными в размере 
25% стоимости месячной партии из рас
чета ориентировочной цены брезентов: 
бунтовых 2 р. за кв. метр, возовых 1 р. 
50 к. за кв. метр. Аванс высылается 
одновременно с разнарядкой к  каждому 
15 числу предшествующего отгрузке ме
сяца, а остальные 75% уплачиваются 
наличными против счетов и дубликатов.

Примечание. Условия расчета за
мешки и брезенты, потребные для хра
нения сортового зерна, но выяснении
будут сообщены дополнительно.
6. Все грузы направляются именными 

дубликатами в адреса, указанные сою
зами, причем документы на отправку, 
как-то: дубликаты и счета, будут инкас
сироваться на имя заказчика по его ме
сту нахождения, а получателю груза бу
дет посылаться извещение об отправке. 
Чтобы избежать простоя вагонов, необ
ходимо, чтобы заказчиками было дано 
указание получателям грузов следить за 
прибытием таковых.

7. В целях обеспечения своевременного- 
выкупа ж.-д. дубликатов и высрлки 
Хлебоцентру векселей, союзы-заказчики 
выдают Хлебоцентру обеспечительные 
векселя на сумму средней месячной от
грузки мешков и брезентов. Означенные 
обеспечительные векселя союзы обязаны 
выслать.в Хлебоцентр при заказе. ,

8. В случае просрочки выкупа дубли
катов и счетов, будут исчисляться пени 
из расчета Уі  % в день.

9. Для сведения сообщается, что в кон
це операционного года вся чистая при
быль, полученная от операций с мешками 
и брезентами, за вычетом фактических 
расходов Хлебоцентра, будет возвращена 
союзам пропорционально забору мешков 
и брезентов.

Во избежание ненормальностей в> ра
боте, которые могут возникнуть в случае 
невыполнения союзами отдельных пунк
тов настоящего циркуляра, Хлебоцентр 
настойчиво просит принять таковой к  
неуклонному руководству и исполнению.

БОРЬБА С ЛЖ ЕКО О ПЕРАТИ ВАМ И.
Союзом Союзов с.-х. кооперации всем 

краевым и- областным союзам и центрам 
с.-х. кооперации разослан за № 02/181 
циркуляр следующего содержания:

«В борьбе, которую система, с.-х. коопе

рации ведет с лжекооперативами, особое 
значение должны получить постановле
ния СНК СССР и СТО от 4 декабря 
1928 г. и СНК РСФСР от 29 марта 1929 г. 
Эти постановления не только дают точ-
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ное, исчерпывающее определение понятия 
лжекооператива, но и намечают целый 
ряд мероприятий, которые должны об
легчить борьбу с ними.

К  'лжекооперативам следует относить 
кооперативные по форме организации, 
которые по существу являются орудием 
и прикрытием эксплоататорской деятель
ности капиталистических (кулацких) эле
ментов; . в частности, те из входящих в 
систему «диких» кооперативов органи
зации: а) которые в числе учредителей 
или членов выборных органов имеют 
лиц, которым это воспрещено законом;
6) в которых преобладающее влияние 
имеют капиталистические (кулацкие) эле
менты, использующие кооперативную фор
му в своих классовых целях, или в) дея
тельность которых уклоняется в сторону, 
противную интересам социалистического 
■строительства.

К  характерным признакам лжекоопера
тивов постановление СНК РСФСР от 
29 марта тек. года относит: а) выявлен
ную зависимость организации от част
ных предпринимателей, независимо от 
того, выступают ли последние в качестве 
членов организации или лиц, работаю
щих но найму, если они предоставили 
•организации необходимое оборудование 
или капитал; б) преобладание в произ
водственной кооперативной организации 
торгового характера по приобретению из
делий на стороне и перепродаже их над 
производственными операциями, кроме 
случаев, когда это допускается законом 
для соответствующих видов кооперации, 
и в) мнимое (для вида) участие в орга
низации значительной части ее. членов, 
являющихся в действительности наем
ными работниками организации, в осо
бенности при большой текучести состава 
последней.

Основная задача системы в вопросе о 
лжекооперативах — предупредить Их воз
никновение, а также не допустить пере
рождения здоровых кооперативных орга
низаций в лжекоонеративы.

Первоочередной мерой в этом направле
нии является скорейшее вовлечение в си
стему «диких» кооперативов, так к а к ' 
-только при этом условии возможно орга
низационное и хозяйственное их обслу
живание и направление их деятельности.

Периодическое, не реже одного раза в 
год, обревизование или обследование пер
вичных кооперативов составляет одно из 
важнейших условий предупреждения в 
их работе лжекооперативных уклонов и 
своевременного выявления и ликвидации 
лжекооперативов. При этом большую по
мощь союзам в данном отношении могут 
оказать с.-х. кредитные товарищества. 
Фактически работа по обследованию мел
ких колхозов и- простейших производ
ственных об’единений (может выполнять
ся по планам союзов и этими последними 
товариществами и об’единениями. Союзам 
должна принадлежать, главным образом, 
планирующая и руководящая роль, в осо

бенности инструктирование выделенных 
для обследовательской работы первичных 
кооперативов и контроль над ними.

