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РЕЗОЛЮЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СОВЕЩАНИЯ 
ХЛЕБНОЙ КООПЕРАЦИИ ).

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕРНОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ
УКРЕПЛЕНИЮ.

1. Деятельность системы хлебной с.-х. кооперации в области производ
ственного кооперирования и коллективизации в период 1928— 29 года характери
зуется, на ряду с укреплением существующих и организацией новых колхозов, 
усиленным ростом новой формы простейших производственных об единений 
зерновых товариществ, имеющих своей осповной целыо организацию бедняцких 
и середняцких масс крестьянского населения для ^переустройства и поднятия 
чернового хозяйства путем проведения мероприятий по расширению площади 
зосѳвов и повышения урожайности, па основе контрактации, кооперирования и 
коллективизации производства и сбыта зерновой продукции.

2. По неполным данным, на 15 апреля текущего года в системо хлебной 
кооперации насчитывалось свыше ІЗѴ2 тысяч оформленных уставным порядком 
зерновых товариществ. Кроме того, на то же число насчитывалось, примерно, 
такое ж о количество групп посевщиков и привлеченных к контрактации посевов

основе договоров целых земельных обществ, которые должны 'быть переведены 
ча уставы зерновых товариществ в ближайший период.

Исходя из наметившегося, в особенности за последнее время, усиленпого 
темпа организации зерповых товариществ, следует полагать, что к  началу иового 
операционного года количество зерновых товариществ в основных производящих 
районах достигнет, примерно, 23 тыс., с числом об’едшшемых крестьянских
хозяйств пе мепее 2 миллнопов.

3. Усиленный, сравнительно с ростом других видов производственных объеди
нений, количественный рост зерновых товариществ и более многочисленный их 
состав свидетельствует, что зерновые товарищества на деле становятся действи
тельно массовой формой производственного кооперирования, отвечающей стремле
ниям бедняцко-середняцких слоев деревни к  более рациональному построению 
своего хозяйства.1

Связанные с системой хлебной с.-х. кооперации коллективными договорами 
о контрактации посевов и охватывая, как общее правило, целые земельные 
общества, зерновые товарищества представляют собой одну из основных форм 
постепенного перерастания земельного общества в производственный коллектив.

4. Охватывая целые земельные общества с их социально-разнородным 
составом, зерновые товарищества неизбежно становятся ареной классовой борьбы, 
которая будет обостряться по мере перехода зерновых товариществ от простейших 
форм об’единения к  более сложным формам коллективного хозяйства.

5) См. отчет оргсовещапия, помещенный в № 21 22 „Бюллетеня* от 1 ию ня
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Поэтому, организация бедняцко-сѳредняцких масс для борьбы с кулачеством 
оа новыѳ формы крупного рационального хозяйства и систематическая бопьба 
с попытками кулацких элементов использовать зерновые товарищества в своих 
интересах и проникнуть в их органы управления и контроля является основной 
задачей зерновых товариществ и осповным условием выполнения стоящих перед 
ними задач в деле реконструкции зернового хозяйства.

ш т ш ч і Г Г п разрешения этой задачи необходимо: а) путем систематического 
т І 0',ИХ’ бедшпсов и батрачества и передовой части середняков 

біт состав органов управлепия и контроля, который гарантировал
ГА ѵкпрптгяст и,гі,К; ІаССОг ОѲ напРавлепиѳ деятельности зерновых товариществ; 
оп а лип артист Д°бровольности и самодеятельности в деле кооперативного
в нолях ппдп™ттппУЖИВаПИЯ бедняЦК0' сѳРеДняЦких масс, широко использовать, 
ко о п о ттн тш т  і, кулацкого сопротивления, на ряду с методами общественно- 
іемеп!ппіѵі піімгос ^  ИЯ’ МСТ°Д агроприказов (обязательные постановления 
тай п (иіпл щества) ПРН проведении в лшзнь агроминимума и других мероприя
тия в области реконструкции и коллективизации зернового хозяйства- в) усилить 
оорьоу с дезорганизаторскими попытками кулачества внутри товарищества не 
останавливаясь в соответствующих случаях перед постановкой вопроса об исклю
чении наиболее злостных из пих из земельного о-ва, вплоть до лишения земель
ного надела.

5. Зерновое товарищество должно являться основной ячейкой, непосред
ственно организующей производственную помощь бедпоте на основе максимального 
оослуживания ее кредитом и средствами производства, образования семейных 
фондов и организации ^обработки бедняцких полей путем об’едипения тягловой 
силы и ипвентаря самой бедноты (супряга), а также силами более обеспеченных 
лошадных и инвеніарных членов в порядке взаимопомощи и, в особенности, путем 
организации найма тягловой силы и инвентаря за счет контрактационных авансов 
и иных кредитов.

Особое внимание должно быть обращено на организацию в зерновых това
риществах зерноочистки и прокатных пунктов и на применение сложных машин 
на основе живой и механической тягловой силы для коллективного обслуживания 
населения, используя в этой работе опыт и основные принципы организации трак
торных колонн. к

Особое впимание должно быть обращено на организацию смешанных про
катных пунктов на основе живой и механической тягловой силы, используя опыт 
и основные принципы организации тракторных колонн.

6. Значению зернового товарищества совершенно не соответствовали об'ем 
и формы практиковавшегося до сих пор организационного и хозяйственного обслу
живания их со стороны системы. Все звенья системы и, главным образом, ближай
шие к зерновым товариществам коопхлебы, находящиеся сами еще в периоде 
оргапітации, пе оказывали зерновым товариществам ни инструкторской ни агроно
мической помощи в том виде и размерах, в каких это было необходимо.

ряде случаев такое положение усугублялось недоучетом зпачения и роли 
зернового товарищества в реконструкции зернового хозяйства со сторопы отдельных 
звеньев системы и отдельных организаций.

7. Материалами производящегося в настоящее время выборочного обследо
вания зерновых т-в устанавливается, что последние, в организационно-хозяй
ственном отношении в значительной части представляют собой еще не вполне 
сложившиеся и слабые кооперативные организации.

о с п о в '"СЛеГ =  копстатиРУется; а) отсутствие у большинства товариществ 
капиталов и оборотных средств и пичтожпыо размеры фактически 

собранных с членов вступительных и паевых взносов; б) отсутствие у большин-

в л : , н Г о Т Г ™ : аТерИаЛЫЮЙ баЗЫ ДЛЯ Ра:!В0Ртыпагшя Деятельности обобщест- 
погпппп т „ .  ТА ’ пРокатньІХ и зерноочистительных пунктов, обобществленных 

., в) отсутствие в ряде случаев даже простейших форм счетоводства
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и делопроизводства: г) слабая связь с населением по вопросам деятельности зерно
вых товар^^ частности, отсутствие массовой работы по расширению
посевов, проведению мероприятий по поднятию урожайности, по оказанию произ
водственной помощи бедняцким хозяйствам и т. д.; д) слабая связь с к°°п 
хлебами- е) наличие значительного количества зерновых товариществ, до сих пор 
не оформивших своего членства в коопхлебах; ж ) наличие значительного 
мелких зерновых товариществ, организованных иногда в к оличестве дпух о ве 
в пределах одного и того же села или земельного общества; з) слабая активность 
выборных органов зерповых товариществ.

8. Основной предпосылкой для успешного развертывания работы хле&ной 
кооперации в области производственного кооперирования и коллективизации кре
стьянских хозяйств является усиление плановости в строительстве зерновых 
товариществ и в организации их перехода к  более сложным формам коллек

тивизации. _____ _
В соответствии с перспективными планами расширения контрактации посевов 

триповых культур, перед системой в целом должна стоять задача охвата, в течение 
ближайших 2 лет. зерновыми товариществами всей массы зерповых хозяйств 
ь основных производящих районах.

В основу строительства зерновых товариществ должны быть положены 
следующие руководящие начала: а) зерновое товарищество должпо, как правило, 
организовываться в составе целого земельного общества или нескольких земельных 
обществ особенно в тех случаях, когда последние входят в состав одного и того же 
селения- б) первоочередной задачей зернового товарищества является плановое 
осуществление мероприятий ио поднятию урожайности в соответствии с постано
влением ЦИК СССР от 15 декабря 1928 г., на основе контрактации посевов своих 
членов и организации кооперативного производства и сбыта зерновой^продукции, 
жѴ деятельность зернового товарищества, являющегося переходной ступенью 
г  ооганизации крупного коллективного хозяйства, должна быть направлена на 
организацию бедняцко-середпяцких масс деревпи для борьбы с кулачеством и 
постепенного перехода к  крупному обобществленному хозяйству.

Исходя из этих установок, для каждой области, округа и раиопа должен 
быть установлен конкретный план строительства зерновых товариществ^ При 
этом в дополнение к прежней практике строительства зерновых товариществ 
исключительно на основе контрактации, в дальнейшем необходимо стать> наі путь 
образования зерновых товариществ и в районах, не охватываемых контрактаци. , 
в целях организации кроотьяиских хозяйств для проведения общих мероприятии 
по улучшению и переустройству зернового хозяйства, в частности для проведение 
меропрмтий^намеченных постановлением ДИК СССР от 15 декабря 1928 г. но
поднятию урожайности

9 На ряду с дальнейшим развертыванием строительства зерновых товари
щ е с т в  особое внимание всей системы хлебной с.-х. кооперации должно быть 
заострено на задаче укрепления и рационализации работы уже организованных 
и организуемых вновь зерновых товариществ.

Важнейшими мероприятиями в этом направлении должны быть:
а) оформление на уставе зерновых товариществ всех привлеченных к  кон

трактации земельных обществ и групп посевщиков,
б) укрупнение мелких зерновых товариществ путем их слияния и “ Р™лв- 

чения новых членов, до полного охвата ими всего земельного общества или селе
ния. В первую очередь должны быть об’единены зерновые товарищества, образо
вавшее в составе одного и того же земельного общества;

в) оформление члепства отдельных хозяйств в зерновых товариществах и 
зерновых товариществ в коопхлебах;

г) проведение, через общие собрания членов зерновы х товариществ правил 
о капиталонакоплепии, утвержденных V сессией совета Хлебоцентра;
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д) фактический сбор всех причитающихся взносов в соответствии с уставом 
и правилами капиталонакоплеиия, с предоставлением необходимой рассрочки 
бедняцким и маломощным хозяйствам; широкая мобилизация средств населения 
в виде целевых взносов, вкладов, авансов и пр. Образование во, всех возможных 
случаях общественных неделимых капиталов, в частности, путем отчислений 
от урожая;

е) вовлечение в хозяйственный оборот зерповых товариществ средств 
населения, путем специальных взносов и вкладов, как на организацию производ
ственных предприятий, так и на производство специальных расходов;

ж ) передача коопхлебами зерновым товариществам части вознаграждения, 
установленного для системы па покрытие расходов при контрактации (на агромеро
приятия и орграсходы);

з) установление норм вознаграждения зерновым товариществам за работу 
по организации сбыта зерна (направление хлеба по путевкам, партионная сдача, 
глубинная ссыпка);

и) направление в зерновые товарищества всех кредитов, предназначенных 
на организацию зерноочистительных и прокатных пунктов и других агропроизвод- 
ственных мероприятий по обслуживанию зернового хозяйства;

к) организация при товариществах прокатных и зерноочистительных пупктов 
с нормальным ассортиментом инвентаря. Для целей более полного использования 
инвентаря и машин рекомендовать в необходимых случаях совместную органи
зацию несколькими смежными зерновыми товариществами общих прокатных и 
зерноочистительных пунктов;

л) организация при зерновых товариществах общественных семенных фондов 
и общественных зернохранилищ, в первую очередь в районах сортовых посевов;

м) организация в каждом товариществе обобществленного участка земли 
с обобществленным посевом, с использованием для этой цели аренды зерновыми 
товариществами пустующих земель госфонда;

н) направление всех производственных кредитов как в денежной, так и 
в натуральной форме (семссуда, инвентарь, с.-х. машины), предназначенных для 
членов зерновых товариществ и машиноснабжения через зерновые товарищества 
с тем, чтобы все бблыпая и большая часть кредитов направлялась па органи
зацию обобществленного хозяйства;

о) проведение контрактации в районах деятельности зерновых товариществ 
исключительно через последние;

п) правильная постановка счетоводства и отчетности в каждом зерновом 
товариществе на основе инструкции Хлебоцентра, с использованием для этой цели, 
на началах совместительства, счетоводов других местных кооперативов или 
института групповых счетоводов;

р) установление календарных планов работы выборных органов зерновых 
товариществ (правлений, ревизионных комиссий) и правильное распределение 
обязанностей между их членами.

На ближайший период времени основной задачей органов управления зер
новых товариществ поставить проведение мероприятий, вытекающих из договоров 
о контрактации озимых посевов 1928 г. и яровых 1929 г., тщательный контроль 
за выполнением членами обязательств но посеву и сдаче продукции и проведение 
озимой контрактации 1929 года.

о) проведение в период междупарья отчетпой кампании во всех зерповых 
товариществах, с подведением итогов яровой посевной кампании; использование 
иериода междупарья для проведения перевыборов в тех зерновых товариществах, 
где таковые перевыборы вызываются необходимостью, в силу неудовлетворитель
ного состава органов управления и контроля;

т) организация вокруг выборных органов зернового товарищества бедняцко- 
середпяцкого актива из состава членской массы, привлечение его к  практической
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работе в качестве агроуполиомочеішых по проведению массовых агромероприятий, 
привлечение к  обслуживанию пуж.д зерновых товариществ участковых агрономов, 
учителей и избачей;

у) организация в каждом зерновом товариществе регулярно работающего 
производственного совещания;

ф) укрепление связи зерповых товариществ с коопхлебами и регулярное 
ппструктирование зерновых товариществ; созыв коопхлебами общерайониых или 
кустовых совещаний председателей правлений и ревизионных комиссий зерновых 
товариществ пе реже одного раза в 3 месяца; заслушивание докладов председа
телей зерповых товариществ па заседаниях правлений коопхлебов; обеспечение 
посещения каждого зернового товарищества инструктором коопхлеба не реже 
одного раза в 2 месяца и производства ежегодной ревизии зерновых товариществ 
в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 29 марта 1929 г.;

х) обеспеченно регулярного посещения зерновых товариществ агроперсопа- 
лом коопхлебов;

ц) ускорение издания инструктивной литературы для зерновых товариществ 
(о порядке составления организационно-производственных планов, счетоводных 
форм и т. д.);

ч) обеспечение увязки работы зерновых товариществ с местпыми обществен
ными и советскими организациями: сельячейками ВКП(б), ячейками ВЛКСМ, ККОВ, 
делегатскими собраниями и т. д.;

га) при организации зерновых товариществ в национальных районах, пере
ходящих от кочевого хозяйства к  оседлому, особое внимание должно быть обращепо 
на правильное приспособление организационных форм зерновых товариществ к осо
бенностям этих районов.

10. Особое внимание хлебной с.-х. кооперации должпо быта заострено па 
содействии переходу простейших производственных об’единений, какими являются 
зерновые товарищества, в более сложные формы коллективизации, путем посте
пенного накопления в них элементов обобществленного хозяйства.

Ставя своей основпой задачей перевод зерновых товариществ на обществен
ную обработку земли, хлебная с.-х. кооперация должна во всех возможных 
случаях непосредственно связывать организацию зерновых товариществ с введе
нием общественной обработки земли в об’едшшомых ими хозяйствах. При заклю
чении договоров о долголетней контрактации переход зерповых товариществ 
в составе целых земельных обществ, на общественную обработку земли должен 
являться обязательным условием заключения договора. Организация общественной 
обработки земли доллша явиться первоочередной задачей зерновых товариществ 
и при годичной контрактации сортовых посевов.

В соответствии с этим непременной задачей системы доллшо быть поставлено 
перевести в течение 1929/30 г. на общественную обработки земли не менее
5.000 зерповых товариществ.

О КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАТОРАХ.

1. Отмечая, что работа поселковых коопорганизаторов за истекший период 
1928/29 года содействовала более успешному проведению посевной и хлебозаго- 
товительпой кампаний и усилению связи выборных органов кооперативов с насе
лением, совещапие констатирует, что в результате имевших место организационных 
недостатков в работе коопорганизаторов последние в текущем году не были 
использованы в достаточной мере.

Главнейшими недостатками являются: а) медлеппое развертывание сети 
коопорганизаторов; б) практика назначения коопорганизаторов, без участия коопе
рированного населения и без учета их работоспособности и авторитетности 
н местных партийных и советских органах и среди населения; в) слабая связь
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коопхлебов в с.-х. кредитных товариществах с коопорганизаторами и недостаточное 
инструктирование последних; г) параллелизм в руководстве работой коопоргани
заторов; д) задержка в определении размеров и выплате причитающегося кооп- 
организаторам вознаграждения.

2. Рассматривая организацию поселковых коопорганизаторов как одпу из 
важнейших форм вовлечения бедняцко-середняцкого актива в практическую работу 
системы хлебной с.-х. кооперации и придавая коопорганизаторам особое значение, 
как промежуточной форме связи между выборными органами кооперативных 
организаций и населением, совещание считает, что одной из важнейших орга
низационных задач системы является проведение мероприятий по укреплению 
кадров поселковых коопорганизаторов и дальнейшее развитие их работы в соот
ветствии с растущими задачами хлебной с.-х. кооперации.

В частности необходимо провести: а) пересмотр и расширение существующей 
сети коопорганизаторов до пределов, необходимых для полного и действительного 
охвата всех населенных пунктов из расчета не менее одного коопорганизатора 
на каждый населенный пункт; б) сосредоточение руководства коопорганизаторами 
в коопхлебах и установление непосредственной связи коопхлеба с ними по всем 
вопросам обслуживания зернового хозяйства и кооперативного хлебооборота;
в) подбор кадров коопорганизаторов исключительно из среды активной бедноты’ 
батрачества и наиболее передовой части середняков и решительное изживание 
попыток кулачества проникнуть в их среду; г) обеспечение действительной выбор
ности коопорганизаторов кооперированным населением; д) всемерное привлечение 
коопорганизаторов не только к  сбору хлеба, но и к  работе по контрактации, 
посевным кампаниям, по производственному кооперированию и коллективизации 
крестьянских хозяйств; е) усилепие связи коопорганизаторов с местпыми партий
ными, советскими и общественными организациями.

3. В целях поднятия квалификации кадров коопорганизаторов, совещание 
считает целесообразным организацию для них силами окружных союзов и кооп- 
хлеоов краткосрочных курсов в районах коопхлебов, кроме того, в целях система
тической информации коопорганизаторов и инструктирования их по текущим 
вопросам, признать необходимым созыв общерайонных или кустовых совещаний 
коопорганизаторов при коопхлебах.

4. Особое внимание на местах должно быть уделено правильному разрепіепию 
вопроса о способах вознаграждения за работу коопорганизаторов и обеспечению 
своевременных расчетов с ними.

Практика мест за истекший период выявила различные виды оплаты, из коих 
наиболее приемлемой и давшей на практике наибольший эффект формой’ расчетов
оказалась оплата по хлебозаготовкам за калсдыѳ 16 клгр. и погектарная по
контрактации.

5. В районе деятельности зерновых товариществ функции коопорганиза
торов и непосредственных проводников в массы всех мероприятий системы должны 
осуществляться, как правило, членами правлений и советов зерповых товари
ществ. Работа по организации бедняцко-середняцкого актива должна продол
жаться внутри зерповых товариществ, где коопактив должен быть организован 
в лнце агроуполномоченных, связанных непосредственно с правлением зерновых 
товариществ.

В соответствии с этими основными положениями должно быть переработано 
к  «положение о поселковых коопорганизаторах».

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КООПХЛЕБОВ.

1. По данпым па 1 мая с. г. по всей системе Хлебоцентра организовано 
540 коопхлебов. со следующим распределением по областям: Сибирь— 80 кооп
хлебов, Казакстан— 25 коопхлебов, Крым— 10 коопхлебов, Нижнее Поволжье—  
87 коопхлебов, Сев. Кавказ— 82 коопхлеба, Татреспублика— 25 коопхлебов,
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Среднее Поволжье— 59 коопхлебов, Башреспублика— 24 коопхлеба, ЦЧО— 98 кооп
хлебов, Урал— 39 коопхлебов, внеобластная группа союзов— 11 коопхлебов.

2. Несмотря па краткий период своего существования, коопхлебы прочно 
завоевали место основного организатора производства и сбыта зерна в районе. 
И работе коопхлебов за истекший год отмечаются, как общее правило, заметные 
достижения в деле организации хлебооборота.

В яровой кампании коопхлебы выступили в качестве основных организаторов 
кампании по контрактации посевов, сыграв существенную роль в деле проведения 
мероприятий по нод’ему и коллективизации крестьянского зернового хозяйства.

3. В то же время опыт истекшего года выявил ряд существенных недо
статков как в строительстве коопхлебов, так и в их работе: а) сеть коопхлебов 
строилась по линейному признаку, применительно к задачам организации хлебо
оборота. Этим обусловились обширность районов действия отдельных коопхлебов, 
отсутствие плановой увязки в их работе с местными директивными и советскими 
органами и крайне недостаточное внимание к  вопросам организации агропроизвод- 
ственной работы; б) оформление членства зерновых товариществ, колхозов и 
кредитпых товариществ в коопхлебах протекает медленно. Организационные связи 
между коопхлебами и об'единяемыми ими кооперативными организациями слабы. 
Зерповые товарищества не были достаточно использованы в качестве опорпых 
пунктов в деле организации кооперативного производства и сбыта крестьянской 
зерновой продукции; в) недостаточно разграничены функции и взаимоотношения 
коопхлебов с низовыми звеньями снаоженческой и колхозной систем, г) работа 
части коопхлебов является нерентабельной; д) в управлении деятельностью кооп
хлебов отмечается недостаток коллегиальности, в частности из-за ограничения 
числа постоянных выборных работников одним председателем, слабость работы 
ревкомиссий, отсутствие советов и слабая работа их там, где они имеются, редкое 
функционирование собраний уполномоченных,^ недостаточная мобилизация вокруг 
коопхлебов кооперативного актива; е) как общее правило, в работе коопхлебов 
отмечается крайне недостаточное внимание к  вопросам капиталонакоплеиия и 
вопросам организации технической базы для обслуживания зернового хозяйства 
(элеваторы, мехамбары, предприятия по переработав зерновых и масличных 
культур); ж ) в ряде случаев отмечается неудовлетворительный подбор руководя
щего и технического персонала коопхлебов, в частности, резкий недостаток агросил, 
частая смена работников и отсутствие устойчивости в осповных кадрах; з) слабая 
постановка учета и отчетности.