Серьезнейшее внимание должно быть 
уделено как союзами, так и кредитными 
товариществами и грущшвыми об’едине
ниями перевыборам в ниаовых коопера
тивах.

Нужно поставить дело так, чтобы ни 
одни перевыборы в органы управления и 
контроля не проходили без личного уча
стия и руководства ответственных пред
ставителей системы, как бы мал ни был 
кооператив. Руководство перевыборами 
должно обнимать и «дикие» кооперативы. 
При этом представители системы должпы 
добиваться не только надлежащего со
става выборных органов, обеспечивающе
го кооператив от перерождения в лжеко
оперативную организацию, но и вступле
ния его в систему с:-х. кооперации.

Важнейшей мерой борьбы с влиянием 
кулацких элементов в кооперативах пред
ставляется усиление кооперирования и 
хозяйственного обслуживания бедноты и 
батрачества: чем сильнее и организован
нее беднота и батрачество в кооперативе, 
тем меньше почвы для извращения его 
работы.

Такое же надежное средство предупре
дить проникновение в кооперативные ор
ганизации кулачества представляет пра
вильно построенная и надлежаще руково
димая коллективизация производствен
ных процессов в хозяйствах коопера
тивов.

В известной мере той же задаче — ус
пеху борьбы с перерождением здоровых 
кооперативных организаций в лжекоопе- 
ративы —  служит укрупнение организа
ций. Увеличивая бедняцко-середняцкую 
группу членов, эта мера тем самым пре
дупреждает использование кооперативов 
кулаками в их личных интересах.

Во многих районах при органах реги
страции с.-х. кооперативов функциониру
ют регистрационные комиссии с участием 
в них представителей союзов. Необходи
мо использовать участие в этих комис
сиях для возможного сочетания процесса 
роста с.-х. кооперативов с выработанными 
союзами планами кооперативного строи
тельства для вовлечения вновь возникаю
щих кооперативов в систему с.-х. коопе
рации и предупреждения возникновения 
лжекооперативов.

Постановление от 4 декабря предлагает 
правительствам, союзных республик уси
лить органы регистрации настолько, что
бы они могли осуществлять правильный 
контроль за составом учредителей и вы
борных органов с.-х. кооперативов. Тем 
же постановлением вводится обязатель
ное ежегодное обследование органами ре
гистрации и союзами по согласованному 
плану не входящих в систему кооперати
вов, с целью, в частности, выявления и 
ликвидации лжекооперативов. Союзы с.-х. 
кооперации должны добиваться действи

4
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тельного проведения в жизнь этого по
становления.

По отнош ению  к  организациям , лжеко- 
оперативность ко торы х установлена, воз
м ож ны  двоякого рода меры: 1) к  дж еко - 
оперативам, больш инство членов которы х 
составляют трудящ иеся и  деятельность 
ко то р ы х  может быть выправлена, долж ны  
бы ть прим енены  меры оздоровления, к а к -  
то: перевыборы органов управления и 
контроля, усиление инструкторско го  р у 
ководства и  контроля, привлечение в  со
став эти х  кооперативов новы х членов из» 
тРУДя щ ихся, вовлечение в кооперативную  
систем у и  т. п., в необходимых случаях 
я  исклю чение из и х  состава к у л а ц ки х  
элементов, извращ аю щ их и х  деятельность, 
и  2) к  лжекооперативам, которы е не мо
гу т  быть оздоровлены ука за н н ы м и  мера-, 
ми, доллша быть применена л иквидаци я  
в порядке, предусмотренном действую 
щ им и законам и относительно прекращ е
н и я  деятельности кооперативны х органи
заций.

Организаторы и фактические руководи
тели лжекооперативов по постановлению 
СНК РСФСР от 6 /ІІІ т. г. подвергаются 
лишению свободы на срок до 10 лет с 
конфискацией имущества, а члены лже
кооперативов, заведомо знавшие о лже- 
кооперативности последних, — тому же 
взысканию на.срок до 5 лет, с конфиска
цией части имущества или без таковой.

Союзы с.-х. кооперации должны наблю
сти за срочным, ускоренным прохожде
нием таких дел в судебных установле
ниях, добиваться постановки их в поряд
ке показательных процессов и т. п.

 ̂ По постановлению от 4 декабря п. г., 
Союз Союзов РСФСР должен предста
вить к  началу декабря т. г. НК РКИ 
СССР подробный доклад о результатах 
применения этого постановления. Ввиду 
итого, местные союзы союзов должны 
представить ему точные данные по этому 
вопросу не позже 15 октября т. г. и, в 
частности, сообщить:

1) все ли кооперативы , входящ ие чле
нами в союзы или  в первичны е коопера
тивы , состоящие членами в системе, бы 
ли обследованы союзами или с.-х. кр е 

д итны м и товарищ ествами по поручению  
союзов (общее количество и х );

2) в ка ко й  мере было произведено об
следование «д иких»  кооперативов орга
нам и регистрации и  органами системы 
(общее количество и  %%)■,

3) какое  количество лжекооперативов 
обнаружено среди о іяанизац и й , вход ящ их 
в систему и  находящ ихся  вне системы, 
по видам кооперативов (т-ва по  обще
ственной обработке земли, ж ивотновод 
ческие артели, ж ивотноводческие товари
щества и  т. д.), и х  количество и  процент 
к  общему числу кооперативов того же 
вида, а та кж е  указать  п р и ч и н ы  и х  лзке- 
коонератнвпости;

4) какое  количество лжекооперативо» 
ликвидировано  и подлежит л икв идац и и  
(по видам кооперативов);

5) было ли  возбуждено против учреди
телей и' членов лжекооперативов уголов
ное преследование, во ско л ьки х  случаях, 
в ка ко м  порядке проводились возбужден
ные дела (показательны й процесс) и  и х  
результаты ;

С) ка ки е  меры оздоровления прим еня
лись в отнош ении остальны х лжекоопера
тивов и  ка ки е  они дали результаты ;

7) ка ки е  приним ались и  приним аю тся 
меры предупредительного характера, в. 
частности, указать  общее количество и 
процент кооперативов, состоящ их в си 
стеме, и  «диких»  на 1 /Х — 1928 г. и  1 /Х —  
1929 г. по видам кооперативов, а та кж е  
общее количество и  процент «диких» к о 
оперативов, вош едш их в  систему в  тече
ние 1929 г. через членство: а) в союзах 
и  б) в первичны х кооперативах;

8) образованы ли пр и  органах реги 
страции регистрационные ком и ссии  и  ка 
кое влияние имела и х  работа на уп о р я 
дочение процесса возникновения  с.-х. ко 
оперативов и  на ум еньш ение возникнове
н и я  лжекооперативов.

Союзам Союзов необходимо учесть осо
бое значение, которое правительство при
дает вопросу о борьбе с лжекооперати- 
вами и своевременному осведомлению о 
положении этого вопроса. Поэтому тре
буемые настоящ им письмом сведения 
долж ны  быть представлены ни в коем 
случае не позже 15 октября с. г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ.

О ПРИЗНАКАХ К У Л А Ц К И Х  ХОЗЯЙСТВ, В КОТОРЫ Х
Д О Л Ж Е Н  п р и м е н я т ь с я  к о д е к с  з а к о н о в  о  т р у д е .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОД- 
КОМИССАРОВ СОЮ ЗА ССР.

На основании ст. 1 постановления Цен
трального Исполнительного Комитета и 
Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР от 20 февраля 1929 года о порядке 
применения Кодекса законов о труде в 
кулацких хозяйствах (Собр. Зак. Союза

ССР 1929 г., № 14, ст. 117) Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР постано
вляет:

1. При установлении признаков кулац
ких хозяйств, в которых применяется 
Кодекс законов о труде с изменениями и 
дополнениями, предусмотренными поста
новлением Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных Ко
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миссаров Союза ССР от 20 февраля 
1929 г.. советы народных комиссаров 
союзных республик и краевые (област
ные) исполнительные комитеты должны 
исходить из того, что к  кулацким хозяй
ствам относятся все крестьянские хозяй
ства., обладающие одним из следующих 
признаков: а) если хозяйство системати
чески применяет наемный труд для сель
скохозяйственных работ или в кустар
ных промыслах и предприятиях, за 
исключением случаев применения наем
ного труда в тех пределах, в которых 
оно, согласно законодательству о выбо
рах в советы, не влечет за собой лише
ния избирательных прав; б) если в хо
зяйстве имеется мельница, маслобойня, 
крупорушка, просорушка, волночесалка, 
шерстобитка, терочное заведение, карто
фельная, плодовая или овощная сушил
ка или другое промышленное предприя
тие —  при условии применения в этих 
предприятиях механического двигателя, 
а также если в хозяйстве имеется водя
ная или ветряная мельница с 2-мя или 
более поставами; в) если хозяйство си
стематически сдает в наем сложные сель
скохозяйственные машины с механиче
скими двигателями; г) если хозяйство 
сдает в наем постоянно или на сезон от
дельные оборудованные помещения под 
жилье или предприятие; д) если члены 
хозяйства занимаются торговлей, ростов
щичеством, коммерческим посредниче

ством или имеют другие нетрудовые до
ходы (в том числе служители культа).

Советам народных комиссаров союзных 
республик и краевым (областным) испол
нительным комитетам предоставляется 
право видоизменять указанные признаки 
применительно к  местным условиям.

2. Кодекс законов о труде полностью 
применяется к  тем из хозяйств, подпа
дающих под один из признаков, указан
ных в ст. 1, в которых размер дохода, 
исчисленного при обложении единым 
сельскохозяйственным налогом, больше 
зоо рублей на едока, до не' менее 1.509' 
рублей на хозяйство.

Указанные размеры дохода могут быть 
изменяемы советами народных комисса
ров союзных республик и краевыми (об
ластными) исполнительными комитета
ми в зависимости от местных особенно
стей.

3. Примечание к  ст. 1 временных пра
вил об условиях применения подсобного' 
наемного труда в крестьянских хозяй
ствах (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г... 
№ 60, ст. 609) отменяется.