4. В целях устранения выявившихся недостатков, необходимо в первую 
очередь пересмотреть существующую сеть коопхлебов и завершить ее строитель
ство на основе следующих положений: а) для приближения коопхлебов к  низовым 
производственным об’едииениям и для обеспечения возможности систематического 
согласования планов и основных мероприятий коопхлебов с местными советскими 
и общественными органами, районы действия коопхлебов доллшы, как пріІвило, 
совпадать с границами административных районов; б) правления коопхлебов 
длжны находиться в центрах административных районов.

5. В целях сосредоточения в коопхлебах основных рычагов реконструкции 
крестьянского зернового производства, необходимо: а) проводить через коопхлебы 
снабжение зерновых хозяйств орудиями и средствами производства, организовав 
в каждом пристанционном коопхлебе склад с.-х. машип и других средств 
производства; б) проводить через коопхлебы или по их плапам все производ
ственные кредиты, направляемые на обслуживание зернового хозяйства их райо
нов; в) сделать коопхлебы основными организаторами агрообслуживания зерновых 
хозяйств района; г) организовать в коопхлебах инструкторский аппарат для 
обслужвиаиия пизовых производственных об’едииепий.

На ряду с дальнейшим усилением и рационализацией работы коопхлебов 
по организации кооперативного и коллективного сбыта зерна, необходимо добиться 
в кратчайший срок превращения коопхлебов в осповных организаторов крестьян
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ского зерпового производства, непосредственно осуществляющих задачи произ
водственного кооперирования и коллективизации крестьянских хозяйств, их агро- 
обслуживапия и руководящих проведением мероприятий по поднятию урожайности 
и товарности крестьянского зернового хозяйства.

6. Коопхлебы должпы строить свою работу на началах непосредственных 
оперативных и организационных связей с входящими в пх состав колхозами и 
зерновыми товариществами, проводя свою работу через с.-х. кредитные товари
щества лишь там, где сеть производственных об’едипоний еще пе создана.

7. Важнейшими очередными задачами коопхлебов являются: а) выполне
ние реешний ЦИК СССР от 15 декабря 1928 г. о мерах к  поднятию урожайности • 
проведение в связи с этим мероприятий по землеустройству кооперированных 
крестьянских хозяйств; введение правильных севооборотов; организация очистки 
и протравливания семян, внедрение чистосортных посевов, осуществление рядовых 
посевов, уничтожение меж, борьба с вредителями и сорняками, введение мине
ральных удобрений; б) организация агрообслуживания крестьянского зерпового 
хозяйства; в) всемерное содействие внедрению элементов обобществленного 
хозяйства в зерновые товарищества (организация обобществленных посевов, кол
лективного пользования сельско-хозяйственным инвентарем и тяговой силой 
организация прокатных и зерноочистительных пунктов, общественной молотьбы 
и пр.); г) организация тракторных колоип и межселенных машино-тракторпых 
станций; д) строительство крупных зерповых колхозов, главным образом, на оспо
ве долголетней контрактации, путем заключепия договоров с целыми земельными 
обществами; е) дальнейшее развертывание строительства зерновых товариществ, 
их укрупнепие, оформление, организационное и хозяйственное укрепление;
ж ) вовлечение в члены коопхлебов всех колхозов, зерновых товариществ и про
стейших производственных об’единений зернового паправлепия; з) развертывание 
массовых форм общественно-кооперативной работы, путем проведения перед посев
ными кампаниями по всем зерновым товариществам производственных совещаний, 
организации пр коопхлебах и зерновых товариществах агрономических кружков 
и комиссий содействия, расширения и углубления работы с коопорганизат'орами 
и агроуполномочеппыми и превращения их повсеместно в выборный, социально 
проверенный и авторитетный орган связи коопхлебов с населением; организация 
во всех коопхлебах советов и ревизионных комиссий, активизация их работы н 
регулярный созыв собрапий уполномоченных коопхлебов; и) организация финан
совой базы для нормального развития деятельности зерновых товариществ и самих 
коопхлебов, путем скорейшего проведения в жизнь правил по капиталонакоплению 
в системе с.-х. хлебной кооперации; к) организация кооперативного крестьяпского 
мукомолья и других видов переработки зерновых и масличных культур; л) орга
низация технической базы для хлебооборота (элеваторов, мехамбаров, авто
транспорта).

В ближайшем будущем необходимо добиться, чтобы не было пи одного 
коопхлоба, который не имел бы тракторной колонны или хотя бы в качество пере
ходной формы прокатного пункта круппых и сложных машин, на осново живой 
или сметнапной тягловой силы; ни одного коопхлеба, в районе которого не было 
бы приступлено, па основе долголетней контрактации, к  строительству круппых 
зерновых колхозов, путем перевода целых земельных обществ на общественную 
обработку земли.

Каждый коопхлеб должен в кратчайший срок добиться, чтобы в районе 
его деятельности не было ни одного селения, не охваченного зерновым товари
ществом. I

Не должпо быті, пи одного коопхлеба, который не имел бы элеватора или 
механизированного амбара или кооперативного предприятия по переработке.

8. Необходимо обеспечить проведение правильной классовой лппии в ра
боте коопхлебов, всемерное усиление работы по обслуживанию бедпоты и батра
чества, путем улучшения социального состава оргапов управления и аппарата, 
выдвижепиѳ в органы управлепия рабочих, батраков, бедняков и наиболее пере
довых середняков, путем усиления инструктирования коопхлебов и наблюдения
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за их работой и усиления содействия коопхлебам со стороны местных советов 
и общественных организаций. В национальных районах необходимо уделить особое 
внимание вопросу корепизации органов управлепия и аппаратов коопхлебов.

9. В связи с усложнившимися задачами в области реконструкции кре
стьянского хозяйства и организации хлебооборота, особое внимание должно быть 
обращено на усиление руководящих и технических кадров коопхлебов: а) должна 
быть обеспечена коллегиальность в руководстве деятельностью коопхлебов, для 
чего должно быть обеспечено функционирование правления в составе не мепее 
3-х лиц, из коих двое, как правило, должны быть платными; б) необходимо 
обеспечить регулярное функционирование ревизионных комиссий и периодиче
ский созыв советов и собраний уполномоченных; в) штаты коопхлебов в крат
чайший срок должны быть укомплектованы агрономами —  из расчета не меиее 
одного агронома на каждые 10 тысяч гектаров контрактуемых посевов, и инструк
торами— из расчета одного инструктора на 30— 40 зерповых товариществ.

10. В целях создания прочной финансовой базы в коопхлебах, признать 
необходимым разработку союзами для каждого коопхлеба контрольных цифр и 
календарного плана капиталонакоплеиия и установление ответствоности правле
ний коопхлебов и систематическое наблюдение со сторопы орготделов союзов за
проведением этих плапов в жизнь.

11. С организацией сети коопхлебов по припципу административного райо
нирования возникает необходимость в разработке методов и условий увязки хлеб- 
ных операций глубинных коопхлебов с пристанционными.

Эта увязка должна проводиться па следующих началах: а) глубинные кооп
хлебы своих складов в пристанционных пунктах не создают, а используют для 
приемки и перевалки направляемого из их районов хлеба аппараты пристанцион
ных (пристанских) коопхлебов; б) глубинные коопхлебы (так же, как и при- 
стапициоппые) принимают меры к  тому, чтобы хлеб, в особенности законтракто
ванный,' направлялся во всех возможных случаях коллективными партиями не
посредственно от производителей на станции отгрузки; в) основным методом за
готовки глубинными коопхлебами неконтрактоваппого хлеба доллша быть заго
товка по путевкам; г) на ряду с этим, глубинные коопхлебы должны развернуть 
таклсе и необходимую для охвата хлебных излишков района сеть глубинных 
ссыпных пунков; д) глубинпые коопхлебы заключают с пристанционными согла
шения о производстве приемки и перевалки направляемого ими хлеба. Условия 
этих соглашений, в частности нормы оплаты работы пристанционных коопхлебов, 
устанавливаются окруяспыми союзами. Для коопхлебов, обслуживающих районы 
смежных окружных союзов, указанные условия устанавливаются областным 
союзом, а для обслуживающих районы смежных областных союзов по соглашению 
последних, с передачей спорных вопросов па разрешение Хлебоцентра. На анало
гичных основаниях должны строиться взаимоотношения пристанционных и глу
бинных коопхлебов по снабженческим операциям.

12. В связи с убыточностью для коопхлебов перевалочных операций через 
элеваторы Союзхлеба, вследствие взимания последними, сверх установленных по 
таксе сборов еще комиссионного вознаграждения, признать необходимым поста
вить перед НКТ вопрос о пересмотре условий оплаты услуг элеваторов и отмене 
комиссии.

13. Учитывая растущие трудности по приемке, храпепию и отгрузке за
контрактованного хлеба, в особенности сортового, признать необходимым, на ряду 
с мерами по расширению технической базы коопхлебов (элеваторов, мехамбаров), 
поставить вопрос перед местными, областными и центральными органами о пре
доставлении коопхлебам преимущественного права на получение в пользование
ж.-д. пакгаузов и другого пристанционного складского хозяйства и передаче глу
бинным и пристапционпым коопхлебам, в районах значительного развития кон
трактации, в первую очередь в районах чистосортных посевов, складских поме
щений, мехамбаров и элеваторов, находящихся в распоряжении других основных 
заготовителей.
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14. Необходимо обеспечить полное разграничение функций коопхлебов и 
союзов в целях избежания параллелизма в их работе и максимального упрощения 
и удешевления их аппарата. При таком разграничении функций надлежит руко
водствоваться необходимостью всемерного укрепления районного звена хлебной 
кооперации —  коопхлеба; максимального сосредоточения в нем агрономических и 
инструкторских сил системы, организации при коопхлебах технической базы хлеб
ной системы (элеваторов, предприятий по переработке, тракторных колонн, 
и т. д.).

Б частности, разграничение функций коопхлебов п союзов по эксплоатации 
и управлению элеваторами системы Хлебоцентра должно быть поставлено на ни
жеследующих основаниях: а) отпускаемые государством кредиты на строитель
ство элеваторов и мехамбаров, а также выстроенные элеваторы передаются 
коопхлебам в их владение и эксплоатацию.

Примечание. Кредиты на строительство, как правило, передаются
коопхлебами областным союзам, осуществляющим фактическую постройку
элеваторов и мехамбаров.
б) коопхлебы доллшы привлекать к  составлению своего элеваторного ка

питала средства обслуживаемого элеватором населения, путем установления через 
собрания уполномоченных специальных отчислений с элеваторной надбавки к  кон
венционной цене на принимаемый хлеб; в) учет элеваторного хозяйства коопхлеба 
обособляется от других его операций и прибыль и убытки по элеватору выводятся 
отдельно; г) за выполнение элеватором операций по приемке, перевалке и пере
работке хлеба, поступающего в счет заготовок самого коопхлеба, элеваторам начи
сляются одинаковые по всей системе нормы возмещения расходов, согласно общей 
таксы сборов.

15. Предприятия по переработав зерновых и масличных культур, находя
щиеся в районе деятельности коопхлеба и работающие на местном сырье (без 
вывоза из других районов), как общее правило, должны находиться в эксплоа
тации коопхлебов. Учет производственных доходов и расходов каждого пред
приятия производится обособленно от других операций коопхлеба, причем пред
приятиям устанавливаются определенные нормы оплаты производственных рас
ходов (помольная плата и т. д.).

16. Приемка и заготовка хлеба на всех без исключения предприятиях 
союза по переработке зерновых и масличных культур производится аппаратом 
коопхлеба, в районе которого находится предприятие, и по его планам.

17. Тракторные колонны, как правило, должпы находиться в ведении кооп
хлебов.

18. Взаимоотношения коопхлебов с с.-х. кредитными товариществами на 
предстоящую кампанию доллшы строиться на основе следующих положений.

По хлебосбьіту:

а) заготовку по путевкам и сбор законтрактованного хлеба коопхлебы про
изводят, где аппарат коопхлебов окреп, непосредственно, опираясь на сеть зерно
вых товариществ, колхозов и коопорганизаторов. В райопах, где непосредственное 
выполнение указаппых работ будет признано на ближайший период затрудни
тельным, к  выполнению их привлекаются с.-х. кредитные товарищества; б) кооп
хлебы глубинных ссыпных пунктов, как правило, не открывают. В случае необ
ходимости организации ссыппунктов, они открываются при с.-х. кредитных и 
зерповых т-вах ио плану коопхлеба и действуют под руководством и контролем 
последнего. В отдельпых случаях, в качестве опорных подсобных пунктов, по 
хлебозаготовкам могут привлекаться и зерновые колхозы; в) для возмещения 
расходов с.-х. кредитных зерновых товариществ и колхозов по хлебной работе 
устанавливаются определенные нормы торгово-накладных расходов и комиссии, 
в зависимости от метода заготовок (заготовка по путевкам, партионная сдача, 
заготовка на глубинном ссыпном пункте и т. п.). (См. табл. па стр. 12).
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Распределение норм расходов по ионтрантации зерновых культур оіимой и яровой кампании 1928/29 г. по звеньям системы Хлебоцентра

Наименование расходов
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ур

И з н и х в ы Д е л я ю т с я
Х л е б о ц е н т р у Областному союзу Окружному союзу Коопхлебу

На провед. общ. 
меропр. в центра
лизован. порядке 
(расх. по тракт- 

колон., показат. 
мероприятиям)

На возмещение 
своих расходов 

по контрактации

На возмещение 
своих расходов 

по контрактации

На возмещение 
своих расходов 

по контрактации

На покрытие своих 
расх. и возмещен, 
расх. с.-х. кр. т-ва 
и оплату труда 

коопорганиза
торов

Сумма
%  ОТ
общей
нормы

Сумма
%  ОТ

общей
нормы

Сумма
%  ОТ

общей
нормы

Сумма
%  ОТ

общей
нормы

Сумма
% от 

общей 
нормы

1. Агроном, расходы в коп  1
на гектар ........................ 38 3,8 10 1,Н 3 2,66 7 5,7 15 24,7 65

2. Организ. расходы в коп 
на ц е н т ............................ 6 -- -- 0,18 3 0,42 7 1,2 20 4.2 70

Примерное распределение расходов по контрактации в низовом звене.

П е р в ы й с л у ч а й В т о ]. о й е л у ч а й

Наименование расходов
Общая норма 

расходов

Когда контрактацию проводит 
коопхлеб через коопорганиз. 
непосредственно, совершенно 

минуя с.-х. кр . т-во

Когда контрактация производится под руко
водством коопхлеба с.-х. кр . т-вом, которое 

привлекает к  этому делу коопорганизаторов

Коопхл. получ. Коопорганиз. Коопхлеб С .-х . кр . т-во Коопорганиз.

1. Агрономические расходы в коп. на гект. 24,7 24,7 _ 24,7 — —

2. Орграсходы в коп. на центнер . . . . 4,2 2,4 1,8 1.4 1,4 1,4

Примечание. На покры тие  о р га н и за ц и он н ы х  расходов по кредитованию  (вексельны й сбор по кр е д и то ва н и ю , доведение кредитов 
до посевпш ка , расходы  по взы скан ию  ссуд  и  страхование  от пожара) с.-х. кр е д . т-во получало 2 %.
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Примерное, предварительное (исходя к *  норм текущ его года) распределение норм топгово- 
накладных и сопутствующ их расходов и комиссии іиешду коопхлебом и с .-х . кредитными 
и зерновыми товариществами по заготовке хлеба на подсобных ссыпных пунктах и по

путевкам.

(В основу исчисления взяты нормы, установленные на камнапшо 1928-1929 г
по району Средней Волги).

Т
ор
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С

оп
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ра
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Ко
м
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си

я

В
се

го Примечание

Установленные Наркомторгом нормы 
для низового з в е н а .................... 17 15,5 3,5 12 48

При четвертом ва
рианте из накладных

Из них выделяется с.-х. кредитным 
и зерновым товариществам:

1. При путевочиой заготовке . . . 3,05 6.1 9,15

расходов 2 к. должны 
выплачиваться за по
грузку в вагон соб
ственными средства

2. При партионной коллективной сда
че франко-склад коопхлеба . . 8,5 6,1 14,6

ми тому, кто факти
чески несет эти рас

З. При ссыпке хлеба на глубинных 
подсобных ссыпных пунктах, со 
сдачей франісо-склад коопхлеба 8,5 8 6,1 22 6

ходы.
Ив 3,5 к. сопутствую

щих расходов 3,3 іс. за
4. При ссыпке хлеба иа глубинных 

ссыпных пунктах, с непосред
ственной погрузкой в вагон . . 9 11,6 3,5 4,5 28,6

расходы по таре и ее 
амортизации выпла
чивается той органи
зации, кому принад
лежит тара.

По контрактации:

а) агропроизводственная работа, в частности, контрактация, как правило, 
проводится коопхлебами непосредственно через об’едипяемую ими сеть зерповых 
товариществ, колхозов и других производственных об’единений. В тех случаях 
и райопах, где сеть зерповых товариществ, колхозов, простейших производствен
ных об’единепий не может обеспечить охват контрактацией населения или где 
отсутствуют коопхлебы, к  проведению контрактации привлекаются с.-х. кредит
ные товарищества, с возмещением их расходов по контрактации по определенным 
нормам. (См. табл. на стр. И ) .

б) оформлепие выдачи авансов и производственных кредитов посевщикам 
(колхозам, зерновым т-вам, прочим простейшим производственным об’единениям, 
а равно и единоличным хозяйствам, не входящим в эти об’единения) производится 
через сеть с.-х. кредитных т-в.

19. Оформление членства коопхлебов в союзах должпо быть закончено не 
позднее 1 июля 1929 г.

20. Для общественной проверки деятельности коопхлебов и ее результатов 
союзами организуются в течение декабря —  февраля отчетно-перевыборные 
кампании.

О ВОВЛЕЧЕНИИ КРЕСТЬЯНОК В ХЛЕБНУЮ С.-Х. КООПЕРАЦИЮ.

Осуществление поставленных перед хлебной с.-х. кооперацией задач невоз
можно без значительного усиления активности и самодеятельности бедняцко-серед- 
няцких масс крестьянства и участия их в работе с.-х. кооперации. В большой 
степени успех этой работы будет зависеть от того, насколько удастся привлечь 
к работе хлебной с.-х. кооперации крестьянку, которая занимает видное место 
в производственных процессах и по своему бытовому положению оказывает серь
езное давление на строй крестьянского хозяйства.
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Кроме того, значительная масса беднейших крестьянок стоит во главе 
хозяйств и является ответственными его организаторами.

Своевременное и правильпо-организованное вовлечение крестьянки в работу 
с.-х. кооперации будет иметь в известной степени решающее значение для успеш
ного развертывания социалистического наступления в деревне.

Система Хлебоцентра поставила эту задачу в центре своего внимания и 
приступила к  широкому развертыванию работы в этом направлении (массовые 
конференции и совещания крестьянок в райопах тракторпых колонн Сев. Кав
каза, ЦЧО, Татреспублики и ІІижне-Волжского края); образование средств на 
кооперирование бед пячен и батрачек (Татреспублика); выдвижение крестьянок 
(Хлебоцентр, Саратов, Самара, Башреспублнка); мероприятия по подготовке и 
переподготовке крестьянок по всей системе (пост, правления от 16/Т 1929 г.); 
организация спец. инструктажа в областных, краевых и республиканских союзах 
(Сев. Кавказ, ЦЧО, Крым, Саратов, Самара, Татреспублика и т. д.); разработка 
планов работы по вовлечению крестьянок и продвижение вопросов, связанных 
с вовлечепием крестьянок в систему через особые совещания при правлениях 
союзов; участие в развертывапии учреждений, улучшающих быт крестьянок, 
в районах тракторных колош (Сев. Кавказ, Казань, Самара, Воронеж,, Татрес
публика, Хлебоцентр и т. д.).

Однако, эти мероприятия далеко не охватили еще всю систему, и темп 
развертывания этой работы еще далеко не соответствует назревшим потребно
стям. Участие союзов в этой работе нередко ограничивается только выделением 
специального инструктора, не находя достаточного отражения в повседневной 
текущей работе оперативных отделов (организационных, агро-произв. и коопера
тивного просвещения).

Исходя из этого, и. учитывая опыт уже проделанной работы, оргсовещание
выдвигает следующие задачи:

1) Усилить и подпять качество работы по вовлечению крестьянок в работу 
хлебпой с.-х. кооперации путем: а) постановки этих вопросов на обсуждение 
правлений и советов союзов организационных и агрономических совещаний; б) пе
ресмотра планов работ отделов под углом зрения усиления работы но обслуживанию 
крестьянок; в) в месячный срок закончить выделение специальных инструкторов 
по работе среди крестьянок в краевых, республиканских и областных союзах и 
более круппых окружных. Выделить спец. инструкторов при коопхлебах показа
тельных районов и районов тракторных колони. В остальных коопхлебах и союзах, 
в которых не имеется специальных инструкторов по работе среди крестьянок, эту 
работу возложить на одного из членов правления или работников орготдела.