Зам. председателя СНК СССР
В. Ш М И Д Т .

Управляющий делами СНК СССР и 
СТО Н. ГОРБУНОВ.

Москва, Кремль.
21 мая 1929 года.
(«Изв. ЦИК» от 22 мая 1929 г. .К» 114)..

О ПРЕДЕЛЬНЫ Х ПРО ДАЖ НЫ Х Ц ЕН А Х НА ХЛЕБОТОВАРЫ.

Правлением Хлебоцентра 21 мая за 
№ 6/475-ц разослано своей периф ерии 
постановление Н арком торга СССР «о по 
рядке  прим енения предельны х продаж 
н ы х  цен на хлеботовары» от 13 мая 1929 г. 
следующего содержания:

В  целях и зж и ти я  в о зн и кш и х  разногла
си й  м еж ду хлебозаготовительными и  по 
требительским и организациям и в  отно
ш ени и  прим енения предельны х продаж 
н ы х  цен и  уточнени я  указанн ого  поряд
к а  прим енения пр о да ж ны х цен, Н арком 
торг СССР постановляет:

1. Во всех случаях, ко гда  потребитель
ская  организация изменяет первоначаль
но ука за н н ы й  ей п у н к т  назначения гото
вой п р о д укц и и  (м ука , кр у п а ) и  требует 
переадресовки готовой п р о д укц и и , п р и 
бы вш ей на этот п у н к т  назначения, то 
для соверш ение переадресовки требуется 
предварительное разрешение паркомтор- 
гов сою зны х республик.

В  этом случае расход (тариф  от п у н кт а  
переадресовки до п у н кт а  конечного на 
значения) относится на счет покупателя, 
и  расчет производится по цене ф ранко- 
вагон станци я  первоначального назначе
н и я  готовой про д укц и и .

Переадресовки не по требованию по
требительской организации, а по распо
ряжениям местных органов наркомтор- 
гов союзпых республик, допускаются с- 
разрешеішя наркомторгов союзных рес
публик. При этом наркомторги союзных 
республик могут устанавливать различные 
способы компенсации возможных убыт
ков хлебозаготовительных организаций, 
допуская в необходимых случаях пере
несение расходов по переадресовке (с 
колес или со складов) на потребитель
скую организацию.

2. При отпуске ржаной муки и пше
ничной муки низших сортов в новой 
таре или таре 1-го сорта, покупатель 
обязан возвратить эту тару продавцу (не 
более чем на 1 сорт ниже полученной 
тары), причем продавец принимает тару 
по расценке, установленной для тары 
4-го сорта.

Продазка муки во всех без исключения 
случаях производится «брутто за нетто» 
без всяких начислений на предельные» 
продажные цены за качество тары.

Зам. Наркомторг СССР
ЭЙСМОНТ.
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.предельных продажных оптовых цен на пшеничную обойную муку (выход 96%) 
в коп. за центнер в таре, франко-вагон ст. назначения

Р а й о н ы Ц е н а Размер
бонуса

Московская губ.............. .... .............................................................. 14—95 30
Тульская .......................................... 14 -95 30
Ив.-Вознесонская губ. ■ ....................................... 14—95 30
Нижегородская .............................................................. 14—95 30
Тверская ................................ 15 -25 30
Ярославская ....................................................... 14—95 30

' Владимирская .......................................................................... 15—25 30
Калужская ,  ....................................................... 15—25 __

Пензенская я ............................................................... 15—25 ,__

Рязанская .......................................................................... 15—25 30
Смоленская .................................................................. . 15—25 60
Б С С Р ................................................................................................... 15—25 —

Брянская губ ..................................................................................... 14—95 60
Ленинградский округ ................................................................... 15—25 30
Псковский, Новгородский, Лужский, Боровнчский, Велнко- 

луцкнй Череповецкий округа............................................... 15 -55
' —

Костромская губ ............................................................................... 15—25 30
Вологодская ............................................................................... 15—55 __
Вятская ,, ............................................................... 15—55
Вотская „ ............................................................... 15—55 30
Астраханский округ ....................................................................... 15—55 60
Северо-Двинский о к р у г ............................................................... 16 -15 _
г. В оронезк................................................................... .... . . . 16 -35
„ Тамбов ........................................................................................... 14—95 _
„  О рел............................................................................................... 14—95 * ' '
„  Курск............................................................................................... 14—65

15-55 _
„  Б а к у ............................................................................................... 14—95 30
Украина (раб. районы)................................................................... 11—30 30

„  (нераб. районы)............................................... .... 11—90 ___

Сев. Кавказ (раб. районы )........................................................... 12—00 30
„  „ (нераб. районы) ........................................................ 12—30

г. Самара........................................................................................... 11—90 ,__  -

„ Саратов.......................................................................................... 12—20 __^
„  Сталинград. , ........................................................................... 12—20 60
Урал (раб. р а й о н ы )....................................................................... 10—70 30

„ (нераб. р а й о н ы )................................................................... 11—25 —
г. Н овосибирск............................................................................... 9—75 —

Архангельская губ ............................................................................ 16—15 —

П р и м е ч а н и я :  1. Бонус применяется во всех тех пунктах, в которых таковой 
был установлен ранее изданными постановлениями.

2. Во всех пунктах Закавказья продажные цены опреде
ляются, исходя из цен, устанавливаемых для г. Баку, 
с применением тарифных накидок, установленных Зак- 
наркомторгом.

3. Для нерабочих (небонусных) районов Украины, Северного 
Кавказа и Урала указанные цены установлены франко- 
мельница.
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предельных продажных оптовых цен на пшеничную муку двухсортного помола с 
выходами (1 с.—30% и II с.—66%) в коп. за центнер, в таре франко-вагон станция

назначения.

Районы, губернии, округа

1 с 0 р Т I I  С 0 р т

.
Размер
бонусаЦ е н а Размер

бонуса Ц е н а

Московская губ ...................................... 27—50 60 10—10 48
Тульская „ 27 -60 60 10—10 55
Ив.-Вознесенская губ.................. • • 27—50 60 10-10 30
Нижегородская „ .................... 27—50 60 10—10 30
Тверская „ ................ 27—80 60 9—75 60
Ярославская „ .................... 27 -50 60 10—10 30
Владимирская „ .................... 27 -80 60 10-10 30
Калужская ., .................... 27—80 — 10—35 --
Пензенская ,, ................ ‘ 27 -80 — 8—85 ---
Рязанская ,, .................... 27—50 — 10—35 —
Смоленская ,, ................• 27—80 90 10-10 !)0
БССР ( л ь н о в . ) .......................................................... 28—10 — 10-10 —
БССР (не л ь н о в . ) ........................................ 28—10 — 10—35
Брянская губ .................................. .... ■ 27 -50 60 10—10 30
Ленинградский округ . .................... 27 -80 60 10—35 30
Костромская губ.................................... 28—10 60 10 -  35 - 30
Псковский, Новгородский, Лужский,

28 -10 10— 10Боровнчский и Великолуцкий окр. . — —
Череповецкий округ ............................ 28—1 0 — 10—35 —
Вологодская губ .................................... 28—10 — 10—70 —
Вятская „  ............................ 28— 10 — 8—85 —
Вотская область ............................ 28 -1 0 60 9 -4 5 42
Астраханский округ ............................ 28—00 60 10-35 42
Архангельская гу б ............................. 28—70 — 11—00 —
Северо-Двинская , , ............................
г. В о р о н е ж ................ ...........................

28—70
27 -5 0 _

' 10—70 
8—85 —

„ Тамбов ............................................... 27—90 — 8 -8 5 —
„ О р е л .................................................... 27—90 — 8 -8 5 —
„ Курск ............................................... 27—50 — 8—85 —
,, К а з а н ь ............................................... 27—60 :— . 8—85 —

„ Б а к у ................•.................................. 27—50 60 10-70 30
Украина (нераб. р . ) .................... • . 25—35 — 8—85
Харьков, Донбасс, Николаев, Одесса,

Запорожье, Днепропетровск, Кри
24 -75 30 8—25 30вой Рог и Никополь ....................

Сев. Кавказ (нераб. р.) . . ' ................ 24—85 — 8—55 —
Ростов, Шахты, Грозный, Новорос

30 7—95 30сийск, Т а га н р о г................................
г. Самара . . .  • • . . .  • . . . .

24—55
25 -65 — 8—85 ' —

,, С а р а т о в ........................................... 26—00 — 8—25 —
,, Сталинград .................................... 26—00 во 8—85 42
Урал (раб. районы) . . .  • . . . . 24—75 90 7—95 30
Урал (проч. р а й о н ы ) ........................ 25—35 — 8—85 —
г. Н о в о си б и р ск ............................• • 22—90

“
7—60

П р и м е ч а н и я :  1. Бонус применяется во всех тех пунктах, в которых та- 
*  ковой был установлен ранее изданными постановлениями

НКТорга СССР.
2. Во всех пунктах Закавказья продажные цены определя

ются, исходя из цен, установленных для г. Баку с при
менением тарифных накидок, установленных ЗакНКТоргом.

3. Для нерабочих (небонусных) районов Украины, Сев. Кав
каза и Урала указанные цены установлены франко-мель- 
ница.
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О ПРЕДЕЛЬНЫ Х п р о д а ж н ы х  ОПТОВЫХ 
п ш е н и ч н у ю  м у к у .