2) Усилить работу по созданию актива из крестьянок путей: а) организа
ции групп крестьянок-активнсток из состава делегатских собраний, крестьянок- 
общественниц, членов сельсоветов, колхозниц и т. д.; б) вовлечения крестьянок 
в состав коопорганизаторов, агро у пол помоченных, систематически руководя их 
работой путем созыва совещаний, конференций, бесед, заслушивания их докладов 
по выполнению отдельных заданий; в) развертывания работы по вовлечению кре
стьянок в органы управлепия и контроля зерповых товариществ, коопхлебов, 
окружных, областных союзов; особое внимание обратить на вовлечение бедпячек и 
батрачек в группы содействия и ревизионные комиссии при коопхлебах в целях 
пополнения состава групп бедноты; г) развития практики созыва конференций и 
еовещапий при коопхлебах, в первую очередь в райопах сортовых массивов, трак
торных колонн, с постановкой на обсуждение этих совещаний вопросов посевных и 
хлебозаготовительных кампаний и вопросов труда и быта; конференции провести до 
начала предстоящей хлебозаготовительной кампании; д) решительного выдви
жения крестьянок на ответственную руководящую работу, а также на работу 
в аппараты, установив контрольные цифры выдвижения на 1929/аО г. (опыт 
Самары, Саратова, и Казаии); обеспечить отбор и подготовку кандидатур для 
посылки па различные курсы переподготовки кооперативных работников из среды 
крестьяпок-общественпиц, выявивших свою активность. При выдвижепии таких 
кандидатур не останавливаться перед малограмотностью их, или недостатком под
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готовки, оказывая всемерное содействие восполнению подготовки в дальнейшем. 
Особое внимание обратить на выдвижение на ответственную работу городских 
работниц, батрачек и беднячек.

Учитывая необходимость постоянного пополнения кадров хлебной с.-х. коопе
рации, организации хлебной кооперации должны содействовать и активно участво
вать в продвижении крестьянок, в первую очередь беднячек и батрачек, в школы 
крестьянской молодежи, с.-х. рабфаки, техникумы, вузы, а также в учебные 
учреждения для подготовки работников по переустройству быта.

3) В течение 1929/30 г. вовлечь в члены с.-х. хлебной кооперации 
поголовно всех крестьянок, стоящих во главе хозяйства, использовав для этого 
контрактацию, специальные кредиты и фонды кооперирования бедноты.

4) Развернуть массовую работу среди крестьянок в зерновых товариществах, 
подготовляя крестьянок к  переходу на обобществленное землепользование и пере
воду товариществ в более сложныо формы колхозов. Необходимо обеспечить хозяй
ственное и агротехническое обслуживание существующих женских производствен
ных об единений, содействуя и включению их в общие кооперативы (зерновые 
товарищества, колхозы).

5) Особо важное зпачепие приобретает работа среди крестьянок в райо
нах тракторных колонн и крупных зерновых колхозов: неподготовленность кре
стьянки к переходу к  новым формам ведения хозяйства является одним из глав
ных препятствий к  успешному развертыванию этой работы и нередко исполь
зуется кулачеством для борьбы с новыми формами хозяйства; на ряду с этим, 
условия работы тракторных колонн в корне перестраивают процессы труда и быта 
в деревне, вызывая настоятельную необходимость в усилении обслуживания 
крестьянок.

Наличие этих моментов выдвигает перед хлебной кооперацией, в качестве 
важнейших задач, проведение следующих неотложпых мероприятий:

1) разверпуть систематическую раз’яснительную работу среди крестьяпок 
в районах деятельности тракторных колонн; 2) организовать при каждой колопне 
из крестьянок группу^ содействия, наладив систематическую работу с пей, при
влекая ее к  текущей работе совета, правления, к  разработав хозяйственных 
планов, организации труда и т. д. Необходимо обратить особое внимание па более 
активное вовлечение женщин в состав трактористов-рулевых, а такжо в состав 
групповых руководителей с.-х. работ. Учитывая, что тракторная колоппа несет 
за собой уплотнение и освобождение рабочей силы, в особенности труда крестья
нок, необходимо содействовать в этих районах развитию новых отраслей с.-х. и ку- 
старпых промыслов, обеспечивающих максимальное использование освобождаю
щейся рабочей силы (молочное хозяйство, птицеводство, огородничество).

В ближайшее время разработать, в соответствии с особенностями каждого 
района, план конкретных мероприятий (опыт Казани).

3) Поставить ближайшей задачей развертывание в селах районов трактор
ных колонн сети культурно-бытовых учреждений, выделяя для этого специальные 
средства и добиваясь усиления обслуживания этих учреждений и со стороны 
органов Наркомпроса и Наркомздрава.

4) При составлении специальной литературы по вопросам иостаповки ра
боты тракторных колонн иметь в виду издание массовых популярных брошюр для 
крестьянок, освещающих деятельность колонны, организацию труда в них и т. д.

5) Поставить работу по производственной и агропомической подготовке 
крестьянок путем: а) более активного привлечения их на производственные сове
щания, комиссии, с.-х. кружки; б) организации лекций, бесед, курсов-передви
жек и т. п.

6) Особое внимание обратить на раз’яснительную кампанию среди широких 
масс крестьянок по вопросам контрактации и хлебозаготовительной работы, для 
чего: а) использовать все существующие формы организации крестьянок (деле- 
і атские собрания, совещания активисток и т. п.); б) практиковать созыв специ
альных совещапий крестьянок-активисток, общественниц по этим вопросам;
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в) организовать группы содействия из крестьянок-беднячек, середнячек и колхоз
ниц; г) организовать, в первую очередь, в показательных районах, соревнование 
делегатских собраний крестьяпок и отдельных групп общественниц, премируя 
проявивших большую активность и выделяя для этого особые фонды премирова
ния; д) организовать внимание крестьянок-обществеиниц в направлении мер по 
сбережению хлеба (борьба с самогопом, пивоварепием, стравливанием хлеба 
скоту и т. д.) и замены его в корме скоту и птице, разработав необходимые меро
приятия в этом направлении; е) возможно шире использовать печать, в первую 
очередь «Крестьянку» и «Кооперативную деревню», для освещения отдельных 
вопросов контрактации хлебозаготовок и участия в их проведении крестьяпок.

7) Обратить особенное внимание на работу среди женщин в национальных 
районах, проведя в ближайшее время выборочные обследования постановки работы 
союзов национальных областей, привлекая к  этому делу как аппарат системы, так 
и советские и директивные органы, чтобы изучить особенности хозяйственного 
обслуживания крестьянок в этих районах и наметить пути и методы вовлечения 
крестьянки-националки в хлебную кооперацию. При разрешении вопросов созда
ния кадров предусмотреть подготовку и продвижение на учебу националок. Среди 
выдвиженцев в Хлебоцентре иметь не мепее двух националок. В национальных 
областпых союзах выдвижению крестьяпок-националок придать плановый 
характер.

Обратить внимание союзов национальных областей и республик на то, 
чтобы руководящие материалы (уставы), программы, брошюры, предназначенные 
к  распространению среди паселения, были переведены на национальные языки.

8) Отмечая первые шаги системы Хлебоцентра в организации средств на 
улучшение быта крестьяпок (ясли, площадки и пр.) и учитывая тот эффект, 
который получается при проведении мероприятий в этом направлении в смысле 
усиления внимания крестьянки к  хлебной кооперации, необходимо орготделу 
проработать вопрос о порядке организации этих специальных средств во всех 
звеньях.

9- Для успешного развития и закрепления всей этой работы необхо
димо обеспечить усиленное руководство и помощь отделов работпиц и крестьянок. 
Особо необходимо принять меры со стороны системы к  использованию всех курсов, 
проводимых отделами работпиц и крестьянок, с одной стороны, в качестве источ
ника для пополнения кадров хлебной кооперации, с другой— для освещения работы 
хлебной кооперации в программах этих курсов.

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПОМОЩИ И КООПЕРИРОВАНИИ БЕДНОТЫ.

1. В деле развертывания работы системы хлебной кооперации по обслу
живанию деревенской бедноты совещание отмечает: а) создапие в системе фондов 
кооперирования бедноты (около 750 тыс. рублей, из которых 500 тыс. руб. выде
лено Хлебоцентром) и специальных фондов производственной помощи бедпотѳ в
1.500 тыс. рублей, причем последние полностью использованы по назначению;
б) широкое привлечение к  контрактации бедняцких хозяйств (по данным обсле
дования РКП весеппей контрактации 1928 года в бедняцких хозяйствах закон
трактовано 56,6 проц. всей законтрактованной площади), устаповлениѳ дополни
тельного авансирования бедняцких хозяйств (на авансирование вспашки под зябь 
и выдачу по 5 руб. бедняцким хозяйствам при контрактации сортовых посевов на 
1 мая 1929 г. вложено 3.360 тыс. руб.); в) широкое использование тракторных 
колонн для обработки и засева бедняцких хозяйств (по 45 колоннам из общего 
числа об’единяемых хозяйств около 60 проц. падает на бедиоту и батрачество) 
и подготовка рулевых-трактористов (на 1 мая 1929 г.— 2.005 чел.) преимуще
ственно из бедпяцко-батрацкой части села; г) вовлечение в состав зерновых 
товариществ бедняцких слоев деревни, оживление активности бедноты в хлебо
заготовках, вовлечение ее в кадры коопорганизаторов.
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2. На ряду с этим, совещание констатирует наличие ряда серьезнейших 
недостатков в деле кооперирования и производственной помощи бедноте. В част
ности, оргсовещание отмечает:

а) отсутствие в большинстве районов планов кооперирования бедноты, сла
бый темп выделения периферией средств в фопд кооперирования и медленное 
использование средств центрального фонда, в особенности той части его, которая 
предназначена для оплаты паев в колхозах; недостаточность раз’яснительной ра
боты среди бедноты и батрачества о льготах при вступлении в члепы хлебной 
с.-х. кооперации; слабость работы по кооперированию и обслуживанию бедняцких 
хозяйств и слабую увязку с ККОВ;

б) неудовлетворительное в ряде райопов обслуживание бедпоты зерноочи
стительными и ирокатпыми пунктами, вследствие слабой постановки этой работы 
в системе хлебной с.-х. кооперации и отсутствия доласиой увязки со снабжен
ческими организациями; недостаточно эффективное использование контрактацион
ных авансов и дополнительных кредитов для производственной помощи бедняцким
ХОЗЯЙСТВАМ |

в) отсутствие систематического контроля за выполнением периферией дирек
тив ио вопросам кооперирования и производственной помощи бедноте и батраче
ству, слабое развертывание массовой работы с бедняцкими и батрацкими массами 
деревни (отсутствие или крайняя слабость работы групп бедноты), неудовлетво
рительную постановку учета результатов по кооперированию и обслуживанию 
бедноты и батрачества, недостаточность вовлечения бедноты и батрачества в 
органы управления всех звеньев системы;

З. Исходя из основной задачи под’ема бедняцких и середняцких хозяйств 
и их реконструкции иа началах нроизводствеппого кооперирования и коллекти
визации, хлебная с.-х. кооперация должна заострить свое внимание на макси
мальном усилении обслуживания деревенской бедпоты и батрачества. В условиях 
развертывания наступления на кулачество и обостряющейся классовой борьбы 
в деревне— организация бедняцко-середняцких масс для борьбы с кулачеством 
и преодоления его сопротивления мероприятиям системы с.-х. хлебной кооперации, 
направленным на коренную социалистическую реконструкцию сельского хозяй
ства, приобретает исключительное значение. Мероприятия в этой области должпы 
итти: а) по линии скорейшего вовлечения в хлебную с.-х. кооперацию всей дере
венской бедноты и батрачества; б) ио линии усиления производственной помощи 
бедноте и батрачеству в деле под’ема и переустройства их хозяйства на социа
листических началах; в) по линии обеспечения организованного воздействия батра
чества и бедноты на работу хлебной с.-х. кооперации и усиления ее роли и 
влияния в строительстве и деятельности системы.

. 4. В целях быстрейшего кооперирования бедноты и батрачества считать 
необходимым: а) разработать по всей системе в целом и по каждому ее звену 
конкретный план кооперирования бедпоты в зерновые товарищества и колхозы;
б) обеспечить наиболее эффективное и плановое использование фондов коопериро
вания бедноты по назначению, направив не менее 50 проц. этих сумм на коопе
рирование бедпоты и батрачества в колхозах, в соответствии с решением правления 
Хлебоцентра от 5 октября 1928 г.; при недостаточности фондов для выдачи ссуд 
иа уплату паевых взносов, предоставлять бедпоте длительные рассрочки для пога
шения вступительных и паевых взносов; в) обеспечить активное представитель
ство интересов системы хлебной с.-х. кооперации в совещаниях при учреждениях 
с.-х. кредита по использованию фондов кооперирования бедноты; закрепить за 
системой всю сумму фондов, имеющихся в настоящее время в ее распоряжении.

5. В целях усиления производственной помощи бедноте и батрачеству сове
щание признает необходимым: а) в связи с развитием практики безавансовой кон
трактации использовать специальные ассигнования, которые отпускаются госу
дарством па цели контрактации (авансы), главным образом по линии усилепия 
производственной помощи бедняцкой и маломощпой середняцкой части хозяйств, 
привлекаемых к  контрактации; в первую очередь, использовать эти ассигнования

№ 23—«4 б ю л л е т е н ь  х л е б о ц е н т р а 17

для организационного найма через с.-х. кооперацию, крестьянского инвентаря 
я тягловой силы для обработки нолей безынвептарпых хозяйств и для коллектив
ного приобретения последними орудий и средств производства, организации трак
торных колонн, прокатных пунктов сложных машин, на основе живой и смешан
ной тягловой силы; б) усилить производственную помощь бедноте при контракта
ции посевов путем более рационального использования бедпяцкого фонда и общих 
производственных кредитов и максимального привлечения для этой цели средств 
«амой системы, в частности признать обязательным для всех звеньев системы 
образование па ряду с фондом кооперирования бедноты специального фонда произ
водственной помощи бедноте и батрачеству с отчислением в него пе менее 10 проц. 
чистой прибыли, установив, что не менее 2/» этого фонда должно быть использовано 
для долгосрочного (от 3-х до 5-ти лет) кредитования, главным образом для коллек
тивного приобретения орудий и средств производства; в) усилить агрикультурное 
я производственное обслуживание бедпяцких хозяйств путем широкого разверты
вания сети зерноочистительных и прокатных пунктов и установления льготных 
условий пользования ими; усилии, работы по коллективному использованию бед- 
потой наличного лшвого и мертвого инвентаря па основе супряги, взаимопомощи 
і  т. п.; г) установить более тесные связи с ККОВ, согласование с ними мероприя
тий но использованию средств на кооперирование и производственную іюмощь 
бедпоте на основе совместных директив Хлебоцентра и ЦК ККОВ от 22 и 23 фе
враля 1929 г.; д) поставить важнейшей задачей предстоящей хлебозаготовительной 
кампании обеспечение бедняцким хозяйствам действительной возможности полу
чения партионных надбавок при выполнении контрактационных договоров путем 
организации коллективной сдачи зерна; е) в районах организации крупных зер
новых хозяйств и тракторных колонп обеспечить нервоочоредноо привлечение 
батрацкой и бедняцкой части населения на работу в качестве трактористов, руле
вых сторожей и т .  п., а также принять меры для оказания кредитпой помощи 
в виде авансов в счет будущего урожая той части бедноты и батрачества, которая 
лишилась заработка в связи с прекращением найма в кулацких и зажиточных 
хозяйствах.

6. Обратить особое внимание иа ведение систематической работы среди 
бедняцко-батрацкой части населения по организации групп бѳдиоты при пизовых 
кооперативах под руководством местных партийных организаций.

7. Приступить к  плановому проведению совещаний групп бедноты при кооп
хлебах и окружных союзах.

8. Обеспечить наиболее активное вовлечение батрачества и бедноты в ор
ганы управления всех звеньев системы и решительное выдвижение их па работу 
в аппарате этих звеньев, связав эту работу в ближайший период с предстоящей 
чисткой кооперативного аппарата.

9. Обеспечить привлечение пе мепее 50 проц. бедняков и батраков па орга
низуемые системой краткосрочные курсы и на открываемые хлебной с.-х. коопе
рацией стипендии в рабфаках, техникумах и вузах.

10. Совещапие особо подчеркивает необходимость заострить внимапиѳ в 
работе с беднотой на обслуживание батрацкой части деревни в соответствии с 
постановлением ЦК ВКП(б) о работе среди сельскохозяйственных и лесных рабо
чих, развернув в первую очередь работу по вовлечению батрачества в хлебную 
с.-х. кооперацию, и особенно в колхозы.

11. Правильное проведение всех указанных мероприятий требует:
а) выделения в каждой организации хлебной с.-х. кооперации лица, ответ

ственного за проведение этих мероприятий в жизнь;
б) правильной постановки учета работы среди бедноты и батрачества и 

периодической проверки оргипструкторским отделом в каждом звене проделанной 
в этой области работы и

в) своевременного устранения отмечающихся в этой области извращений и 
недостатков.

2
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О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ И РАЗГРАНИЧЕНИИ ФУНКЦИЙ МЕЖДУ ЗВЕНЬЯМИ
СИСТЕМЫ ХЛЕБОЦЕНТРА.

1. В основу мероприятий по урегулированию взаимоотношений н разгра
ничению функций между звеньями системы Хлебоцентра должны быті» положены 
следующие начала: а) обеспечение единства руководства путем централизации 
планирования и регулирования, при максимально возможной децентрализации 
технического выполнения оперативных функций; б) обеспечение увязки основных 
организационных и хозяйственных мероприятий, проводимых системой хлебной 
с.-х. кооперации, с местными директивными, планирующими, регулирующими 
органами и общественными организациями; в) максимальное упрощение аппарата 
и документооборота и всемерное удешевление работы хлебной с.-х. кооперации. 
Іасходы по каждой операции в каждом звене не должны превышать установлен
ных для данной операции норм; каждому звену должно быть обеспечено хотя бы 
минимальное капиталопакопление. Расходы на развертывание работы по агрооб
служиванию, проведению культурно-просветительных мероприятий, подготовке 
кадров и т. д. могут допускаться сверх установленных норм только при условии 
специальных отчислений, путем привлечения средств населения, или отчислений 
для этой цели части прибылей от текущих операций.

2. Работа по уточнению взаимоотношений и разграничению функций между 
звеньями системы должна являться одной из основных и постоянных задач орг- 
инструкторских отделов и основываться на тщательном изучении каждой операции 
в конкретных условиях ее проведения в каждом звене.

3.^Для наступающей кампании 1929— 19ЗО г. на основе изучения опыта 
истекшей работы, представляется возможным и целесообразным внести следующие 
изменения в действующую ныне практику распределения функций между отдель
ными звеньями системы.

1) По заготовительно-сбытовой работе:
а) децентрализованное финансирование заготовительно-сбытовых опера

ций^ (1 авансирование производится Госбанком, 2— средства на авансирование 
хлебозаготовок доводятся Госбанком до низовых звеньев по плану вышестоящих 
звеньев без гарантии и ответственности последних, 3— подтоварные специальные 
текущие счета открываются филиалами Госбанка на имя окружных союзов (или 
республиканских и областных союзов, в случае, если они увязаны непосредственно 
с коопхлебами и 4— все проценты, причитающиеся банку по авансированию и 
по подтоварным кредитам, оплачиваются пизовыми звепьями и окружными, сою
зами (пли областными— в случаях, указанных в п. 3), в пользу которых поступают 
установленные ставки возмещения расходов ио финансированию); б) перевод всех 
операций по сбыту на систему расчетов, аналогичную системе продажи за налич
ный расчет, путем сосредоточения и проведения всех расчетов с покупателями 
через аппарат Госбанка; в) сосредоточение заключения гендоговоров и отдельных 
сделок по сбыту хлебопродуктов исключительно в Хлебоцентре и областных 
(краевых) союзах, причем: 1) сбыт внутри области, на основе планов Хлебо
центра, производится облсоюзом, 2) междуобластцой хлебооборот производится 
Хлебоцентром.

Примечание. По отдельным соглашениям Хлебоцентра, с краевыми 
(областными) союзами, последним может быть поручено заключение и пол
ное завершение сделок по снабжению отдельных районов, тяготеющих к 
краевым (областным) союзам (папр., снабжение Дальне-Восточного края 
Сибполеводсоюзом, Закавказья— Севкавхлебсоюзом и т. д.).

і )  Все операции по переработке зерна и расчеты по ней осуществляются 
п заканчиваются отдельными звеньями в следующем порядке: 1) коопхлебом-— 
по зерну, заготовленному и перерабатываемому в его районе как на собственных 
предприятиях, так и на предприятиях, с которыми коопхлебом заключены контр
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агентские договора; 2) окрсоюзом— но зерну, заготовленному и перерабатываемому 
б пределах округа как на собственных предприятиях, так и на предприятиях, 
с которыми окрсоюзом заключены контрагентские договора, 3) облсоюзы— по 
зерну, заготовленному в пределах области и переработанному на собственных пред
приятиях облсоюза, а также по зерну межокружного оборота, перерабатываемому 
на предприятиях, с ко тор ы й  облсоюзом заключены контрагентские договора;
4) Хлебоцентром— по зерну, перерабатываемому на собственных предприятиях, 
а также но зерну, межобластного оборота, перерабатываемому на предприятиях 
других организаций, с которыми Хлебоцентром заключены контрагентские договора;
д) бухгалтерская проводка по товарным счетам и по счету продажи зерна произ
водится только в окружном союзе; е) проводка по товарным счетам продажи 
продуктов переработки (в соответствии с пунктом «г») производится: 1) только 
окрсоюзом, если операция произведена с зерном, заготовленным и переработанным 
в пределах округа, как окрсоюзом, так и облсоюзом и их периферией; 2) только 
облсоюзом, если операция произведена с зерном, заготовленным в пределах области 
н переработанным облсоюзом; 3) только Хлебоцентром—  ио операциям с зерном, 
переработанным Хлебоцентром; ж ) прибыль от реализации зерна концентри
руется для последующего распределения в соответствии с установленными 
правилами: 1) в облсоюзе —  по продаже зерна в пределах области; 2) в Хлебо- 
]іеиХре _ По продаже зерна ио межобластному хлебообороту; з) прибыль от реа
лизации продуктов переработки концентрируется, для последующего распределе
ния, в соответствии с установленными правилами: 1) в коопхлебе—  от реализа
ции продуктов переработки зериа, заготовленного в пределах района и перерабо
танного на предприятиях коопхлеба или непосредственных его контрагентов;
2) в окрсоюзе —  от реализации продуктов переработки зерна, заготовленного в 
пределах округа и переработанного на предприятиях, принадлежащих окрсоюзу 
или непосредственных его контрагентов; 3) в облсоюзе —  от реализации продук
тов переработки зерна, заготовленного в пределах области и переработанного как 
на предприятиях облсоюза, так и его непосредственных контрагентов; 4) в Хлебо- 
центре —  от реализации продуктов переработки зерна на собственных предприя
тиях Хлебоцептра, а также от реализации продуктов переработки зерна на пред
приятиях его контрагентов, в том числе на предприятиях периферии, в случае 
завоза на эти предприятия зерна из других областей по заданиям Хлебоцентра.