ц е н а х  н а

Хлебоцентром получено и 15 мая с; г. 
за № 6/467-ц разослано_своей периферии 
директивное письмо Наркомторга СССР 
от і;і/Ѵ  с. г. за № 0451/4288 следующего 
содержания:

Препровождая при сем для неуклон
ного руководства предельные продажные 
оптовые цены на пшеничную муку двух- 
сортного помола с выходами 1-го сорта 
30% и 2-го 66% и односортную обойную 
пшеничную муку, установленные с іо-го 
мая с. г., Наркомторг ССОР считает нуж 
ным указать следующее:

Установленные цены на односортную 
пшеничную обойную муку на Украине, 
Урале, Среднем и Нижнем Поволжье и 
Сибири в целях недопущения повышения 
цен на печеный хлеб, выпекаемый из 
этой муки, оставлены на уровне цен, 
установленных для этой муки постано
влением Наркомторга СССР от 11 авгу
ста 1928 г. Однако, поскольку цены на 
односортную муку в некоторых из ука
занных районов янляются для хлебоза
готовительных организаций нерентабель
ными, Наркомторг СССР считает необхо
димым, чтобы торготделами названных 
районов были пересмотрены калькуля

ции продажных цен на печеный хлеб и 
сообщено нам, имеются ли в этих ценах 
резервы, позволяющие повысить продаж
ную цену на муку, при условии неповы
шения существующих цен на печеный 
хлеб. В случае если наличие такого ре
зерва будет - установлено и удостоверено 
соответствующими материалами, Нарком
торг СССР проведет необходимое повы
шение продажных цен на муку.

Вместе с тем Наркомторг СССР пред
лагает обратить внимание всех торготде- 
лов на необходимость предотвращения 
резкого изменения ассортимента выпу
скаемого на рынок печеного хлеба, воз
можного при массовом поступлении 
обойной пшеничной муки, для чего не
обходимо во всех тех районах, где к  
этому представится возможность, воз
можно более гибко маневрировать как 
запасами, так и поступающим наличием 
односортной муки 85% помола и первых 
сортов муки (30% и 40%).

Кроме того предлагаем обратить особое 
внимание на то, чтобы цены на печеный 
хлеб, выпекаемый из односортной муки, 
устанавливались бы на уровне, приемле
мом для рабочего населения.

ЧТО ЧИТАТЬ?

Н овы е к н и г и .

Технические правила исследования ка 
чества посевного материала. Перевод с 
немецкого К. В. Каменского. Ленинград. 
Издание К. В. Каменского. 1928 г. Стр. 60. 
Тираж 2.000 экз. Цена 1 руб.

Как известно семенной контроль на
считывает в Союзе ССР свыше 50 лет 
своего существования, и, тем не менее, 
если мы обратимся к  современному со
стоянию способов исследования семенного 
материала, то найдем здесь чрезвычай
ную пестроту и разнообразие. К  сожале
нию, ни НКЗем весь в целом, ни подве
домственные ему контрольные семенные 
станции до сих ^юр решительно ничего 
не предприняли для устранения этого 
серьезного пробела. Изданный НКЗемом, 
совместно с НКТоргом, циркуляр об ис
пытании посевного зерна отсылает всех 
практических работников по посевной 
кампании к  немецким правилам.

Рассматриваемое издание представля
ет собой точный перевод правил, введен
ных в Германии с 1 января 1928 года на 
основании постановления общего собра
ния союза с.-х. опытных станций Гер
манской республики и опубликованпых 
в немецком журнале опытных с.-х. стан
ций (том 1>07, ч. 1 и 2, изд. 1928 г.).

В этом переводе описываются способы 
взятия проб, их вес, упаковка, определе
ние чистоты, всхожести, силы роста, по
длинности, зараженности и других ка
честв зерна и, наконец, составление от
чета и разные- приложения.

Перевод выполнен достаточно тща
тельно и сравнительно точно, так что 
эта книжка может служить пособием для 
работников по испытанию семенного ма
териала в дополнение к  другим анало
гичным изданиям, но более простым и 
общедоступным. Некоторая громоздкость 
самих правил и употребление латинских 
названий в отдельных случаях без соот
ветствующего перевода их на русский 
язык следует отнести к  недостаткам 
этого в общем полезного издания.

Цена книж ки  высока.
П. Петровский,

Я. К У П Р И Ц . Рационализация м уко 
мольного производства. Й8д. Нарком
торга СССР и РСФСР. Москва, 1929 г. 
Стр. 295. Цена 5 руб.

Книжка июк. Я. Н. Куприца предста
вляет довольно подробный и интерес
ный отчет о его поездке в 1926 г. в 
Западную Европу и Северную Америку

№  2 1 - 2 2 б ю л л е т е н ь  х л е б о ц е н т р а

для ознакомления с постановкой мель
ничного машиностроения и мукомоль
ного дела. Автор разделил свою работу 
на три крупных отдела: а) организация 
сырьевого хозяйства, б) технологический 
процесс и в) эксплоатация мельниц.

В виде вступления к  этим трем главам 
даны краткие сведения об экономике 
американского мукомолья и структуре 
мукомольной промышленности в этой 
стране. Характеризуя структуру муко
мольной промышленности, автор дает 
интересный материал о динамике роста 
мукомольного производства в ОАСШ, 
о крупных мукомольных кампаниях, 
эксплоатирующих такие колоссы, как 
мельница Пиллсбери в Буффало, с су
точной производительностью 1.920 тонн 
муки и элеватором, емкостью до 70.000 
тонн зерна, о сельско-промышленных 
мельницах и комбинатах, процветающих 
рядом с мировыми гигантами мукомолья.