Вводимые изменения способствуют уточнению и разграничению функций 
между звеньями системы и заготовительно-сбытовой работе, в частности: 1) тех- 
пическая сторопа заготовительной работы концентрируется в коопхлеоах и окруж- 
ных союзах, с сосредоточением всей товарной системой бухгалтерской отчетности 
по заготовкам исключительно в коопхлебе. В вышестоящих звеньях заготовки 
учитываются только оперативно-статистическим путем; 2) оформлепие операции 
по сбыту зерна: выписка счетов покупателям как по сделкам Хлебоцентра, так 
и облсоюза, а также расчетная часть с покупателями, путем получения по счетам 
сумм в местных филиалах Госбанка, производят исключительно окружные союзы- 
грузоотправители. Ни Хлебоцентр, пи облсоюз по зерпу счетов покупателям не 
выписывают и расчетов с ними не производят, учитывая отгрузку зерна только 
оперативно-статистическим путем; 3) оформление операций по сбыту продуктов 
переработки: выписка счетов покупателям, а также и расчеты с ними но про
дуктам переработки производятся только в одпом звене системы— окрсоюзе, обл- 
союзе, в Хлебоцентре (в соответствии с п.п. «г» и «е») и в других звеньях не 
повторяется; 4) каждое звено системными бухгалтерскими записями отражает 
только реальные обороты данного звена.

2) По строительству и эксплоатации промпредприятий, элеваторов и мех
амбаров.

Разграничение функций между отдельными звеньями в деле руководства, 
строительства и эксплоатации промпредприятий и элеваторно-складского хозяй
ства в системе хлебной с.-х. кооперации должно быть произведено на осповѳ
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решений первого производственно-технического совещания (опубликованного в 
Бюллетене Хлебоцептра № 14— 15 за 1929 г.) в частности: а) капитальное 
строительство элеваторов и мехамбаров проводится непосредственно облсоюзами, 
эксплоатация их— коопхлебами; б) распределение перерабатывающих промпред- 
приятий между звеньями системы должно производиться на следующих основаниях:

1) Предприятия, обслуживающие местный крестьянский перемол, должны 
находиться в ведении низовых звеньев с.-х. кооперации (с.-х. кредитные това
рищества, зерновые товарищества, колхозы и мукомольные товарищества).

Коопхлебам, как правило, могут быть переданы более крупные из этих 
предприятий, с производительностью не ниже 100 центнеров в сутки, преиму
щественно в пунктах заготовок и в местах нахождения коопхлебов.

2) Полутоварные мукомольно-крупяные предприятия должпы находиться в 
ведении коопхлебов.

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

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

4) Областные и краевые союзы могут иметь только такие товарные мель
ницы, ісоторые загружаются зерном из заготовок нескольких окружных союзов.

5) В непосредствепном распоряжении Хлебоцептра могут находиться пред
приятия, загружаемые зерном из заготовок нескольких областей.

Уточнению взаимоотношений и разграничению функций между звеньями 
должно служить дальнейшее развитие практики определения конкретного содер
жания работы каждого звена но каждой отрасли работы специальными, обязатель
ными для всех звеньев правилами, утвержденными правомочными органами Хлебо
центра.

О ЗАДАЧАХ И ПОСТАНОВКЕ ОРГИНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ
ХЛЕБНОЙ С.-Х. КООПЕРАЦИИ.

1. В 1928— 1929 году система хлебной с.-х. кооперации вплотную присту
пила, иа основе контрактации посевов, увязаппой с внедрением в крестьянские 
хозяйства улучшенпых агротехнических приемов и с массовым производственный 
кооперированием и коллективизацией крестьянских хозяйств, к  осуществлению 
задачи коренной реконструкции крестьянского зернового хозяйства на социали
стических началах и строительства крупного коллективного зернового произ
водства.

Усложнение задач и изменение содержания и методов работы хлебной си
стемы с.-х. кооперации диктует необходимость соответствующего изменения и 
организационных форм ее строительства.

2. Истекший 1928— 1929 г. явился годом организационного оформления 
хлебной системы с.-х. кооперации иа началах специализации. В течение этого 
года, по данным па 15 апреля 1929 г., организовано 9 республиканских и краевых 
(областных) союзов, 32 окружных специальных союзов и 540 коопхлебов. В ре
зультате массовых мероприятий системы по производственному кооперированию 
организованно, по неполным дашым, на 15 апреля 1929 г., около 13у2 тыс. зер
новых (посевных) товариществ.

К  началу новой хлебозаготовительпой кампании число специальных хлеб- 
пых союзов краевых (областных) и республиканских намечено довести до 11 и 
окружных——до 52, число коопхлебов— до 850. Количество зерновых товариществ 
к  этому времени, учитывая быстрый темп их строительства в последний период 
превысит 23 тысячи.

3. Основными организационными задачами, стоящими перед системой хлеб
ной с.-х. кооперации, являются: а) скорейшее выполнение директив XV* парт-
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с’езда и XVI партконференции «о вовлечении в с.-х. кооперацию в ближайший 
период всей бедпоты и большинства середняков»; б) дальнейшее приспособление 
организационных форм и методов работы с.-х. кооперации к  стоящим перед пей 
задачам реконструкции зернового хозяйства и скорейшее ее превращение в действи
тельного организатора зернового производства на основе контрактации, производ
ственного кооперирования и коллективизации и массового внедрения в сельское 
хозяйство новой техники и научных приемов земледелия; в) обеспечение правиль
ной классовой линии в работе хлебной с.-х. кооперации, которая становится в 
настоящее время, в связи с переходом к  задачам коренной социалистической рекон
струкции крестьянского хозяйства, арепой обостренной классовой борьбы; усиле
ние связи хлебной с.-х. кооперации с партийными и советскими органами; мак
симальное вовлечение и усиление в хлебной с.-х. кооперации влияпия коллектив
ного сектора зернового хозяйства; г) всемерное улучшение социального состава 
системы хлебной с.-х. кооперации, в особенности ее органов управлепия. Реши
тельное выдвижение и усиление участия в органах управлепия и контроля всех 
звеньев системы рабочих, батраков и деревенской бедноты; усиление кадров 
системы, очистка аппарата от классово-враждебных, чуждых и примазавшихся 
элементов; д) рационализация товарооборота и всей работы хлебной с.-х. коопе
рации; е) сокращение торгово-пакладных расходов; ж ) усиление паепакопления и 
всех других форм мобилизации средств па селения.

4. В соответствии с этим, важнейшими очередными задачами оргинструк- 
торской работы для ближайшего периода являются: а) обеспечить действительную 
увязку контрактации с производственным кооперированием и коллективизацией 
крестьянских хозяйств; б) организационно оформить, укрупнить и укрепить зер
новые товарищества, организуя бедняцко-середняцкие массы членов для борьбы 
с кулачеством и преодоления его сопротивления мероприятиям по реконструкции 
зорнового хозяйства; в) развернуть дальнейшее строительство сети зерновых 
товариществ, ставя задачей иметь зерновое товарищество в ішкдом селе. Органи
зационно оформи? привлеченные к  контрактации группы посевщиков, путем 
перевода их на кооперативный устав и вовлечения в члены коопхлебов; г) поста
вить важпейшей задачей системы плановое строительство крупных коллективных 
хозяйств, путем планомерного перевода зерновых товариществ в составе целых 
земельных обществ на общественную обработку земли на основе контрактации 
сортовых посевов, па основе долголетней контрактации тракторных колонн, про
катных пунктов сложпых машин, живой и смешанной тягловой силы и т. д. При 
долголетней контрактации введение общественной обработки земли должно 
являться обязательным условием заключения договора; д) закончить построение 
нормальной сети районных коопхлебов, всемерно укрепить кадры коопхлебов, 
в частности, агрономами и инструкторами, ставя своей задачей превращение 
коопхлебов в действительных организаторов зернового хозяйства района в штаб 
реконструкции крестьянского зернового хозяйства и его коллективизации; е) раз
граничить функции отдельных звеньев системы, в целях устранения параллелизма 
в их работе и ее удешевления и обеспечить рентабельность работы каждого звена 
хлебной с.-х. кооперации; ж ) обеспечить проведение в жизнь постановления 
V сессии Хлебоцептра о капиталоиакоплении в системе и о вовлечении в работу 
с.-х. кооперации средств населения, установив контрольные цфры и календарные 
планы капиталопакопления по каждому звену и каждой организации; з) развернуть 
массовую работу по подготовке и переподготовке кадров в системе, в соответствии 
с вставшими перед пей задачами (курсы, командировки, техникумы, вузы и г. д.),
и) развернуть массовую пропаганду улучшенных методов обработай полей и кол
лективных форм хозяйствования (специальная литература, брошюры, использо
вание газет, в особенности крестьянских, уголки в избах-читальнях, плакаты, 
листовки и т. д.).

Осуществление всех стоящих перед хлебной с.-х. кооперацией задач воз
можно только при усилении общественно-кооперативных методов работы, при 
условии максимального усилепия самодеятельности кооперированного населения, 
широкого вовлечения в работу кооперативного актива, его организации и продви
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жения (кооиорганизаторы, агроуиолномочеиные, производственные совещания 
ячейки содействия и т. д.).

5. Хлебная с.-х. кооперация должна обратить особое вниманнѳ на коопе
рирование крестьянок и их вовлечение в работу хлебной с.-х. кооперации. Крайне 
недостаточная работа среди крестьяпок в условиях обострившейся классовой борь
бы в деревне дала возможность кулачеству в ряде случаев опереться на наиболее 
отсталую часть крестьянок в борьбе против мероприятий, проводимых хлебной 
с.-х. кооперацией (при организации тракторных колони, в кампаниях по хлебо
заготовкам и т. д.) в целях поднятия сельского хозяйства.

Важнейшей задачей системы поэтому является усиление работы по орга
низации бедняцко-середняцких масс крестьянок под руководством женотделов 
(вовлечение крестьянок в активную работу в качестве членов правлений кооп
хлебов, ипструкторов, председателей и членов правлений зерновых товариществ, 
коопорганизаторов, агроуполномоченных, привлечение их в группы содействия, 
производственные совещания и т. д.) и усиление обслуживания культурно-быто
вых нужд крестьянок (организация детских площадок, яслей, в особенности 
в показательных районах и районах тракторных колонн, усиление среди них 
культурно-просветительной работы и т. д.).

6. Последние кампании содействовали значительному усилению связи хлеб
ной с.-х. кооперации с советскими и общественными организациями на селе. Все
мерно стремясь к  закреплению и дальнейшему развитию этой связи, необходимо 
обратить особое внимание на усиление участия в работе хлебной с.-х. кооперации 
членов ВЛКСМ и максимальное привлечение молодежи к  активному участию в 
строительстве и повседневной работе хлебной с.-х. кооперации (широкое вовлече
ш ь  молодежи из батрачества, бедноты и середняков в состав коопорганизаторов, 
в работу сельских производственных совещаний, общих собраний членов, собраний 
кооперативного актива и т. п.; дальнейшее выдвижение и продвижение наиболее 
способных и проявивших себя на кооперативной работе комсомольцев на опера
тивную и оргработу в коопхлебы и союзы и т. д.).

7. Необходимо организовать систематическое и широкое освещение деятель
ности хлебной с.-х. кооперации перед советскими и партийными органами и совет
ской общественностью, путем постановки специальных информационных докладов 
а также в печати, Специальной и общей, центральной и местной и т. д.

8. Правильное разрешение сложных задач, стоящих перед хлебной с.-х. 
кооперацией, требует завершения специализации системы, как вернейшего средства 
перехода от кооперирования сбыта и снабжения к обобществлению производства 
(резолюция XV* партс’езда) и решительного изменения методов работы с.-х. коопе
рации в направлении всемерного развертывания массовых форм работы (производ
ственные совещания, общие собрания, агроуполномоченные, поселковые коопорга
низаторы, ячейки содействия и т. п.).

І). Современное состояние оргинструкторской работы в системе, отчасти 
вследствие недоучета ее важности правлениями союзов, совершенно не соответ
ствует сложпости и ответственности стоящих перед системой задач. Решительное 
усиление и укрепление оргшіструкторского аппарата, обеспечение его квалифициро
ванными работниками с максимальным использованием их по прямому назначению, 
качественное улучшение и обеспечение плановости работы оргаппарата, изучение 
и обобщение опыта и эффективности всех мероприятий, проводимых системой, 
является поэтому одной из важнейших и первоочередных задач ближайшего 
периода.

10. Оргипструкторская работа системы доллша быть, как правило, разде
лена в каждом союзном звене на две части: организационную и инструкторскую: 

„°Р,Г ИЗац,ю,шая часть оргинструкторских отделов должна стать основной 
ячейкой по рационализации работы системы и обобщению ее опыта (рацио
нализация взаимоотношений между звеньями системы, рационализация методов 
работы, упрощение форм счетоводства и отчетности, уточнение уставов, положе
нии. инструкций, правил и т. д.). Эта работа должна осуществляться особым
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составом квалифицированных работников, которые использовываются для выездов 
на периферию лишь для производства отдельных специальных обследований, 
связанных с проводимыми ими работами по рационализации; 2) инструкторская 
работа должна производиться раз'езднымп инструкторами, осуществляющими непо
средственное инструктирование нижестоящих звеньев системы. Работа инструкто
ров должна быть районирована с прикреплением каждого инструктора к  опреде
ленному району; должна быть обеспечена устойчивость инструкторских кадров и 
установлена ответственность инструкторов за организационное состояние перифе
рии их районов. Обслуживание инструктором его района проводится на основе 
планов, установленных для каждого инструкторского района орготделом и утвер
жденных правлением союза.

Планы работ инструкторов доллшы обеспечивать инструктору возможность 
периодически знакомиться в союзе с основными вопросами работы последнего, 
а также пополнять свои знания.

11. Главное внимание системы в области постановки оргинструкторской 
работы доллшо быть заострено па организации и укреплении инструкторского 
аппарата коопхлебов. Необходимо добиться в кратчайший срок укомплектования 
всех коопхлебов соответствующим штатом инструкторов, исходя из необходимости 
направления на работу в районы наиболее подготовленных и выдержанных работ
ников по подготовке и квалификации не ниже окрулшого масштаба.

12. В основу работ оргинструкторских отделов должны быть положены 
календарные (годовые и квартальные) планы, утверждаемые правлением соответ
ствующего союза. Эти планы доллшы строиться на началах использования для 
их выполнения как оргинструкторского аппарата самого союза, так и инструктор
ских сил нижестоящих звеньев и ревизионных комиссий (отдельные поручения, 
плановые обследования по всей периферии и т. д.).

13. Первоочередной задачей инструкторов по приезде в организацию 
является проверка выполнения директив предшествовавших ревизий и обследо
ваний, изучение состава работников обслуживаемых ими организаций и всемерное 
содействие правильному подбору работников.

Ревизии и обследования доллшы иметь своей целью не только установление 
недочетов, но и наметить пути устранения замеченных дефектов. На ряду с обслу- 
лшванием отдельных периферийных организаций инструкторами, должны произ- 
водиться глубокие обследования отдельных отраслей работы хлебной с.-х. коопе
рации в плановом порядке по всей периферии или части ее (эффективность 
контрактации, результаты производственного кооперирования, итоги посевных 
кампапий, помощь бедноте и т. д.).  ̂ *

14. В целях систематизации результатов обследований и ревизии и про
верки выполнения выдвинутых при этих обследованиях и ревизиях предложений, 
в каждом союзе и коопхлебе должна быть немедленно заведена специальная 
книга инструкторских посещений и предложений, в которую обязательно зано
сятся результаты обследования (ревизии) или отдельные указания инструкторов. 
Если обследование или ревизия закончились составлением специального акта ч 
(заключепие), копия последнего обязательно оставляется в обследованной орга
низации. О наличии акта должна быть сделана особая пометка в книге. Предло
жения, вносимые инструкторами, должны быть обсуждены па правлении обсле
дованной организации, к  обсуждению результатов более широких обследований
и ревизий доллшы обязательно ."привлекаться совет, ревизионная Комиссия и 
коопактив. !

15. В целях взаимного обмена опытом организаций хлебной с.-х. кооперации 
необходимо: а) установить через Хлебоцентр или непосредственно между област
ными и окружными союзами обмен имеющими общий интерес материалами 
(постановления собраний уполномоченных, советов, правлений, инструкции, цирку
ляры, планы работ и пр.); б) установить практику посещений руководящими 
работниками союзных звеньев организаций других районов как внутри области,
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так и других областей; в) регулирование работы по обмену опытом должно произ- 
диться на основе указаний вышестоящих звеньев.

16. Правильная постановка организационной работы и проверка выполнения 
директив вышестоящих звеньев диктует необходимость производства полных 
ревизий каждой организации не реже одного раза в год. Эта работа должка, 
производиться инструктором района совместно с ревизионной комиссией данной 
организации и под непосредственным руководством местных контрольных органов 
с которыми должен быть заранее согласован план ревизии.

При производстве ревизии орготдел должен в первую очередь использовать 
материалы и данные ревизионных комиссий и существующих при союзе обще
ственных организаций (партийные ячейки, экопомкомиссии, ячейка по рациона
лизации и т. д.) и возможно шире привлечь эти организации к  активной работе, 
связанной с выполнением поставленных ревизии задач.

17. Состав оргипструкторского аппарата отдельных звеньев системы 
должен определяться, исходя, примерпо, из следующего расчета: в Хлебоцентре—  
один инструктор на каждую область, в областном союзе— один инструктор на 
2— 3 округа, в окружном союзе— 1 инструктор па 3— 4 коонхлеба, в коопхлебе—  
1 инструктор на 30— 40 зерновых товариществ. В областных союзах и в Хлебо
центре должны быть выделены специальные инструктора по работе среди женщин 
и комсомола и инструктор-культурник.

Специальные инструктора по работе среди женщин, а также комсомола 
в окружных союзах приглашаются в зависимости от материальных возможностей 
союза. Наличие ипструктора по работе среди женщин в крупных окружных 
союзах является обязательным.

18. В целях наибольшей увязки работы оперативных отделов с орготделами 
признать необходимым: а) участие инструкторов в составлении оперативных 
планов по их району; б) проверку инструкторами фактического выполнения коопе
ративами их района своих оперативных планов, корректирование работы опера
тивных отделов на основе информации инструкторов о недостатках в организации 
и постановке операций, происходящих по вине союза или периферии; в) систе
матическое информирование оперативными отделами инструкторов по важнейшим 
вопросам оперативной работы.

Специальный оперативный инструктаж, как правило, проводится инспек
торским аппаратом соответствующих отделов областных и окружных союзов. 
Обследования и ревизии периферийных организаций инспекторами должны произ
водиться согласованно с орготделами.

19. В целях систематического учета опыта оргработы, необходимо периоди
чески, не реже одного раза в полгода, созывать при всех союзных звеньях 
(областных и окружных) оргинструкторские совещания с участием всех инструк
торов союза с привлечением руководителей организационной работы и инструк
торов нижестоящих звеньев. Хлебоцентр должен созывать оргинструкторские 
совещания не реже одного раза в год.

20. Новые задачи, стоящие перед системой хлебной с.-х. кооперации, зна
чительно повышают требования, которые доляшы быть пред'явлены при подборе 
инструкторов. Инструктора системы хлебной с.-х. кооперации должны отвечать 
следующим основным требованиям: а) иметь достаточный общественный стаж и 
достаточные навыки в проведении общественно-кооперативных форм работы;
б) уметь ориентироваться в классовых взаимоотношениях деревни и осуществлять 
правильное руководство периферией, обеспечивающее проведение правильной м ас
совой линии на селе; в) знать основные вопросы оперативной работы системы 
(хлебозаготовки, контрактация и т. д.); г) иметь достаточную подготовку для 
составления оперативных и финансовых планов нижестоящего звена и уметь 
произвести анализ их балансов; д) как общее правило, инструктора областных 
союзов должны быть по подготовке и квалификации по ниже руководителей 
окружных союзов. I
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О КАПИТАЛОНАКОПЛЕНИИ В ХЛЕБНОЙ КООПЕРАЦИИ.

1. Совещание констатирует, что, несмотря иа исключительную важность и 
неотлояшость задачи создания и укрепления финансовой базы хлебной с.-х. коопе
рации, путем привлечения средств населения, работа по капиталонакоплению 
развернута союзами и низовыми кооперативами до настоящего времени в совер
шенно недостаточной степени и этой работе все еще уделяется крайне недоста
точное внимание.

2. Совещание призпает необходимым добиться в кратчайший срок коренного 
перелома в сторону усиления внимания местных с.-х. кооперативных и обще
ственных организаций к  вопросам капиталопакопления в хлебной с.-х. кооперации, 
путем проведения соответствующей кампании в нрессе, установления по всем 
звеньям системы контрольных цифр и календарных планов капиталонакопления, 
организации систематического контроля за выполнением зерновыми товарище
ствами, коопхлебами и другими низовыми ячейками принятых Хлебоцентром 
правил по капиталонакоплепию и т. д.

Мероприятия по капиталонакоплению должны проводиться^ на основе 
широкого развертывания массовой общественной кооперативной работы, напра
вленной к  раз'яснению крестьянству значения образования общественных капи
талов, назначения специальных отчислений и взносов, техники их исчисления 
и взимания.

3. Особое внимание должно быть обращено па создание обобществленных 
неделимых капиталов в низовом производственном звене, используя эти к апиталы 
в зерновом товариществе исключительно на производственные нужды об’единепия 
и доказывая тем самым на практике каждому члену пользу от внесения средств 
в кооператив.

4. В районах тракторных колонп первоочередными задачами являются:
1) усиление паевых накоплений путем передачи, в виде паев, в производственные 
об’единения, обслуживаемые тракторной колонной, освободившегося инвептаря 
индивидуальных хозяйств, а также 2) обязательное образование во всех произ
водственных обвинениях, обслуживаемых тракторными колоннами, неделимых 
капиталов, путем отчисления от урожая.

В зерновых товариществах, обслуживаемых тракторными колоннами, обра
зование неделимых капиталов должно производиться на условиях, одинаковых 
с колхозами.

5. Одной из важнейших задач, стоящих перед хлебной с.-х. кооперацией, 
является организация и рационализация мельничного и элеваторно-складского 
хозяйства. Для обеспечения участия кооперативных средств в этом строительстве 
необходимо реальное создание во всех звеньях пашей системы соответствующих 
капиталов как за счет средств, отчисляемых из прибылей системы, так и за счет 
привлечения целевых взносов пайщиков и отчислений от надбавок к  цене, уста
новленной для элеваторов и мельниц.

6. Признать целесообразным вступной взнос для членов зерновых товари
ществ определить в 50 к. с гектара посева под масличными и зерновыми куль
турами, вместо установленного правилами взноса в размере одного рубля с каждого 
об’единяемого товариществом двора.

7. Признать необходимым разработку Хлебоцентром вопроса о недодаче 
части отчислений, производимых при сдаче продукции (отчисления с надбавок 
к  конвенционной цене на хлеб за чистосортиость, паргионность и срочность 
сдачи) из коопхлебов зерновым товариществам.

8. Признать необходимым принятие правлением Хлебоцептра мер к  ускоре
нию разрешения в соответствующих органах вопроса о введении в с.-х. кооперации 
единого пая, дифференцированного по классовому признаку. Впредь до разрешения 
этого вопроса все звенья системы должны в точности проводить выработанные 
Хлебоцентром правила по капиталонакоплению.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В СИСТЕМЕ ХЛЕБОЦЕНТРА.

1. Непременным условием социалистического хозяйства является единый 
для всей страны народно-хозяйствепный план. Под хозяйственным планом 
мыслится программа действий, ведущая к  наилучшему выполнению намеченной 
цели с наименьшими затратами сил и времени.

2. С.-х. кооперативное хозяйство является одной из основных частей всего 
народного хозяйства. Исходя из этого, план кооперативного строительства должен 
быть составной частью единого народно-хозяйственого плана и тесно увязан 
с последним,

 ̂ 3. Разнообразие операций, охватываемых хлебным с.-х. кооперативным 
хозяйством и связь этого хозяйства с многомиллионным распыленным крестьян
ским хозяйствованием, обусловливают трудность планирования его, ставя перед 
плановыми органами нашей системы задачу сочетания планирования кооператив
ного хозяйства с внедрением плановых начал в реорганизующееся на началах 
коллективизации и кооперирования крестьянское хозяйство. ’

4. Планирование с.-х. кооперативного хозяйства должно проводиться нри 
условии безусловной увязки всех хозяйственных процессов со смежными хозяй
ственными системами и планирующими учреждениями, в первую очередь с меро
приятиями и деятельностью органов НКЗ.

5. Пути планирования определяются теми целевыми установками, которые 
ложатся в основу хозяйственного плана. Целеустановка системы Хлебоцентра 
заключается: а) в реорганизации распыленного крестьянского зернового хозяйства 
на началах его кооперирования и коллективизации, высокой техники и научного 
земледелия; б) в обеспечении народного хозяйства плановым поступлением товар
ного зерпа.

Осповпой плановый путь для проведения указанных целеустаповок выражен 
для нашей системы в производственной контрактации как сезонной, так и много
летней. Проведение контрактации есть внедрение планового начала в контрактуе- 

, мое хозяйство, есть увязка этого хозяйства с единым народно-хозяйственным 
планом как в области производства, так и в области распределения и потребления.

Две основные задачи хлебной кооперации сопровождаются сопутствующими 
задачами: организационное строительство, снабженческие функции, строительство 
перерабатывающих предприятий и складского хозяйства, строительство трактор
ных колонн.

6. В соответствии с особенностями двух осповных отраслей работы хлебной 
с.-х. кооперации, планы строятся в разрезе двух различных оперативных годов:
а) хлебозаготовительные п сенозаготовительные планы и сопутствующие им планы 
(снабжение тарой, переработка и т. д.) охватывают период июнь-июль; б) про
изводственные и все сопутствующие им планы строятся в соответствии 
с бюджетным годом-октябрь-октябрь. В первом случае плановый год определяется 
периодом хлебозаготовительной кампании. Во втором случае все планы строятся 
по бюджетному году, в целях увязки их с единым общехозяйственным планом и 
кредитными планами финансирующих органов.

7. Вышеуказанные задачи, стоящие перед хлебпой с.-х. кооперацией, опре
деляют об’екты планирования. Исходя из них, в круг планирования должны быть 
включены мероприятия, имеющие то или иное значение при разрешении 
поставленных задач. Так, например, в производственный план включаются 
посевные площади, семепной материал, рабочая сила, живая тягловая и механи
ческая сила, агромероприятия, капитальные вложения, потребные кредиты, порядок 
финансирования и возврата ссуд, организационные мероприятия (производственное 
кооперирование, построение сети); в хлебозаготовительный план включаются 
заготовительные лимиты, цены, торгово-накладные и сопутствующие расходы и т. д.

8. Отправными моментами для построения хозяйственного плана будут:
а) директивы правительства и партии; б) пятилетиий план и годовые контрольные
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цифры Госплана; в) организационные и финансовые возможности; г) учет прак
тического опыта в данных за прошлые годы; д) установки вышестоящих звеньев.

9. Задачи планирования на ближайшее время должны предусматривать:
а) контрольные цифры пятилетнего плана; б) контрольные цифры оперативного 
плана, сводные по основным разделам работы в порайонном разрезе; в) оператив
ные годовые планы; г )  сезонные планы.

10. Составленные контрольные цифры корректируются в последующей 
переработке кон’юнктурными показателями, как фактором, проверяющим и 
уясняющим.

И .  Составление «сезонных» планов вызывается необходимостью особой 
мобилизации средств и внимания системы к мероприятиям ударного порядка, от 
исполнения которых зависит благоприятное выполнение всего плана, как-то: плана 
носевкампании, раппих паров, зяблевой вспашки, зерноочистки, капиталонако- 
пления и т. д.

12. Составление всех указанных выше планов проходит централизованно, 
т.-е. центр составляет в областных разрезах контрольные лимиты всех основных 
элементов и посылает их на места. Области опускают их до округов, округа 
опускают планы до низового звена (перспективный пятилетний план опускается 
не ниже округа). Производственные совещания низового звена вносят свои коррек
тивы. Коррективы низовых звеньев учитываются округами, коррективы округов 
учитываются областью. Коррективы областей сходятся в отраслевом и поокружном 
разрезе в Хлебоцентре, который па их основе составляет окончательный централи
зованный план всей системы по всем отраслям работы.

13. Контрольные цифры и оперативные планы на ближайший оперативный 
год составляются и представляются в следующие сроки:

1. По хлебозаготовкам.

а) 20 мая правлением Хлебоцентра утверждаются и рассылаются по обла
стям первоначальные предположения в областном разрезе по плану заготовок 
предстоящего года и директивы по составлению его; б) 15 июня области предста
вляют Хлебоцентру свои соображения по первому плану с учетом экспертных 
данных об урожае; в) 20 июня правление Хлебоцептра утверждает вариант 
контрольных цифр заготовительного плана, составленного плановым отделом на 
основе пробного баланса и замечаний мест. Утвержденный вариант рассылается 
областям; г) 15 июля области представляют в Хлебоцентр свои уточнения с учетом 
экспертных данных на июль месяц; д) 20 июля правление Хлебоцентра утвер
ждает контрольные цифры заготовительного годового плана в порайонном разрезе 
II на первый квартал с.-х. года. Утвержденные планы высылаются на места;
е) 15 сентября области представляют в Хлебоцептр свои соображения но загото
вительному плану, с учетом данных по окончательному балансу; ж ) 20 сентября 
правление Хлебоцентра утверждает окончательный годовой план в порайонном 
разрезе и по кварталам. План высылается на места к исполнению.

Примечание 1. Планы заготовок должпы предусматривать директивы
и мероприятия по контингентированию сети, складскому хозяйству и вспо
могательному инвентарю (тара, весы, пурки).

Примечание 2. Планы мукомолья составляются одновременно с планом
хлебозаготовок.

2. По сенозаготовкам.

а) 20 мая правлением утверждается предварительный план сенозаготовок 
в областном разрезе, который рассылается по областям; б) 15 июля области 
представляют к Хлебоцентр свои замечания к плану сенозаготовок; в) 20 июля
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правление Хлебоцентра утверждает окончательный план сенозаготовок. План 
рассылается на места для исполнения.

Примечание. План сенозаготовок должен предусматривать директивы
и мероприятия по контингентированию сети и обеспечению инвентарем.

3. По производственным и всем прочим планам.

а) 1 июня правление Хлебоцентра утверждает лимиты и директивы по 
составлению контрольных цифр предстоящего года; б) 25 июня правление утвер
ждает контрольные цифры в отраслевом и порайонном разрезе. Утвержденные 
контрольные цифры посылаются областям и оперативным отделам Хлебоцептра 
для составления оперативных планов, а также органам НКЗ, кредитным и 
снабженческим органам для увязки с другими отраслями; в) 1 августа области 
представляют в Хлебоцентр свои контрольные цифры в поокружном разрезе, 
увязанные с областными земельными органами и облпланами; г )  в течепие августа 
месяца созывается совещание областей и некоторых округов для утверждения 
контрольных цифр, после чего правление утверждает уточненные контрольные 
цифры; д) в течение сентября-октября правлением утверждаются оперативные 
планы отделов Хлебоцентра, а также сводпыѳ хозяйственные планы отдельных 
областей.

14. Плановые органы системы представляются в следующем виде: а) в пи.зо- 
вом звене— производственное совещание; б) в округе —  орготдел, имеющий 
экономиста-плановика; в) в области —  плановая группа в два-три работника при 
оргплановом отделе; г )  в центре— планово-экономический отдел.

4. Статистико-экономическая работа.

15. Одним из отправных моментов при построении хозяйственного плана 
является, как указано в пункте 8 тезисов, учет практического опыта и даіпшх 
за прошлые года. ,

В условиях планового хозяйства вопросы организации учета и отчетности 
приобретают исключительное значение. Нет возможности сколько-нибудь удовле
творительно вести оперативную работу, не имея налаженного учета, и планиро
вать, но имея достаточно точных динамических показателей о прошлом. Только 
при тщательной постановке учета всех видов деятельности и организационного 
состояния возможно говорить о хозяйстве, развертываемом по плану. Учет в на
ших условиях есть база для построения рационального хозяйства.

16. В системе хлебной кооперации на 1929/1930 год намечаются следующие 
общие отчеты: а) полугодовой и годовой— для окружных и областных специальных 
хлебных союзов; б) полугодовой и годовой— для коопхлебов; в) годовой— для 
зерновых товариществ; г )  сокращенные полугодовые и годовые отчеты— для уни
версальных организаций, ведущих хлебные операции.

Эти отчеты будут включаті, разделы: организационная сеть; органы упра
вления и рабочий аппарат; контрактация и агроработа; хлеботорговые операции: 
складское хозяйство и заготовительная сеть; промышленные предприятия; баланс 
с дополнительными сведениями о финансовом состоянии и результатах дея
тельности-

Кроме того, все звенья системы учитывают торгово-пакладпые расходы по 
всем отраслям их работы.

17. Существовавшая до сих пор система централизации, поступления и 
разработки общих статистических отчетов по линии союза союзов и универсали
зация форм для всех систем не давала хлебпой с.-х. кооперации своевременных 
и исчерпывающих материалов о деятельности и состояпии системы.

18. Построение форм указанных выше отчетов за 1929— 1930 год должно 
Сыть основано на освещении как организационного состояния системы хлебной
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с.-х. кооперации, так и главнейших сторон ее работы. Весь статистический мате
риал но означенным формам направляется и разрабатывается по линии своей 
специальной системы; по линии же союза союзов с.-х. кооперации достаточно 
установить минимальную отчетность в об’еме основных общих показателей, 
характеризующих всю с.-х. кооперацию в целом.

19. Особое внимание должно быть уделоно вопросу изучения кон’юпктуры, 
как фактора, поверяющего и оперативную работу и плановые предположения, 
главным образом в производственной части. Эта работа долясна вестись во всех 
союзных организациях. Конкретно она должна выражаться пе только в обобще
ниях своего оперативного и статистического материала, но и в сопоставлении их 
с материалами других организаций о явлениях, об’ясняющих кон’юнктуру (общие 
посевные и законтрактованные площади, отношение населения к  контрактации и 
производственному кооперированию, подготовка аппарата населения к  посев- 
кампании, вольные цены, промтовары, конкурирующие культуры и т. д.). Ведение 
кон'юнктуры чрезвычайно затруднительно и очень несовершенно без паличия своей 
корреспондентской сети; поэтому областные союзы и Хлебоцентр должны органи
зовать сеть сельских корреспондентов по вопросам кон’юнктуры.

20. Наконец, статистико-экопомическиѳ работы Хлебоцентра и союзов 
не должны ограничиваться простым исполнением тех работ, которые предусматри
ваются программами, диктуемыми высшими звеньями. Задача статистико
экономических аппаратов, в особенности Хлебоцентра и областных, заключается 
не только в фиксации тех или иных явлений, но и в самостоятельности изучения 
наиболее актуальных проблем: а) социального направления деятельности хлебной 
с.-х. кооперации; б) результатов и методов контрактации и агроработы; в) резуль
татов и методов производственного кооперирования; г) рационализации организа
ционного строительства; д) рационализации торговой сети и капитального строи
тельства; е) финансовая проблема и т. д.

Означенпоо изучение прежде всего должно итти по линии использования 
готовых материалов местных государственных и общественных организаций 
(статбюро, земорганов, торготделов, кооперации и т. п.) и сопоставления их со 
своими материалами. Специальных обследований мест по возможности, надо 
избегать, как требующих очень тщательпой методологической проработки и 
крупных расходов. К  пим следует прибегать в самых редких случаях, притом 
в полнейшем контакте (еще лучше совместно) с наиболее компѳтептными местным! 
организациями (с органами ЦСУ, НКЗ, Госплана, РКИ и т. п.).

21. Статистические органы системы представляются в следующем виде:
а) в округе —  орготдел, имеющий одного или двух статистиков; б) в области—  
статистико-экономическая группа в два-три работника при оргплановом отделе;
в) в центре —  планово-экономический отдел.

При установлении конкретной программы статистических работ должно 
учитывать возможность проведения их при ограниченном счетпом аппарате 
коопхлебов.

22. Правильная и результативная плановая и статистико-экономическая 
работа в системе Хлебоцентра мыслима лишь при условии достаточного подбора 
планового, статистико-экопомического и инструкторского персонала при доста
точно высокой его квалификации.

5. Оперативный учет.

23. Под оперативным учетом разумеется такой вид статистических работ, 
который, основываясь не на формальном документе (отличие от бухгалтерии), 
а на факте, учитывает с наивозможной полнотой те или иные операции за 
определенный, очень краткий календарный период. Учет этот ведется по опреде
ленным формам, предопределяющим и отчетные формы.

24. Самое важное в наших условиях сделать оперативный учет и отчет
ность по нему возможно кратким, менее обременительным для каждого звена и
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в то же время вполне отвечающим на запросы вышестоящих звеньев и органи
заций, тесно соприкасающихся с работой системы.

Все, что можно сделать в вопросах сокращения и упрощения в данный 
момент, сводится к следующим принципиальным установкам: а) к  унификации 
отчетных форм таким образом, чтобы они отвечали как запросам системы, так и 
регулирующих и др. органов, перед коими хлебная кооперация обязана отчетностью 
(иными словами —  создание единых отчетных форм); б) в отнесеншо из кратко
срочных отчетов возможно большего количества вопросов на отчеты, составляемые 
за более длительные периоды.

25. Специальный аппарат по оперативному учету должен быть сконструи
рован: а) в крупных коопхлебах; б) в окрсоюзах; в) в облсоюзах и г) в Хлебо
центре. Зерновые товарищества, с.-х. кредитные товарищества и мелкие коопхлебы 
опираются в этой работе на счетно-бухгалтерский аппарат.

О ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ХЛЕБНОЙ С.-Х. КООПЕРАЦИИ.

1. Сложные задачи социалистического переустройства зернового крестьян
ского хозяйства и значительный рост всех отраслей хозяйственной и организа
ционной деятельности хлебной с.-х. кооперации вызывают во всех ее звеньях 
крайне острую, с каждым годом все увеличивающуюся, потребность в большом 
количестве кадров новых работников разнообразной квалификации и в массовом 
батрацком и бедняцко-середняцком активе, уясняющем задачи хлебной с.-х. 
кооперации и могущем содействовать системе в проведении этих задач в жизнь.

2. Попытки системы восполнить недостаток в потребных ей кадрах за счет 
притока работников из других хозяйственных систем не дают достаточно успешных 
результатов, ввиду выявившегося за последнее время громадного спроса иа спе
циалистов необходимых системе категорий со стороны всех видов с.-х. кооперации 
и сходных с ней по функциям государственных организаций. Вместе с тем, вли
вающиеся в систему кадры старых специалистов далеко не всегда отвечают 
своему назначению в отношении технической подготовленности и, что особенно 
важно, в большинстве случаев недостаточно знакомы с содержанием, организа
ционными задачами и методами работы хлебной с.-х. кооперации, а в ряде случаев 
не вполне удовлетворяют и иред’являемым к ним требованиям с общественно- 
политической стороны.

3. Острая потребность системы в новых работниках, могущих правильно 
понимать и успешно разрешать стоящие перед ней задачи, может и должна быть 
разрешена лишь путем подготовки молодых специалистов в соответствующих 
учебных заведениях и па долгосрочных специальных курсах, а также путем 
іпирокого проведения мероприятий по переподготовке старых работников и выдви
женцев из рабочих, батраков и бедияцко-середпяцкого деревенского актива.

Мероприятиям по подготовке и переподготовке работников система Хлебо
центра не уделяла до сего времени должного внимания, равным образом и госу
дарственные органы народного образования не успели еще приспособить постановку 
профессионально-технического образования в стране к  задачам хлебной с.-х. 
кооперации и к ее потребностям в кадрах новых специалистов.

4. Перед системой Хлебоцентра и органами народного образования, в соот
ветствии с задачами, функциями и об’емом хозяйственной деятельности хлебной 
с.-х. кооперации, стоит неотложная и исключительной важности задача по обеспе
чению системы к  концу текущего пятилетия кадрами специалистов общим коли
чеством до 200.000 человек следующих категорий: а) агрономы-кооператоры 
средней и высшей квалификации, могущие организовать кооперативное и коллек
тивное производство зерна; б) инженеры по-механизации производства, перера
ботке и хранению зерна и продуктов его переработки; в) механики индустриальных 
предприятий системы (тракторных колонн, мапшно-тракторных станций, мельниц, 
элеваторов и проч.); г )  трактористы; д) экономисты высшей квалификации, но 
изучению зернового хозяйства, хлебной торговли и мельничного дела; е) эконо
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мисты-оргаипзаторы крупного зернового хозяйства; ж ) инструктора-кооператоры 
высшей и средней квалификации для организации и инструктирования хлебной 
с.-х. кооперации в республиканском, областном, окружном и районном масштабах;
з) администраторы и организаторы высшей (для Хлебоцентра и областпых союзов) 
и средней (для окружных союзов и коопхлеба) квалификации, могущие организо
вать, руководить н вести производственные заготовителыш-сбытовые хлебные 
операции; и) товароведы-хлебники высшей и средней квалификации для Хлебо
центра и союзов его системы; к) товароведы-хлебники низшей квалификации для 
работы по приему, хранепию и отгрузке хлебопродуктов на ссыпных пунктах и 
перерабатывающих предприятиях, знакомые с задачами и методами работы 
хлебной с.-х. кооперации; л) бухгалтера, счетные работники и статистики высшей, 
средней и низшей квалификаций.

5. Подготовка повых работников для системы должна осуществляться двумя 
основными способами: а) в специальных высших и средних учебных заведениях 
(находящихся в ведении Нарком проса); б) на стационарных долгосрочных кѵрсах, 
организуемых при участии системы Хлебоцентра органами Наркомпроса, и в) на 
заочных курсах, организуемых хлебной с.-х. кооперацией. Учебные заведения 
должны иметь своею целыо пополнение кадров системы молодыми тѳхниками- 
специалистами, в задачи же стационарных и заочных курсов должно входить 
организационно-хозяйственное воспитание и специальное образование основной 
массы руководящего и административно-хозяйственного и организационного персо
нала из числа выдвижепцев и работников системы.

Р. В виду того, что до сего времени не уточнены виды и сеть учебных 
заведений, подготавливающих работников для системы, Хлебоцентру, совместно 
с союзом союзов с.-х. кооперации и Главпрофобром, необходимо в кратчайший 
срок установить, исходя из задач системы и потребности ее в работниках, какие 
из учебных заведений по их видам и местонахождению должны готовите и в каком 
количестве каждое специалистов для системы, исходя из того, что наиболее 
целесообразно сосредоточить подготовку рабочей силы для системы в следующих 
учебных заведениях: а) сельско-хозяйственные вузы и техникумы; б) инду
стриальные вузы и техникумы, готовящие механизаторов и техников по произ
водству, переработав и хранению зерна; в) промышленно-экономические вузы и 
техникумы, имеющие кооперативные и хлебные факультеты и отделения, и
г) общеобразовательные школы с кооперативным и сельско-хозяйственным укло
нами и школы крестьянской молодежи.