В главе о сырье подробно указываются 
те пути, по которым шла Америка В 
увязке работы производителя зерна, му
комола и пекаря. «Приготовление муки 
начинается на пшеничном поле» — эта 
поговорка американских пекарей, благо
даря настойчивой работе исследователей 
различных сортов зерна и хлебопекар
ных качеств получаемой из него муки, 
заставила производителя зерна считаться 
с его потребителем и, как следствие мно
голетних исследовательских работ, из
дать в 1924 г.. закон о классификации и 
стандарте для хлебных злаков, в том 
числе и для пшеницы. В этой же главе 
автор подробно останавливается на тех
нологической оценке зерна мельницами, 
на вопросах хранения и сортировки зер
на, всюду подчеркивая ту добросовест
ность, с которой американские мельницы

относятся к  этому делу, гарантируя пе
карям высокое качество выпускаемой 
продукции.

Во второй части, трактующей о техно
логическом процессе американских мель
ниц, техники найдут данные о характер
ных особенностях американских мель
ничных машин, об особенностях очистки 
зерна, об особенностях помола, об отбел
ке муки и пр.

В последней части, касающейся экс
плоатации мельниц, содержатся данные 
о стоимости переработки и анализ от
дельных ее составных элементов, о про
изводительности труда на европейских и 
американских мельницах, о техническом 
контроле производства, о нагрузке от
дельных машин, об управлении произ
водством и нр.

В заключение автор описывает харак
терную планировку американской мель
ницы с ее подсобными предприятиями, 
конструкцию мельничного здания и раз
мещение в нем машин и, наконец, типы 
сельско-промышленных мельниц, товар
ных и мировых гигантов мукомолья.

Книга должна быть с интересом про
читана каждым агрономом, техником, ра
ботающим в мукомолыг, и хозяйственни
ком. При бедности нашей литературы по 
мукомольному делу появление книги 
т. Куприца чрезвычайно ценно. Остается 
выразить сожаление, что большинства 
вопросов он все же коснулся- кратко, дал 
мало пояснительных чертежей, что было 
бы полезно для тех читателей, которые 
с американскими машинами мало или 
совсем не знакомы.

Книга издана отлично, но цена ее в 
5 руб. бесспорно, высока.

Икж. Н. А. Пономарев.
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КИ Н О  В ХЛЕБ НО Й КО О ПЕРАЦИИ. 

Циркуляр Главполитпросвета.
На основании ■ договора с Хлебоцен

тром, Совкино совместно с Хлебоцен- 
і ром и Главполитпросветом разослало 
своим отделениям циркуляр следую
щего содержания:

Одним и з  о с н о в н ы х  проводников ки 
нофикации в деревне должна явиться 
кооперация.

В настоящее время по этой линии 
мы имеем огромные успехи пока только 
со стороны потребительской коопера
ции. Другие виды кооперации (сел.-хоз. 
кооперация, промысловая и т. д.), не
смотря на то, что использование кино 
Для их практической работы (пропа
ганда задач кооперации, путем показа 
от дельных моментов через кино) яв
ляется жизненной необходимостью, к  
данной работе почти не приступили. 
Это положение об’ясняется отчасти не
вниманием к этому вопросу со стороны 
Совкино и его местных прокатных 
организаций.

Практические шаги Совкино в на
правлении вовлечения в деревенскую 
кино-работу потребительской коопера
ции дали в результате то, что потреби
тельские общества уже сконцентриро
вали по своей сети около трети всех 
деревенских кино-установок и этим в 
значительной степени способствовали 
через кино-сеансы, путем показа специ
альных фильм по кооперативным во
просам, — успеху развития коопера
тивной работы в целом.

Задача Совкино и его прокатных ор
ганизаций на местах в настоящее вре
мя должна быть направлена к вовле
чению в практическую кино-работу 
других видов кооперации и, в первую 
очередь, сельско-хозяйственной.

В частности, один из центров с.-х. 
кооперации—Хлебоцентр—имеет уже с 
Совкино договоренность, заключающу
юся в том, что Совкино делает по за
казу Хлебоцентра специальные полит- 
просветфильмы, освещающие задачи 
хлебной кооперации, а также оказывает 
практическое содействие в организа
ции кино-передвижной сети по. линии 
местных организаций Хлебоцентра, в 
частности его тракторных іколонн.

Практическое содействие Совкино в 
деле развития деревенской кино-пе- 
редвижной сети заключается в том, 
что местное отделение Совікино, полу

чив для нужд Хлебоцентра кино-пе- 
редвижку, организует по указанию 
совкино и Хлебоцентра или тракторной 
колонны, расположенной в районе его 
действия, работу кино-передвижки.

Выработка маршрута и конкретного 
плана работы в целом проводится со
вместно и по указаниям тракторной ко 
лонны.

Вся финансово-хозяйственная сторо
на работы кино-передвижки ложится 
на Совкино. По этому вопросу должен 
быть заключен специальный договор 
с местной тракторной колонной, осно
ванный на том, что Совкино временно 
(на месяц, но не больше двух месяцев) 
берет на себя ведение всей хозяй
ственной стороны кино-передвижки.

В случае получения от работы кино
передвижки дефицита, последний со
гласно договора, принимает на себя 
тракторная колонна.