Одновременно с этим Хлебоцентру необходимо добиться в Нарком просе, 
Наркомтруде более правильного и планового распределения учащихся, оканчи
вающих специальные вузы и техникумы в соответствии с действительными 
потребностями хлебной с.-х. кооперации.

7. 15 целях оказания содействия учебным заведепиям в наилучшей поста
новке дела, Хлебоцентру в отношении учебных заведений, находящихся в Москве 
и Лешшграде, и союзам —  в отпошенни учебных заведений, находящихся в районе 
их деятельности, необходимо установить постоянную связь с учебными заведе
ниями, готовящими работников для системы, путем: а) организации постоянного 
представительства в руководящих органах учебных заведений и соответствующих 
организаций; б) предоставления им необходимых материалов и литературы по 
вопросам хлебной с.-х. кооперации для кабинетов и участия в оборудовании лабо
раторий, в частности путем необходимого материального содействия; в) участия 
в организации издания для учебных заведений учебной литературы и пособий;
і )  подбора преподавателей специальных предметов для подготовки необходимых 
системе специалистов из квалифицированных работников Хлебоцентра и союзов; 
Ю предоставления учащимся в Хлебоцентре и союзах непрерывной производ
ственной и летней практики.

Примечание. ІІо отношению к  учебным заведепиям, находящимся 
в районированных областях, основная увязка должна проводиться област
ными хлебными союзами, а па Хлебоцентре должпо лежать об'едипение н 
общее руководство делом увязки вузов с периферией Хлебоцептра.
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8. Для обеспечения соответствия постановки учебного дела в учебных 
заведениях задачам и содержанию работы хлебной с.-х. кооперации Хлебоцентр я 
союзы должны принять меры к  тому, чтобы учебные планы и программы каждого 
учебного заведения, готовящего работников системы, были в наибольшей степени 
приспособлены к  задачам и практической работе, в частности хлебной с.-х. коопе
рации, путем активного участия в разработке программы в методической работе 
соответствующих учебных заведений.

9. Учитывая особую важность работы по правильному комплектованию 
учебпых заведений, считать необходимым согласовать с Наркомпросом вопрос об 
обязательном участии Хлебоцептра и союзов в разверстке мест и в комплекто
вании учащихся из среды работников хлебпой с.-х. кооперации, путем заброни
рования определенного количества мест, на которые Хлебоцентр может выдвигать 
своих кандидатов.

Обязать орготделы всех союзов в срочном порядке обеспечить па местах 
своевременное комплектование и памечепиѳ кандидатур учащихся к  предстоящему 
новому учебному году с тем, чтобы не позже половины июня месяца текущего 
года было обеспечено выдвижение этих кандидатур и согласование их с местными 
директивными, профсоюзными и другими организациями.

10. Долгосрочные (сроком в 4— 8 месяцев) курсы должны быть организо
ваны в ближайшее время для подготовки повых кадров из числа работииков- 
выдвиженцев системы с целью подготовки работников следующих категорий:
а) администраторов по руководству производственными, заготовительными н 
перерабатывающими предприятиями системы (тракторные колонны, мельницы, 
элеваторы, оперативные отделы союзов) и б) ипструкторов-организаторов для 
окружных союзов и коопхлебов.

Соответствующие курсы необходимо организовать: а) организациям с.-х. 
кооперации для подготовки администраторов по отдельным специальностям и
і )  совместно с другими специальными видами с.-х. кооперации —  для подготовки 
инструкторов в Москве и в наиболее крупных областных и краевых центрах.

И .  Одним из наиболее доступных способов подготовки новых специалистов 
для системы из числа ее работников, в особенности молодежи, является заочное 
обучение. Поэтому на организацию заочного обучения Хлебоцентр, союзы и зерновые 
•б’единения должны обратить особое внимание:

а) союзы и коопхлебы должны озаботиться ускорением назначения работ- 
пиков для прохождения хлебного цикла административно-организациопных курсов 
комитета содействия промышлепно-экономическому образованию;

б) Хлебоцентр должен организовать на указанных курсах специальное 
кооперативно-зерновое отделение, которое должно иметь своею целыо главным 
образом подготовку организаторов и инструкторов для низового звена системы 
и повышение квалификации административного и организационного персонала 
союзов и коопхлебов.

При организации учебного дела на заочных курсах необходимо озаботиться, 
чтобы их учебные планы и программы в наибольшей степени были согласованы 
с планами и программами учебных заведений и стациопарных курсов, чтобы тем 
обеспечить учащимся на заочных курсах систематическое образование и возмож
ность продолжения своего образования в учебных заведениях.

Союзы и коопхлебы должны оказать учащпмся-заочникам всемерное содей
ствие в увязко их занятий с практической работой и в консультировании их по 
вопросам заочного обучения.

12. На ряду с мероприятиями по подготовке новых кадров, системой должно 
быть обращено максимальное внимание организации курсов по повышению квали
фикации наличных кадров и выдвиженцев системы, каковое мероприятие не 
должно проводиться от случая к  случаю, а систематически, в порядке плановой 
просветительной работы, причем особое впимание должпо быть уделено перепод
готовке работников в районах нацменьшинств.
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До начала предстоящей хлебной кампании всеми союзами, в соответствии 
с цанпыми Хлебоцентром указаниями, должны быть проведены следующие крат
косрочные курсы: месячные —  для руководящих кадров коопхлебов и для заве
дующих мельницами, мехамбарами и элеваторами; двухнедельные —  для прием
щиков на ссыппых пунктах и председателей правлений зерновых товариществ; 
недельные курсы-совещания —  для счетоводов коопхлебов.

При Хлебоцептре должны быть проведены краткосрочные курсы для руко
водителей и механиков тракторных колонн, для председателей правлений кооп
хлебов, находящихся в показательных районах, и для административно-организа
ционного персонала мельниц.

Союзам надлежит озаботиться наиболее полпым привлечением на курсы 
работников из батраков, бедняков и демобилизованных красноармейцев.

Хлебоцентром должны быть припяты меры по снабжению курсов учебной 
литературой и по инструктированию проведения курсов.

13. В план учебно-курсовой работы Хлебоцентра на будущий год доллша 
■быть включена организация в Москве и в наиболее крупных областпых центрах 
краткосрочных курсов по переподготовке агрономического персонала. Особое 
внимание при-этом должно быть обращено на повышепие общественной и органи
зационной квалификации агрономов союзной сети и коопхлебов.

14. Отмечая большой недостаток на книжном рынке учебной литературы 
по вопросам зернового хозяйства и организации хлебной с.-х. кооперации, Хлебо
центру необходимо организовать совместно с Книгосоюзом издание указанной 
выше литературы и пособий как для нужд школьно-курсовой работы, так и для 
удовлетворения спроса на руководящую и справочно-техническую литературу со 
-стороны работников системы.

15. Кроме школьно-курсовой работы по подготовке и переподготовке работ
ников, система Хлебоцентра должна организовать и систематически проводить 
массовое агрикультурное воспитание крестьянских масс, об’единенных в колхозы 
зернового направления, зерновые товарищества и другие простейшие производ
ственные об’едипения. Одной из форм для проведения этого массового мероприятия 
должна быть организация, при ближайшем участии коопхлебов, при избах- 
читальнях, находящихся в районах деятельности коопхлебов и тракторных колопн, 
кооперативно-зерновых кружков. Эту асе цель должны преследовать чтения и 
беседы по кооперативным и агрикультурным вопросам, устраиваемые агрономиче
ским персопалом коопхлебов и тракторпых колопн. Такого вида просветительная 
работа должна быть приурочиваема к  свободному от полевых работ времени, 
причем системой должна быть поставлена задача пропустить через кооперативно- 
зерновые кружки не менее одного миллиона человек кооперированного в хлебной 
с.-х. кооперации населения. К  концу пятилетия с помощью массовых просветитель
ных мероприятий необходимо дать элементарные агрикультурные сведепия не менее 
как пяти миллионам человек крестьянского населения.

16. В соответствии с задачами хлебной с.-х. кооперации по переустройству 
крестьянского зернового хозяйства считать необходимым одной из основных задач 
учебной работы ио подготовке и переподготовке кадров системы признать внодрение 
элементарных познаний агрономического характера всем работникам системы 
(администраторам, инструкторам, техническим работникам и т. д.).

17. В целях финансирования мероприятий по подготовке и переподготовке 
кадров, а также массового агрикультурного воспитания кооперированного насе
ления, Хлебоцентр, союзы его системы и коопхлебы должны выделять из прибылей 
от хлебных операций специальные фонды кооперированного просвещения, а также 
включать в сметы своих расходов особые ассигнования на эти мероприятия. 
Средства таковых фондов и сметных ассигнований должны быть использованы, 
ка к для самостоятельных мероприятий системы, так и для финансирования па 
договорных началах мероприятий других организаций, преследующих однородные 
-« хлебной с.-х. кооперацией просветительные цели.
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18. Для обеспечения планомерной и систематической работы системы по 
подготовке работников союзам необходимо иметь в составе своих орготделов, 
ипструкторов-культурников, знакомых с формами и методами школьно-кѵрсовой 
работы. Последняя должна проводиться союзами под руководством Хлебоцентра 
в лице его отдела просвещения и пропаганды. В организации и проведении 
курсовой работы должен принимать ближайшее участие инструкторский персонал 
всех союзных звеньев системы. Необходимо также, чтобы школьно-курсовая и 
массовая агрикультурная просветительная работы системы проводилась по согла
сованию и в теснейшей увязке с партийными, профессиональными, политпросвета- 
тельными и земельными органами.

19. В виду того, что школьпо-курсовое дело является новым для хлебной 
с.-х. кооперации, вследствие чего еще не вполне определились его формы и методы 
подготовки и переподготовки работников хлебного дела, созвать при Хлебоцентре 
и будущем хозяйственном году специальное совещание по вопросам хлебного 
ооразоваиия из представителей союзов и заинтересованных в этом деле учреждений 
и организаций.

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА

и примерные штаты для окружных хлебных союзов (с планом заготовок от 550 
до 660 тыс. центнеров и с планом контрактации от 250 до 300 тыс. га).

Правление — в составе 3-х лиц: 1 председателя и 2-х платных членов 
превления.

Общий отдел —  в составе от 6 до 7 сотрудников, из них: секретарь (оп ж& 
секретарь правления)— 1, регистратор-конторщик— 1, машинисток— 2 (в зависи
мости от размера операций возможно включение третьей машинистки-стеклогра- 
фистки), уборщица— 1, сторож-истошшк— 1.

Срг.-плановый отдел —  в составе от 4 до 5 сотрудников; руководит работой 
оргпланового отдела, в качестве заведующего отделом, один из членов правления.
а) Ст. ̂  инструктор-экономист— -1. На обязанности ст. инструктора-экономиста, 
который по роду своей работы должен являться стационарным (не раз’ездным) 
сотрудником, должно лежать в основном: 1) разработка всех организационных 
вопросов, применительно к  местным условиям, на основе указаний области-
2) составление к  пим технических инструкций, 3) разработка окружпых планов 
производственного кооперирования, 4) составление сводных докладов по отдель
ным вопросам оргработы, 5) участие в согласовании оперативных планов, соста
вляемых оперативными отделами, б) раз’ездных инструкторов— 2 (два раз’езд- 
пых инструктора орготдела —  это минимальное количество, которое должно 
иметься в каждом союзе). При наличии в союзе коопхлебов более 8 или нри 
наличии значительного количества (более 10) с.-х. кредитных товариществ, пе 
входящих в коопхлебы и работающих непосредственно с союзом, число раз’ездных 
инструкторов должно быть соответственно увеличено.

Основным правилом работы инструкторов должно являться точное разгра
ничение между ними всего района деятельности союза, с твердым прикреплением 
к каждому инструктору известного количества коопхлебов.

Круг обязанностей раз’ездных инструкторов и порядок их работы опреде
ляется утвержденной правлением союза инструкцией, составленной на основе 
инструкции, полученной из области.

в) Статистик-корреспондент— 1. Работой статистика-корреспондента непо
средственно руководит инструктор-экономист; в круг обязанностей статистика- 
корреспондепта входит: 1) ведение статистической работы по союзу, в частности: 
учет заготсети, производственных кооперативов и их движение, учет физических 
лиц и посевной площади, членов, составление ведомостей по коопдоплате, учет- 
коопорганизаторов, учет капиталонакоплеиия и т. д.; 2) ведение делопроизводства 
отдела.
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Агропроизводственный отдел —  в составе от 3 до 6 сотрудпиков. Руко
водит работой агропроизвод. отдела один из членов правления. Рекомендуется 
руководство агропроизводственным отделом возложить на того же члена правле
ния, который руководит и оргплановым отделом.

Работа между агрономами отдела доллша быть распределена по специаль
ности, количество их устанавливается в зависимости от об’ема работы и разно
видностей контрактации. Однако, вне зависимости от размеров контрактации, 
в агропроизводствеином отделе каждого союза должно быть не менее 2 агрономов.

Заведующий агронроизводственпым отделом— старший агроном— 1. Соста
вляет планы контрактации, согласовывает их с окружными организациями: 
оіфземуправлением, колхозсоюзом, окрпланом; развертывает план между кооп
хлебами; вырабатывает инструкции по проведению контрактации, па основе 
инструкций области, приспособления их к  местным условиям; вырабатывает 
агротехнические инструкции по отдельным культурам.

Второй агроном —  раз’ездной; инструктирует и проверяет работу мест.
Примечание. При возложепии на окружной хлебпой союз руководства 

и проведения операций по семоноводству, вне зависимости от их размеров, 
в штат агропроизводствеппого отдела для ведения специально этой работы 
должен быть включен З-й агроном.
По масличным культурам, бобовым и кукурузе доллшы быть специальные 

агрономы, ка к это предусмотрепо договорами с соответствующими промышлен
ными или хлѳбозаготовительпыми организациями.

При наличии в окркоопхлебсоюзе 2— 3 и более тракторных колонн в штат 
агропроизводственного отдела до л леей быть включен агроном для руководства
работой тракторных колонн.

Статистик-кореспондент— 1 (ведет учет выполнения планов контрактации,
составляет отчетные данные, ведет делопроизводство отдела). ,

Оперативный отдел— в составе от 6 до 7 сотрудников. Руководит работой 
отдела второй член правления. Ш тат отдела состоит из 1 заведующего отде
лом і  2 хлебных инспекторов (агентов) исключительно по техническим вопросам,
1 статистика-парядчика (оперативный учет заготовок, отгрузок, составление
пятидневок, выписка нарядов).

При производстве союзом операций с сеном свыше 1Ь тыс. центнеров 
в штат оперативного отдела вводится должность заведующего сенными операциями.

В случае, если окружной хлебный союз, помимо заготовок зерна и сена, 
ведет операции по льну, заготовка семян и волокна в размере свыше 6.000 цент
неров (волокно), в штаты оперативного отдела включается заведующий льняными 
операциями.

Для руководства предприятиями по переработке зерна и маслосемян, а также 
элеваторным и складским хозяйством союза и его периферии, в калодом союзе, вне 
зависимости от размеров и числа этих предприятий, в оперативном отделе 
устанавливается штатная должпость 1 техника-производственника.

В случае, «ели у союза и его периферии функционируют не менее 2 элева
торов (или мехамбаров) и особенно если размер продукции перерабатывающих 
предприятий превышает 1.300 центнеров в сутки, количество сотрудников, 
обслуживающих эту отрасль работы, доллшо быть увеличено и руководство и 
планирование этой работой должпо быть выделено в специальный п/отдел. В этом 
случае оперативный отдел распадается на два п/отдела: 1) п/отдел заготови- 
тельно-сбытовой, 2) п/отдел промпредприятий и складского хозяйства. 

Делопроизводитель оперативного отдела, для делопроизводства.

ОРГАНИЗУЙТЕ «МЕСЯЧНИК ПРОВЕРКИ ЯРОВОЙ КОНТРАКТАЦИИ», ВЫЯВЛЯЙТЕ 
ДОПУЩЕННЫЕ ОШИБКИ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОМАХИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 

НЕ ПОВТОРЯТЬ ИХ ВО ВРЕМЯ ОЗИМОЙ КАМПАНИИ.
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Финансово-счетный отдел (бухгалтерия)— в составе 6 сотрудников.
Руководит работой финансового отдела член правления. Рекомендуется 

руководство фин.-счетным отделом возложить на члена правления, руководящего 
оперативным отделом. В финансово-счетпом отделе сосредоточивается учет средств 
я кредитов и бухгалтерия. Бухгалтерия союза состоит из бухгалтера— 1 пом. 
бухгалтера 1 ст. счетовода— 1, счетоводов 2, копторщика-кассира— 1.

Таким образом, примерный штат окружного хлебного союза определяется 
в 28 сотрудников. В зависимости от размера операций, как указано в тексте 
штаты союза соответственно повышаются. Практикантов при союзе (в количе
стве А о) рекомендуется прикреплять для работы в оргплаиовый и агропроиз- 
водствеішый отделы. 1 1

ОРГАНИЗУЕМЫЙ ХЛЕБНОЙ КООПЕРАЦИЕЙ «МЕСЯЧНИК ПРОВЕРКИ ЗАКОН
ТРАКТОВАННОЙ ПЛОЩАДИ» ДОЛЖЕН БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН В ЦЕЛЯХ РАС
ШИРЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕЙ КОНТРАКТАЦИИ, УКРЕПЛЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

И ОРГАНИЗАЦИИ НОВЫХ ЗЕРНОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ

РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕЩАНИЯ ЗАВЕДУЮЩИХ АГРООТДЕЛАМИ 
ОБЛАСТНЫХ ХЛЕБНЫХ СОЮЗОВ.

О КОНТРАКТАЦИИ ОЗИМЫХ ПОСЕВОВ.

I. План контрактации.

1. Преподанный Хлебоцентром план озимой контрактации на площади 
в размере 8.400 тыс. гектаров принять к  исполнению как минимальный, поставив 
задачей системы охватить контрактацией до 80 проц. озимых посевов в основных 
производящих районах.

2. Выявившаяся в яровую кампанию возможность широкого развития без- 
авапсовой контрактации устраняет главные препятствия к  развертыванию кон
трактации зерповых культур, коренящихся до сих пор в недостатке средств для 
авансирования посевщиков, в связи с чем в предстоящую озимую кампанию 
проведение безавансовой контрактации и дальпейшеѳ ее расширение должно будет 
явиться одной из осповпых задач контрактационной кампании. Одновременно 
должна быть обеспечена наиболее полная увязка контрактации с производствен
ным кредитованием и снабжением сельского хозяйства.

3. ІІри составлении планов контрактации по отдельным районам и куль
турам обратить особое внимание: а) на освоение иедовосстаповленных и неисполь
зованных посевных площадей, б) на усиление контрактации в районах с недо
севом озимых осенью 1928 года и в основных товарных районах.

II. Основные положения контрактации.

1. Основными задачами предстоящей контрактационной кампании должны 
явиться: а) усиление производственного направления контрактации, обеспечиваю
щее поднятие урожайности и посевов озимого клина; б) максимальное использо
вание контрактации в целях производственного кооперирования и коллективизации 
крестьянских хозяйств; в) оказание всемерной производственной помощи колхозам, 
бедняцким и середняцким хозяйствам.

2. В соответствии с этими задачами признать необходимым: а) контрак
тационные авансы выдавать только маломощным колхозам, бедняцким и мало
мощно-середняцким хозяйствам, категорически запретив выдачу таковых кулацко-
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аажито'шым хозяйствам; б) в связи с отсутствием специальных кредитов (за 
исключением Сев. Кавказа и Крыма) для бодняцких хозяйств на поднятие раннего 
пара, считать необходимым мобилизовать все средства, как-то: неиспользованные 
бедняцкие фонды, кредиты па тягловую силу, средства ККОВ и прочие производ
ственные кредиты, направляя их в первую очередь для поднятая раіпіих паров 
в маломощных колхозах, бедняцких и маломощных середняцких хозяйствах; в) об
ратить особое внимание на организованное использование авансов через зерновые 
т-ва, с.-х. кредитные т-ва и коопхлебы путем найма инвентаря (живого и мертвого) 
для 'обработай бедняцких земель и на' организацию супряги, допуская выдачу 
авансов наличными деньгами непосредственно посевщикам только как исключение.

3. Придавая исключительную важность производственной стороне предстоя
щей контрактационной кампании, совещание считает необходимым: а) выработать 
совместно с земорганамн областные, поокружные и районные конкретные планы 
агротехпическнх мероприятий, подлежащих обязательному проведению при кон
трактации (агроминимум); б) обеспечить проведение намеченных по районам 
агротехнических улучшений, путем обязательного укомплектования каждого кооп
хлеба не менее чем одним агрономом, одпим помощпиком-техником по полеводству 
и организации сети поселенных агроуполномоченных в количестве, нотробпом для 
каждого района; в) добиться широкого распространения и ознакомления населения 
с агроминимумом, обеспечив предоставление контрактантам установленной -за про
ведение агроминимума скидки по сельхозналогу; в каждом селе провести совещания 
с посевщиками, подвергнув обсуждению намечаемые к  проведению мероприятия, 
одновременно добиваясь постановления соответствующих земельных обществ об 
обязательном выполнении предлагаемых агротехнических мероприятии. Контракта
цию сортовых посевов производить исключительно сплошными массивами в строгом 
гнездовом порядке.

4. 'Гак как основным моментом, определяющим успешность озимых посевов, 
гля громадпого большинства районов является ранний пар, совещание считает, 
что проведение этого мероприятия должно занять центральное место в подгото
вительной работе к озимым посевам.

5. Как в предыдущие кампании, договора на контрактацию должпы заклю
чаться с организованными и организуемыми в производственные об’едииения 
посевщиками (колхозами, зерновыми товариществами), а также с целыми земель
ными обществами и с группами посевщиков с последующим переводом их на коопе
ративный устав. При безавансовой контрактации допускать, в исключительных 
случаях, заключение договоров и с индивидуальными хозяйствами.

6. Очередные задачи классовой борьбы в деревне, а также задачи усиления 
производственного характера контрактации, диктуют необходимость охвата кон
трактацией целых земельных обществ, в связи с чем совещание считает необхо
димым в предстоящую озимую кампанию не менее 75 проц. плана контрактации 
провести путей охвата целых земельных обществ.

7. Ставя основной задачей контрактации ускорение темпа под’ема бедняцко- 
середпяцких масс деревни, обеспечивая при ее проведении усиленную помощь 
деревенской бедпоте, совещание считает необходимым, чтобы решение земельного 
общества о контрактации посевов было обязательно и для меньшинства, в случае 
принятия его бедняцко-середняцким большинством деревни, что даст возможность 
охватить контрактацией и кулацкие хозяйства, в целях дальнейшего ограничения 
частно-капиталистических элементов в сельском хозяйстве и их подчинения госу
дарственному контролю и регулированию. Просить правление Хлебоцентра поста
вить перед Правительством вопрос о декретировании настоящего положения.

8. В связи с постановлением Правительства об использовании части произ
водственных кредитов для авансирования контрактации, необхормо проработать 
и уточнить по областям и округам характер и размеры производственных кредитов, 
могущих быть использованными в каждом отдельном районе в порядке авансиро
вания контрактации.
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9. Особо должно быть обращено внимание на увязку с контрактацией всех 
производственных и снабженческих кредитов, остающихся сверх кредитов, напра
вляемых специально на авансовую контрактацию, с соблюдением целевого 
назначения и классового принципа в распределении кредитов. Производственные 
кредиты должпы быть преимущественно увязаны с многолетней контрактацией.

10. При отпуске кредитов и машин населению обязанностью системы в пред
стоящую озимую кампанию является добиться получения, кроме обязательства 
о возврате кредитов, дополнительного обязательства в формо контрактационных 
договоров о введении в хозяйстве доступных агротехнических улучшений и 
о реализации товарных излишков через с.-х. кооперацию.

11. Одпим из недостатков предшествующей контрактационной кампании 
явилась недостаточность раз яснитѳльной работы среди населения и слабость 
массовой обществепно-кооперативной работы при проведении контрактации, 
в связи с чем необходимо в предстоящую кампанию по контрактации озимых 
посевов обратить особое впимание па организацию широкого обсуждения дого
воров о контрактации и предполагаемого к  проведению агроминимума на произ
водственных совещаниях, организуемых в каждом селе. К  организации производ
ственных совещаний необходимо приступить немедленно.

12. Проведенный впервые в яровую кампанию опыт посылки рабочих 
бригад для оказания содействия с.-х. кооперации в проведении контрактации 
вполне себя оправдал. Однако, со стороны системы хлебной кооперации не было 
достаточного инструктирования и руководства работой бригад. В предстоящую 
кампанию необходимо в областных и окружных союзах поручить определенным 
лицам руководство работой бригад, их инструктирование и учет опыта работы 
бригад.

III. Организационно-технические вопросы контрактации.

1. Совещание считает необходимым просить правление Хлебоцентра обра
тить внимание правительственных органов, что предусмотренные постановлением 
правительства сроки выдачи авансов по озимой контрактации в осеппий период 
в значительной степени усложняют использование авансов для производственных 
целей и умаляют производственное значение авансирования, в связи с чем просить 
выдачу авансов производить перед поднятием пара.

2. К связи с постановлением правительства об обязательном обмене при 
сортовой контрактации выдаваемых населению сортовых семян на рядовые, необ
ходимо немедленно провести широкую раз’яснительную работу по этому вопросу 
среди населения, подготовив и организовав своевременную уборку урожая и сдачу 
сортового зерна.

3. Несмотря на отрицательные результаты, выявившиеся в яровую кампа
нию, в связи с допущением Союзхлеба к заключению договоров о контрактации 
непосредственно с коопхлебами, совещание, не находя возможным поднимать 
вопрос о кардинальном изменении форм работы Союзхлеба по контрактации в ози
мую кампанию, ввиду выпесепного постановления коллегии НЕТ СССР, считает, 
однако, необходимым, в целях болеѳ организованного проведения контрактации 
и усиления планового руководства ею, кроме генерального соглашения Хлебо- 
центра с Союзхлебом о проведении озимой контрактации, иметь также договора 
между областными союзами Хлебоцентра и областными конторами Союзхлеба, па 
основе которых должпы заключаться договора между предприятиями Союзхлеба 
и коопхлебами. Совещание просит Хлебоцентр предусмотреть это при заключении 
генерального соглашения с Союзхлебом.

О ПОДГОТОВКЕ К АППРОБАЦИИ СОРТОВЫХ ПОСЕВОВ.

1. Отмечая громадный рост сортовых посевов системы хлебной кооперации 
выражающийся свыше чем 700 проц. (1928 г.— 383,4 т. га, 1929 г.— 2.962,5 т.
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га), и учитывая, что в основном урожай с законтрактованных площадей подлежит 
семенному использованию, и что,' с другой стороны, с реализацией законтракто
ванного сортового урожая связана выплата многомиллионных сумм сортовых 
надбавок, агросовещание считает, что в этих условиях аппробация посевов при
обретает исключительное значение.

2. Агросовещапие считает возможным в принципе согласиться с разрабо
танным Наркомземом положением об аппробации, но, учитывая размеры, ответ
ственность и специфическую обстановку, в которой приходится проводить работу 
системе хлебной кооперации в настоящий момент, и, с другой стороны, неподго
товленность аппарата системы, количественную слабость его, перегруженность и 
краткость времени, остающегося до аппробации, агросовещание считает совершенно 
необходимым, чтобы на данный год аппробация посевов хлебной кооперации была
проведена органами Наркомзема.

3. Одновременно агросовещапие признает, что без активного и непосред
ственного участия самой системы рассчитывать на своевременную и полную 
аппробацию посевов не представляется возможным, почему совещание считает 
необходимым, чтобы агроперсонал системы по возможности в полном составе 
принял участие в аппробации в качестве аппробаторов.

4. Агросовещапие констатирует, что если учесть опыт прошлой работы, 
в частности, если принять нормы аппробации, установленные Наркомземом на 
одного аппробатора, выражающиеся в 2.000— 3.000 гектаров на человека, то 
для аппробации законтрактованных системой посевов потребовалось бы от 1.000 до 
1 500 человек, однако, совещание считает, что действительный размер работы, 
а равно и действительная потребность в людях, определяется в зависимости от 
целого ряда факторов, в частности: а) характера и размера массивов; б) характера 
и методов аппробации, в зависимости от целевого назначения данного урожая;
в) степени подготовленности аппробаторов; г) своевременности и полноты необхо
димых подготовительных мероприятий (учет площадей, разработка планов аппро
бации по районам и т. д.).

5. Совещание считает, что для своевременного и правильного составления
планов ’ аппробации, коопхлеб должен своевременно установить по отношению 
к  сортпосевам своего райопа: 1) владельца данного посева (колхоз, зерновое т-во. 
гем. о-во и т. д.), 2) размер даппого посева по культурам и сортам (по возмож
ности с указапием числа клиньев), 3) откуда были получены семена и какой 
сортовой чистоты, 4) по какому предшественнику был произведен посев.

6. Совещание считает, что по отношению к  тем площадям, урожай с которых 
заведомо не будет использован на семена, доллша быть проведена самая упро
щенная регистрация, и, наоборот, по отпошению к  площадям, урожай с которых 
будет использован на семена, регистрация их должна быть проведена значительно 
более тщательно, для чего необходимо по райопу каяедого коопхлеба установить:
а) какие сорта будут использованы для семенных целей; б) какова общая потреб
ность в семенах желательных сортов и, соответственно этому, какая площадь под 
этими сортами должна рассматриваться как семенная; в) какие сорта, в каких 
районах, в каком размере заведомо не будут использованы на семенные цели;
г) по отношению к  каким культурам, сортам и площадям возможно, в зависимости 
от состояния посева, в частности от массивпости его, а также возмолшости опре
деления сортчистоты лабораторным методом, не производить осмотра в поле.

7. Совещание считает необходимым установить такой порядок подготовки 
кадров аппробаторов, который обеспечивал бы возможность проведения его с наи
меньшей затратой времени, в частности, пеобходимо добиться такого построения 
курсов, путем группировки слушателей, чтобы подготовка их охватывала аппро
бацию только тех культур и сортов, с которыми им приходится иметь дело.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ХРАНЕНИИ СОРТОВОГО ЗЕРНА.
1. Агросовещание, учитывая постановления правительственных органов 

о максимальном поднятии урожайности, признает необходимым, в целях скорейшей
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замены беспородного крестьянского зерпа сортовым, урожай с законтрактованных 
системой сортовых посевов в главной его массе использовать на посевные цели.

2. Учитывая имевшие место в прошлой работе недочеты в маневрировании 
сортовым зерном, агросовещаниѳ подчеркивает необходимость исключительного 
внимания к  этой работе в предстоящую кампанию по сбору, использованию и 
храпению законтрактованной продукции, в частности, совещание считает необ
ходимым не позднее 1 июня установите и передать на места для проработки 
областные контрольные цифры, определяющие: а) вывоз зерна за пределы края 
или области по сортам и районам, б) размер использования сортзерна на посевные' 
цели по районам и соргам.

3. В целях обеспечения своевременного получения нарядов на зерно, 
подлежащее вывозу за пределы края, совещание считает необходимым, чтобы не 
позднее 20 июня на основе преподанных из области контрольных цифр места 
проработали подробный план использования и хранения сортового зерна с тем, 
чтобы не позднее 1 июля сводпый по области план был сообщен Хлебоцентру.

4. Агросовещание считает необходимым просить Хлебоцентр о том, чтобы 
не позднее 15 июля места были обеспечены нарядами на отгрузку всего контин
гента соргового зерна, подлежащего вывозу за пределы области или края.

5. Совещание считает необходимым, чтобы в основу разработки планов 
использования и храпения сортового зерна был положен принцип расширения уже 
заложенных гнезд сортовых посевов и чтобы все маневрирование сортовым 
зерном было построено с таким расчетом, чтобы проводить операции снабжения 
населения сортовыми семенами, как правило, без перебросок, крайне удорожающих 
сортовые семена и увеличивающих риск их засорения.

6. В целях наиболее четкого проведения операций по использованию и 
хранению сортового зерна, совещание считает необходимым строго разграничить 
функции по отдельным звеньям системы, определив их в порядке особой инструк
ции но сбору, храпению и использованию законтрактованной продукции.

7. В целях выполпепия всех необходимых агрономических требований при 
операциях с сортовым зерном, совещание считает необходимым, чтобы при всех 
операциях с сортовым зерном была обеспечена возможность агрономического на 
них воздействия.

8. В целях уменьшения риска засорения сортового зерпа в момент приемки 
и складирования его па приемных пунктах системы, агросовещание считает 
необходимым своевремеппо провести необходимую подготовку кадра приемщиков.

9. Учитывая опыт истекшей кампании, когда вследствие недостаточности 
окладочпых помещений имели место случаи смешения сортового зерна, завозимого- 
на склады владельцев, не имеющих необходимого опыта в обращении с сортовым 
зерном, в частпости на элеваторы Союзхлеба, учитывая, с другой стороны, значи
тельное количество сортзерна, подлежащего длительному хранению, совещание 
считает необходимым изыскание средств для развития глубинного строительства 
сельских амбаров.

10. Одновременно совещание, в целях размещения всего количества сорт
зерна, подлежащего обращению на семенные цели, считает необходимым своевре
менное бронирование определенного процента емкости складского хозяйства основ
ных заготовителей, приняв меры к  необходимой подготовке этих складов и их 
персонала.1

11. Совещание считает необходимым проработать вопрос об установлении 
цен на сортовое зерно, остающееся на хранении на посевные цели на глубинных 
пунктах, в смысле приравпения их к  пристапционным ценам.

12. Совещание обращает внимание агропроизводственного отдела Хлебо
центра иа абсолютную необходимость упорядочения учета и отчетности по опера
циям с сортовым зерном в смысле выделения их из общей массы заготовляемого 
товарного зерна.
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13. Совещание признает целесообразным установление единого документа, 
свидетельствующего сортовую чистоту транспортируемого сортового зерна с мо
мента отгрузки его за ответственностью организации, отправляющей зерно.

ПЛАН ДОЛГОЛЕТНЕЙ КОНТРАКТАЦИИ НА 1929—30 г.г.

Учитывая растущее значение долголетней контрактации в общей системе 
государственных мероприятий, как основного метода реконструкции с. х. на со
циалистической и научно-технической базе постановили:

1) Представленные контрольные цифры развертывания работ по долголетней 
контрактации на 1929— 30 г. принять как ориентировочные и подлежащие уточ
нению па основании материалов с мест.

2) Долголетняя контрактация в крестьянских хозяйствах должна иметь 
своей целого организацию крупного коллективного зернового хозяйства, об’единяю- 
щего хозяйства одного или нескольких смежных земельпых обществ или селений. 
Об’едипение крестьянских хозяйств в колхоз или производственный кооператив 
(артель, т-во по общ. обработке земли, зерновое т-во и др.) с оформленным 
уставом и переход их к  общественной обработке земли являются обязательными 
условиями заключения договора долголетней контрактации.

3) Считая плановое комплексное воздействие на крестьянское хозяйство 
основной предпосылкой эффективности долголетней контрактации, признать необ
ходимым все виды спабжения, агромероприятия, производственное кредитование и 
все др. проводимые в районе долголетней контрактации начинания в области сель
ского хозяйства, непосредственно увязывать с контрактацией, сделав последнюю 
ведущим мероприятияем в районе.

4) В целях последовательного развития мероприятий по реконструкции 
сельского хозяйства —  признать необохдимым проведение долголетней контрактации 
сосредоточите в райопах, охваченных в предшествующие годы однолетней контрак
тацией и, в первую очередь, контрактацией сортовых посевов.

5) Строительство крупного зерпового хозяйства проводить, учитывая реаль
ные возможности к  механизации производства на базе, как тракторных колонн, 
так и на базе организованного использования живой тягловой силы, применяя 
при этом в хозяйстве сложный с.-х. инвентарь.

6) Считать, что формы использования живой тяговой силы могут быть 
определены только для каждого конкретного случая, тем не менее в качестве 
исходных форм рекомендовать: 1) обобществление наличной тяговой силы и
2) использование тяговой силы, находящейся в индивидуальном владении по 
нарядам правления кооператива и установленным нормам оплаты.

6) В зерповых районах, обслуживаемых тракторными колоннами других 
кооперативных систем и государственных организаций, реорганизация хозяйства, на 
основе долголетней контрактации должна быте сосредоточена в руках хлебной 
кооперации, которая в этом случае должна войти в договорное отношения с вла
дельцами колонн на предмет обслуживания тракторами контрактуемых хозяйств.

8) Признать необходимым усилите агропроизводственное обслуживание кон
трактуемых хозяйств, для чего: і )  провести расширение специальной агросети из 
расчета 5.000 га на одного агронома; 2) обеспечить перевозочными средствами 
персонал; 3) агромероприятия в райопах проведения контрактации концентри
ровать.

9) Просите правление Хлебоцентра добиться повышения норм отчисления 
на агро- и орграсходы по долголетней контрактации по сравнению с отчислениями, 
делаемыми по одполетней контрактации.

10) Признать неотложной задачей составление организационных планов 
реорганизуемых хозяйств, в связи с чем просить Отдел Крупного Хозяйства спешно 
разработать положение о порядке составления планов, имея при этом в виду 
упрощение метода их проработай.
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11) При проведении долголетпей контрактации признать необходимым 
заключение с контрактуемым об’единением одного договора, предусматривающего 
реорганизацию хозяйства в целом. Единый договор с об’единением должен заклю
чаться основной (для данного района) с.-х. кооперативной системой (в зерновых 
районах хлебной системой), причем обслуживание второстепенных отраслей 
контрактуемых хозяйств осуществляется соответствующей кооперативной систе
мой па основании заключенного договора и особого соглашения с основной 
системой.

12) Просить Правление Хлебоцептра поставить перед НКЗ вопрос о перво
очередном проведении землеустройства в законтрактованных хозяйствах, так как 
без организации территории реконструкция хозяйства не может быть осуществлена.

іо ) Признать необходимым обеспечение хозяйств, охвачепных долголетней 
контрактацией, плановым снабжением основными средствами производства в раз
мерах, позволяющих поставить контрактуемые площади в условиях, благоприят
ствующие переходу хозяйства на высшую техническую ступень, для чего 
установить порядок твердого закрепления определенного контингента средств про
изводства за районами, охваченными долголетней контрактацией.

14) Во избежание разрыва плана долголетней контрактации с кредитным 
планом —  считать необходимым выделить в планах системы с.-х. кредита финан
сирование долголетней контрактации в особый раздел, с закреплением их кредитов 
за соответствующими районами и выдачей их против контрактационных договоров.

15) Снабжение средствами производства и кредитование крестьянских 
хозяйств в районах долголетней контрактации должно иметь своей целыо органи
зацию обобществленного хозяйства, почему индивидуальное кредитование и 
снабжение считать допустимым только в отношении тех потребностей хозяйства, 
обобществление которых предусмотрено организационно-производственным планом 
(напр.: жилище, второстепенные отрасли хозяйства).

16) Реконструкция сельского хозяйства на основе долголетней контракта
ции —  должна проводиться при широком вложении в хозяйства средств, принадле
жащих самому населению. Участие населения собственными средствами в прове
дении мероприятий по реконструкции сельского хозяйства, усиленное паенакопле- 
ние и образование общественных неделимых капиталов, в частности, путем 
установления отчислений от урожая являются обязательными условиями договора 
долголетней контрактации.

17) Признать необходимым перевод селений ЦЧО и засушливых районов, 
получивших кредиты из спецфондов па договоры многолетней контрактации с 
оформлением их в то же время как уставных оо’единений. Наряду с этим долго
летняя контрактация должна так лее быть положена в основу мероприятия по 
реконструкции зерпового хозяйства потребляющей полосы.

18) При проведении контрактации обратить усиленное внимание на широ
кое ознакомление населения с задачами долголетней контрактации и порядком еѳ 
проведения. В связи с этим просить Хлебоцептр издать ряд популярных брошюр и 
плакатов, а также сборник руководящих указаний.

19) Работа по долголетней контрактации должна проводиться под контро
лем масс, для чего к  обсуждению всех практических вопросов надлежит широко 
привлекать бедняцко-середняцкие слои деревни и общественные организации. 
Обратить особое внимание на развитие и улучшение работы производственных со
вещаний в об’единениях, охваченных долголетними договорами.

20) Наряду с широким охватом долголетпей контрактацией крестьянских 
хозяйств в составе целых земельных обществ в целях планового строительства 
повых круппых зерновых колхозов, признать необходимым перейти во всех суще
ствующих колхозах от однолетней контрактации к  долголетним договорам, ставя 
задачей последних техническую реконструкцию колхозов и их укрупнение.

О ФИНАНСИРОВАНИИ АГРОРАБОТЫ.
1. Постановлением Наркомторга от 5 /Н І 1929 г. (прот. № 43, н. 11) 

установлены определенные нормы агрорасходов при контрактации зерновых
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посевов —  38 коп. на гектар и  орграсходов —  по 6 коп. с сданного цент
нера зерпа. По техническим и бобовым культурам: подсолнуху, кукурузе, ячменю, 
чечевице, гороху и фасоли, эти нормы установлены договорами Хлебоцентра с со
ответствующими организациями, а именно: с Крахмалопатсиндикатом и Спирт- 
конвенцией по кукурузе —  агрорасходы— 96 коп. с гект., орграсходы— 15 коп. 
с центнера; по договорам с Пивконвенцией и Спиртконвенцией по ячменю агро- 
расходы— 45 коп. с гект., орграсходы— 15 к. с цент.; по договору с Зерногос- 
торгом по бобовым— 80 коп. с гектара и 18,3 коп. с центнера и, наконец, но 
договору с Масложирсипдикатом по подсолнуху па агрорасходы всего 500 тыс. руб.; 
согласно сметы орграсходы пока окончательно не установлены.

2. Постановлением правления Хлебоцентра ставки на покрытие агрорасходов 
и орграсходов по контрактации по отдельпым звепьям должны распределяться 
следующим образом: агрорасходы в фонд общих мероприятий в централизованном 
порядке— 10 проц., Хлебоцентру— 3 проц., областным и краевым союзам— 7 проц., 
окружным— 15 проц. и низовым звеньям (коопхлебам, с.-х. товарным и зерповым
товариществам)— 65 проц.

Орграсходы Хлебоцентру— 3 проц., областным и краевым союзам 7 проц., 
окружным— 20 проц., низовым звепьям— 70 проц.

3. Признавая необходимость образования фондов в краевых (областных) 
союзах для усиления финансирования слабых районов и в то же время считая 
нежелательным уменьшение порм отчислений низовым звеньям, просить Хлебо
центр установленный им фонд общих мероприятий в централизованном порядке 
распределить поровну между Хлебоцентром и краевыми (областными) союзами, 
предложив последним отменить свои решения по вопросу об организации краевых 
(областных) фондов за счет пизовкн.

4. Средства, отпускаемые па агрорасходы, имеют строго целевое назна
чение и могут расходоваться исключительно по прямому назначению по устано
вленной номенклатуре.

Переводимые и получаемые на местах средства должны рассматриваться, как 
суммы специального назначения, коим должен вестись обособленный бухгалтер
ский учет. Расходование этих сумм должно производиться по сметам, утвержден
ным вышестоящими звеньями системы. Отчетность должна представляться по
квартально на основании книжных записей, без представления оправдательных 
документов.

5. Средства, отпускаемые на агромероприятпя Хлебоцентром, полностью 
поступают в областные (краевые) союзы п записываются в них на особые счета. 
Областные союзы распределяют средства по окружным союзам в соответствии 
с их счетами и представленной отчетностью с тем, что суммы, подлежащие расхо
дованию самим союзом, поступают непосредственно в его распоряжение, а суммы, 
подлежащие распределению между коопхлебами, находятся на особом счету 
областного союза и распределяются по коопхлебам распоряжениями окружных 
союзов.