По истечении срока договора кино 
передвижка переходит в собственность 
тракторной колонны, которая выплачи
вает Совкино с т о и м о с т ь  данной кино
передвижки, согласно существующих 
правил.

Задача местных организаций Совки
но, в период действия договора с трак
торной колонной, научить выделенно
го последней для кино-работы това
рища 'правильно ставить кино-нере- 
движную работу в целом. .

Конечно, одна даже правильно нала
женная хозяйственная работа кино-пе- 
редвижки вопросов деревенской кино- 
работы в целом не разрешит. Необхо
димо вложить в кино-работу большое 
политическое содержание, < путем спе
циального подбора ікино-фильм с целе
вым назначением и организации полит- 
просветработы вокруг кино-сеанса.

Эта работа может быть успешно вы
полнена только в случае привлечения 
ік этому местных низовых политпро
светработников (зав. избой-читальней).

В этом направлении местные избы- 
читальни должны быть привлечены как 
к  составлению плана работы кино-пе- 
редвижки, так и к практическому руко 
водству политпросветработой вокруг 
кино-сеанса.

Правление Совкино М. Ефимов.
Правление Хлебоцентра Куклин.

Зав. отд. изб-читален 
Главполитпросвета Ширямов.

ХЛЕБОЦЕНТР « м и
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й

БЮЛЛЕТЕНЬ
О Т Д Е Л Ы :

1) Постановления правительства, руководящих и директивных орга
нов по вопросам хлебной с.-х. кооперации.

2 ) Важнейшие постановления и распоряжения правления Хлебо
центра. Ц иркуляры  Хлебоцентра.

3 ) Руководящие инструктивные н информационные статьи по основ
ным вопросам работы с.-х. кооперации: организация и практика крупного 
и зернового хозяйства, тракторные колонны и станции, производственное 
кооперирование и контрактация посевов, элеваторное и мукомольное дело, 
хлебозаготовки и сенозаготовки, вопросы агротехники и т. д.

4 ) оперативные н отчетные обзоры и сводки с диаграммами и 
фотографиями.

5) О тчеты о работе отделов Хлебоцентра и о всех важнейших с’ездах 
и совещаниях хлебной с.-х. кооперации.

6) о тче ты  о работе отдельных хлебных союзов с.-х. кооперации и
совещаниях на местах.

7) Корреспонденция с мест, освещающая работу всех звеньев системы 
хлебной с.-х. кооперации: о ходе хлебозаготовок, отгрузок, о сдаче хлеба 
колхозами, простейшими об’единениями, законтрактованными хозяйствами, 
о работе сельуполномоченных, о посевных товариществах, с.-х. кредитных 
т-вах, о сезонной и долголетней контрактации, о строительстве крупных 
зерновых хозяйств, о работе тракторных колонн, об элеваторном и мель
ничном хозяйстве и т. д.

Ш І І І Ш

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  КО Л Л Е ГИ Я : А. И. Потяев.
М. Я. Рознер.

А . И. Тойво.

О ТВЕТСТВЕН Н Ы Й Р Е Д А КТО Р — а . И. Потяев.
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О рассылке бюллетеня.

■ м — і и ц

} жалобы наВ Хлебоцентр часто поступают от некоторых союзов 
то, что на местах вовсе не получается, или несвоевременно получается 
«Бюллетень Хлебоцентра».

При проверке адресов, вместе с представителями союзов, выяс
няется, что списки адресов, которые находятся в экспедиции Бюлле
теня, — неточны. Некоторых организаций уже не существует, есть вновь 
возникшие организации, или же произошла перемена адреса органи
заций. Между тем союзы не сообщают об этом в отдел просвещения.

Для того, чтобы места своевременно и нормально получали «Бюл
летень», союзам необходимо о всех изменениях в адресах ставить в 
известность отдел просвещения и пропаганды Хлебоцентра.

С.-х. кредитным товариществам.
О Бюллетене хлебной торговли, № 8/468 от 16 мая 1929 г.

Хлебоцентром, совместно с Советом С’ездов Биржевой Торговли 
и Ак. О-вом «Союзхлеб», издается «Бюллетень Хлебной Торговли» — 
орган информационно-оперативного характера. Опыт совместного изда
ния этого «Бюллетеня» показал, что общими силами названных орга
низаций удается сконцентрировать в «Бюллетене» большое количество 
весьма ценной информации, дающей возможность хлебозаготовителям 
без большой затраты времени быть всегда в курсе всех мероприятий 
по хлебному делу как Наркомторга, так и всех хлебозаготовителей.

До настоящего времени «Бюллетень Хлебной Торговли» рассы
лается по системе Хлебоцентра лишь союзам и коопхлебам. Считая 
целесообразной рассылку этого «Бюллетеня» также и ?.-х. кредитным 
товариществам, Хлебоцентр полагает необходимым предварительно 
запросить по этому вопросу с.-х. кредитные т-ва.

О желании подписаться на этот «Бюллетень» вместе с отзывом 
о нем просим оообщить в «Бюллетень Хлебной Торговли».

Член правления ГАЙДИНА.

Зав. отд. проев. ПОТЯЕВ.
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