6. Средства, ассигнуемые на агрорасходы, подлежат расходованию но сле
дующим статьям:

а) агроперсопал —  содержание, соцстрах, раз’ездные и прочие начисления 
на зарплату;

б) технический персопал, непосредственно обслуживающий агроперсонал 
(секретари, делопроизводители и прочие);

в) агрикультурно-просветительная работа —  чтение, беседы, лекции, курсы;
г) агропропаганда —  брошюры, листовки, плакаты, радио, кипо и прочие;
д) показательные мероприятия —  участки, конкурсы, выставки, демон

страции, экскурсии;
е) зерноочистка, протравливание, борьба с вредителями;
ж ) агроуполномоченные.
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По орграсходам: а) содержание оперативного персонала; б) почтово-теле
графные расходы; в) раз’езды пе агрономического персонала; г )  бланки договоров, 
отчетности и учета; д) содержание учетно-счетного аппарата.

7. Установленные по контрактации нормы должны покрывать собой все 
агрорасходы в течение годового периода; для составления прихода по годовой 
смете необходимо исходить нз плана яровой и озимой контрактации; составление 
расходной сметы наиболее удобно с 1 января по 31 декабря. Для настоящего всту
пительного периода следует составить сметы: исполнительную— с 1 июля 1928 г. 
но 1 января 1929 года и с 1 января 1929 г. по 31 декабря 1929 года— приходо- 
расходную смету с учетом прихода по озимой контрактации 1929 года.

8. Покрытие агрорасходов и орграсходов по контрактации контрактующими 
организациями, в том числе и Хлебоцентром, должно производиться путем вклю
чения этих расходов в калькуляционном порядке в продажные цены на хлеб 
урожая 1929/30 года.

9. В связи с отсутствием специальных кредитов у Хлебоцентра на финан
сирование агрорасходов и необходимостью авансирования этих расходов в счет 
будущего покрытия их за счет продажпых цен на хлеб, необходимо агроотделам 
союзов сделать своим финансовым отделам ежемесячные заявки для включения 
таковых в финансовые планы. По орграсходам необходимо авансировать союзы, 
исходя из средней нормы по 15 коп. с гектара с последующим погашением этих 
расходов расчетными ведомостями по сдаваемому зерну.

10. Агрорасходы по многолетней контрактации совершенно не укладыва
ются в установленные нормы по 38 к. с гектара, и потому для многолетней кон
трактации следует установить повышенную норму, исходя из необходимости повы
шенной оплаты агроперсонала и уменьшения нормы нагрузки.

11. На ряду с установленными ставками на агромероприятия, отчисляемыми 
контрактующими организациями, необходимо принять все меры к  максимальному 
привлечению средств самого обслуживаемого населения. В соответствии с этим 
необходимо установить обязательные на агрорасходы отчисления с надбавок на 
срочность, партионность и сортность, согласовав размер этих отчислений с общим 
планом мероприятий по капиталоиакопленшо в системе хлебной кооперации. Про
изводство этих отчислений должно быть предусмотрено, ка к  правило, в договорах 
о контрактации.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АГРОАППАРАТА.

1. Агроапнарат и агроорганизация в системе хлебной кооперации имеют еще 
чрезвычайно небольшой период своего существования.

Отдел агромероприятий и контрактации в Хлебоцентре образован в октябре 
1927 г., в Севкавхлебсоюзе —  в феврале 1928 г., в большинстве остальных сою
зов образовался в период июль— сентябрь 1928 г., т.-е. не насчитывает еще и 
полного года. Агроаппарат в целом складывался на ходу, в период бурного раз
вертывания агропроизводственной работы.

2. Количественный ]юст агрономического персопала происходил достаточно 
интенсивно; процесс этот продолжается и в настоящее время, но уже несколько 
замедленным темпом. На 1 мая 1928 года в системе хлебной кооперации было 
всего 100 агрономов, на 1 сентября —  около 200, на 1 декабря —  около 400 и 
на 1 апреля 1929 г. —  800 с лишним. Кроме агрономов, на весеннюю кампанию 
этого года Хлебоцептром и союзами были привлечены студенты старших курсов 
с.-х. вузов и техникумов, всего в количестве около 300 человек. Таким образом, 
всего в весенней посевной кампании принимало участие около 1.000 агроспециа
листов системы хлебпой кооперации.

3. Хлебоцептр, составляя в 1927 г. первый ориентировочный план агроиро- 
изводствеиной работы системы хлебной кооперации, ставил задачей для 1928 г. 
привлечение 600 агрономов и для ближайших 2-3 лет —  до 1.200 агрономов.
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Темн развертывания агроработы далеко опередил эти первоначальные наметки. 
Исходя из принятой нормы агрообслуживания контрактуемых площадей в
10.000 гектаров в среднем по РСФСР на одного агронома, считать необходимым 
проработать нормы нагрузки на одного агронома, исходя из местных^ условий. Не
обходимо иметь в настоящем году по выполпешпо плана весенней контракта
ции 1.100 низовых агрономов, т.-е. требуется добавить к  имеющимся в настоя
щее время, по данпым на 1 апреля, еще 600 агрономов. По заявкам союзов на 
1 апреля требовалось дополнительно 500 агрономов. Для обслуживания контрак
тации в 1930/31 г., исходя из намеченного плана, потребуется около 2.000 агро
номов.'

Необходимо, на осповѳ опыта работы, планов контрактации и планов агро- 
обслуживания, составить твердую агрономическую сеть, согласовать ее с земорга- 
паміі и поставить задачей заполнение этой сети.

Во всяком случае, каждый коопхлеб должен иметь не менее одного агронома; 
без этого он не может допускаться к  проведению озимой контрактации. При 
наличии в коопхлебе более одного агронома, пункты постоянного пребывания 
агрономов коопхлебов доллшы быть расположены в районах наибольшей концен
трации зерновых товариществ.

При заполнении агрономической сети, ввиду недостатка агроперсонала, сле
дует добиться активпой поддержки земельных оргапов и профессиональных 
организаций.

4. Вследствие быстрого роста агрономических кадров, бурного темпа разви
тия агропроизводственной работы, агрономическая организация еще недостаточно 
самоопределилась и не вылилась в окончательные, достаточно четкие формы- 
функции агрономов еще недостаточно точно определены, агрономы перегружа
ются заданиями, не имеющими прямого отношения к  их специальности, наблю
дается некоторая текучесть состава.

Необходимо создать такую обстановку работы, при которой начавшаяся 
тяга агрономов в систему все более бы усиливалась, и агроном, поступивший па 
работу, считал бы себя навсегда работником хлебной кооперации. Для этого, 
прежде всего, необходимо выработать совершенно определенные положения об 
агроотделах, определяющие функции, права и обязанности агрономических работ
ников.

Материальное положение агроработников ни в коем случае но должпо быть 
ниже других специалистов и оперативных работников. При установлении штатов 
областных союзов обязательно должны быть установлены доллшости: агрономов- 
организаторов по долголетней контрактации, руководителя сортовых посевов, спе
циалиста по техническим культурам, руководителя по общим агромероириятиям, 
специалистов по отдельным культурам, агрономов-инструкторов; утвержденные 
штаты должны быть заполнены специалистами соответствующей квалифшсации. 
Приглашение и увольнение старшего агронома областного союза доллсію быть 
согласовано с агроотделом Хлебоцентра, окрулшых —  с агроотделами областных 
союзов.

5. Как в настоящее время, так п на блшкайшиѳ годы недостаток агрономи
ческих кадров будет одним из наиболее узких мест в реорганизации сельского 
хозяйства. Поэтому наиболее рациональное использование наличных агрономиче
ских сил должно быть поставлено основной задачей при организации агроотделов: 
освобождение агронома от всего того, что может быть выполнено другими катего
риями работников и возмолшо полная нагрузка его по прямой специальности.

В основном агроном хлебной кооперации доллсен быть полеводом - орга
низатором и агротехником. Чисто оперативные хозяйственные функции могут 
быть без ущерба для дела переданы оперативным работиикам-хлебиикам; так, 
заключение договоров по контрактации с организациями, учет, организация сдачи 
зерна, постановка отчетности, денежные расчеты, —  все это с успехом может
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быть возлэжено на оперативных специалистов по хлебному делу или экономистов, 
а ревизия отчетности первичных кооперативов —  на инструкторов коопхлебов.

6. Не монеѳ важно для полной продуктивности работы агрономического 
персопала создание внешней благоприятной обстановки и, прежде всего, обеспе
чение раз’ездными средствами. Отсутствие у агронома возможности передвижеиия 
в те момепты, когда это требуется, должно рассматриваться, как нерациональная 
растрата сил.

Наиболее совершенной формой обеспечения передвижения было бы при
обретение коопхлебом лошади и экипажа специально для агронома, а для летних 
раз’ездов, сверх того, велосипедов иди мотоцикла, но в случае затруднительности 
этого по целому ряду причин (отсутствие помещепия, затрудиения с фуражем 
и пр.) необходимо иметь постоянный договор на подачу лошади в любое время но 
первому требованию агронома. Не менее необходимым является обеспечение агро
нома пособиями для работы, основной с.-х. библиотекой и периодическими изда
ниями. Создание с.-х. библиотек для пользования агрономов и выписка журна
лов— должно быть поставлено ближайшей задачей.

7. Признать необходимым и обязательным проведение системой с.-х. хлеб
ной кооперации переподготовки агропомов, путем организации специальных кур
сов, научных командировок и т. д., согласовав этот вопрос с Иаркомземом и сою
зом с.-х. рабочих.

8. Контрактация принимает все большие размеры, наступает уже чет
вертая контрактационная кампапия, необходимо все более паполпять ее агро- 
производственным содержанием. Агроработа должна принимать все более углуб
ленный характер. От ударных заданий, от кампаний, от эпизодических пору
чений необходимо все более и более переходить к  плановой работе.

Перед агрономическим аппаратом хлебной кооперации стоят важнейшие 
задачи: повышение урожайпостп и расширение посевных площадей зерновых 
хлебов; совершенно ясна практическая программа— і введение сортовых семян, 
полная очистка семенного материала, протравливание семяп, введение культурной 
обработки почвы и посева, борьба с сорной растительностью, внедрение усовершен
ствованных с.-х. машин и орудий, введение новых рентабельных культур, улуч
шенных севооборотов, пути и методы осуществления этих мероприятий в кре
стьянском хозяйстве —  коллективизация, производственное кооперирование, кон
трактация.

Необходимо перейти от отдельных заданий к  составлению годовых планов 
агропропзводствепной работы, полностью увязанных с общим планом реконструк
ции сельского хозяйства, установленными земельными органами. Агропроизвод- 
ственный плап системы хлебной кооперации должен быть неот'емлемой составной 
частью плана земельных органов.

9. С углублением агропропзводствепной работы неразрывно стоит вопрос 
о специализации агрономического персонала: на ряду с агрономами полеводами- 
оргапизаторами для большего обслуживания отдельпых культур должны выде
ляться из общего агроперсопала агрономы, специализирующиеся на определен
ных культурах. Эти агрономы должны не только более глубоко изучить эти спе
циальные культуры, по должны быть в курсе всех работ опытных и научных 
учреждений, должны быть знакомы со всеми их выводами и достижениями, дол
жны инициативпо выдвигать специальные мероприятия, ввиду специфических осо
бенностей данных культур в отпошении способов обработай, очистки семян, удо
брения, с.-х. машин и орудий, особенностей приемки, хранения, расценки и т. п.

В настоящее время с полной определенностью выявилась необходимость 
специализации агроперсонала по кукурузе, масличным и бобовым культурам; 
специализация абсолютно необходима в высших звеньях— в Хлебоцентре и област
ных союзах, а также в окружных с большим распространением данной культуры, 
где она полностью может загрузить выделенного специалиста. Агрономам, выбрав
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шим определенную культуру, должна быть дана полная воз.можность ее изучения 
путем предоставления командировок и необходимых пособий и литературы.

10. Помимо агрономов, являющихся в основном организаторами с.-х. про
изводства, необходимо скорейшее создание кадра техников по полеводству (ана
логично прежним с.-х. старостам) для выполнения совершенно определенных агро
технических заданий, как заведывание машинопользователышм пунктом, наблю
дение за очисткой семян, установка с.-х. машин наблюдение за выполнением 
агроминимума и показательными участками и т. д. Ввиду недостатка специалистов, 
необходимо принять моры к  подготовке техников из с.-х. кружков, школ кресть
янской молодежи и т. д., пропуская их через ряд с.-х. курсов. Необходимо все
мерно использовать в качестве практикантов студентов старших курсов с.-х. 
вузов и с.-х. техникумов. Нормы нагрузки на одного техника должны быть 
проработаны па местах в зависимости от местных условий по отдельным 
культурам.

11. Совершенно очевидно, что при том громадном размахе, какой приняло 
производственное кооперирование и контрактация, обслужить полностью контрак
туемые хозяйства силами агроспециалистов, находящихся па службе в системе 
хлебной кооперации, представляется физически невозможным. Только привлече
нием актива из самого населения, пропуская его через соответствующие с.-х. 
курсы, можпо разрешить поставленную задачу. Агроуполпомоченные должны 
стать основными проводниками агрономической работы. Надо поставить агроупол- 
помоченных в более определенные условия как в отношении их прав и обязан
ностей, так п материального вознаграждения. Наиболее целесообразна оплата 
труда агроуполномоченных или сдельно за выполнение определенных заданий, или 
же поденно, когда сдельная оплата по роду работы затруднительна. Агроуполно
моченные, как правило, выдвигаются из состава правлений зерновых товариществ.

12. Основная, доподлинпо производственная работа должна быть в наи
большей степени сосредоточена в зерповом т-ве: чистосортные семена, машипо- 
нользовательный пункт, зерноочистнтельпый, удобрения, показательные мероприя
тия, лекции и с.х. беседы, первоочередное агрообслужнванпе, —  все это должно 
им дать соответствующую работу— нагрузку и сделать их подлинными организа
торами сельского хозяйства.

13. При построении агропроизводствѳнных планов и агропроизводственных 
программ должны быть полностью использовапы все имеющиеся выводы и данные 
местпых опытных и научпых учреждений, для чего агрономы хлебной кооперации 
должпы установить с ними постоянную живую деловую связь; представителей 
опытных учреждений необходимо привлекать на агрономические совещания и 
с’езды, а также включать их в состав научно-технических советов. Агрономи
ческий персонал хлебной кооперации должен принимать самое живоо участие 
к выработке программ опытных учреждений, выдвигая вопросы, интересующие 
нашу систему.

14. Усложняющаяся работа агрономического персонала, необходимость 
более глубокой агропроизводственной работы, все больший переход системы на 
производственные рельсы, —• все это вызывает необходимость большей увязки с 
агрономическим персоналом земорганов, других кооперативных систем, колхозной 
агрономией и хозяйственных организаций, а также уточнения взаимоотношений 
агроотделов с другими отделами союзов.

Считать необходимым уточнить структуру хлебных союзов в связи с пере
плетающимися функциями оперативных и агропроизводственных отделов. Наи
более острыми в данный момент вопросами, где необходимо более четкое разгра
ничение между отделами, являются вопросы контрактации и заготовки, храпения 
и распределения сортового зерна. Разграничение может быть проведено по сле
дующим линиям: в отпошении контрактации— выработка форм договоров, заклю
чение договоров с организациями, организация приемки и расчетов за сдаваемое 
зерно, отчетность, —  все это может быть передапо соответствующему оператив-
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ному отделу; руководство всей производственной стороной контрактации должно 
быть полностью за агроотделом. В отношении сортового зерна —  заготовка, при
емка, хранение, отгрузка и расчеты —  в ведении оперативного отдела; сортовое 
районирование, план семяснабжения, аппробация, установление расценок —  на 
агроотдѳдах.

15. Значительные средства, отпускаемые на агроорганизацию, возложенные 
на хлебную кооперацию чрезвычайно ответственные задания обязывают ее пред
ставлять возможно полные отчеты, отражающие результаты работы по опреде
ленной программе. Наиболее целесообразно установить сроки таких отчетов: по 
подготовке и проведению весенней кампании (с 1 января по 1 июля)— не позже 
15 августа; по подготовке и проведению озимой кампании (с 1 июля по 1 января), 
а также годовой обобщающий отчет, —  не позже 15 февраля.

О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ТРАКТОРНЫХ КОЛОНН В ХЛЕБ
НОЙ С.-Х. КООПЕРАЦИИ.

I.

1. Опыт работы тракторных колонн показывает, что они стали могучей 
формой организации крупных коллективных зерновых хозяйств в составе целых 
селений из массы распыленных единоличных крестьянских хозяйств.

Об’единяя крестьянские хозяйства в коллективы, тракторная колонна одно
временно производит полную техническую реконструкцию сельского хозяйства.

2. При сравнительно небольших общих затратах на строительство трактор
ных колопн (всего по линии государства, Хлебоцептра и местных средств —  
5.534 т. руб.) сельско-хозяйствеппой хлебной кооперацией на 1 мая т. г. орга
низовано 45 тракторпых колонн, имеющих 1.208 тракторов. Тракторными колон
нами охвачено 225 земельных обществ с 16.812 хозяйствами, с площадью 
314.393 га, из коей охвачено договорами на обработку 146.783 га пашни. На 
специальных курсах в колоннах подготовлено 2.005 рулевых из батрацко-бед- 
няцких и середняцких слоев местного населения.

3. Проявленная местами активность сделала возможным в деле строитель
ства тракторных колонн превысить план Наркомзема более чем в четыре раза.

4. Превышение первоначальных планов строительства тракторных колонн, 
краткость срока для их организации, новизна проводимых мероприятий и отсут
ствие организационных навыков в этом деле— создало чрезвычайные трудности, 
как-то:

а) неподготовленность населепия, охваченного колоннами, к  новым спосо
бам ведения хозяйства на договорных условиях и на новой технической базе;

б) ожесточенное сопротивление кулацких слоев населения;
в) острый недостаток в колоннах агрономического и технического персонала;
г) значительная изношенность полученных тракторов в колоннах и непол

ная обеспеченность колони прицеішыми орудиями и запасными частями (из 1.208 
тракторов —  новых только 245), многотиипость тракторов;

д) неудовлетворительная в ряде случаев постановка ремонта тракторов и 
прицепных орудий; отсутствие ремонтных мастерских при колоннах; необеспечен
ность автотранспортом и связью внутри хозяйств колонны;

е) недостаточное количество трактористов на один трактор, а также недо
статочная квалификация;

ж.) отсутствие рационализаторских мероприятий;
з) отсутствие помещений для инвентаря колонн, а также жилых строений 

для работников, обслуживающих колонны;
и) плохое состояние дорог, мостов и недостаточное водоснабжение;
к ) недостаточно разверпутая массовая, общественная, кооперативная и 

культурно-просветительная работа среди населения в районах, охваченных трак
торными колоннами;
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л) неразработанность вопросов организации труда обслуживаемого населе
ния в колоннах и вопроса распределения продукции среди членов обслуживаемого 
колонной об’единения;

м) недостаточная работа по улучшению бытовых сторон жизни обслужи
ваемых колонной хозяйств, как-то: медицинская помощь, ясли и т. д.

6. Несмотря на ряд вышеприведенных недостатков и трудностей в орга
низации и в работе тракторных колонн, первые сведения, получаемые с мест о 
ходе весенней посевной кампании, дают основания надеяться, что тракторные 
колонны справятся с поставленными перед ними в яровую посевную кампанию 
задачами.

II.

В целях осуществления намеченного плана долголетней контрактации и 
дальнейшей массовой коллективизации крестьянских хозяйств в составе целых 
селений на базе тракторных колонн, совещание считает необходимым провести 
.в жизнь следующие мероприятия:

1) Довести в 1929/30 г. количество тракторов в тракторпых колоннах 
до 10.000 штук, способствуя перерастанию тракторных колонн в кооперативные 
машинно-тракторные станции (КМТС).

2) Поручить краевым, областным и республиканским союзам немедленно 
приступить к  составлению планов строительства тракторных колонн и КМТС не 
районам и республикам, проводя означенные плапы через краевые, областные и 
республиканские исполкомы.

3) Ускорить разработку на местах организациопно-производствепиых планов 
тракторных колонн и ІШТС в целях своевременного обеспечения их прицепными 
машинами, орудиями, запасными частями, а такаю необходимыми средствами и 
руководством. Поручить Хлебоцентру, на основе опыта мест, составить схему 
производственных планов.

4) Тракторные колонны должны организовываться в Первую очередь в 
районах зернового хозяйства, с наличием необрабатываемых земель, большим коли
чеством бедняцких хозяйств, с значительным недостатком тягловой силы и инвен
таря и с широко развитым колхозным движением.

5) Организовать снабжение тракторных колопн на следующих основаниях:
а) хлебная кооперация как в центре, так и на местах, разрабатывает плапы 

снабжения колонп тракторами и прицепным тракторным инвентарем;
6) потребность хлебной кооперации в тракторах, тракторном прицепном 

инвентаре, запасных к  ним частях, ремонтном оборудовании и авто-транспорте для 
нужд тракторных колопн должна быть точно выделена как в районных, так и 
в общем плане тракторо- и машиноснабжения па 1929/30 г., причем необходимое 
количество указанных машин и оборудования должно быть забронировано за хлеб
ной кооперацией как пз импортного контингента, так и из продукции внутреннего 
производства.

б) Принять меры к  организации работы тракторных колонн и КМТС на прин
ципе самоокупаемости, для чего необходимо провести:

а) укрупнение состава существующих колонн с доведением количества трак
торов в них пе мепее чем до 50 единиц;

б) рациональное укомплектование колонн прицепным инвентарем и запча
стями в соответствии с мощностью тракторов и намеченными работами по про
изводственному плану колонны;

в) полную загрузку имеющегося в колоннах инвентаря;
г )  рационализацию работы и самой техники руководства работами;
д) при организацші колонн и КМТС добиваться их укомплектования одно

типными машинами.
7) Для правильной постановки ремонтного дела необходимо организовать 

при каждой базе тракторной колонны н КМТС свою ремонтную мастерскую; план
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организации ремонтных мастерских должен быть согласован с органами Нарком
зема. Поручите Хлебоцентру разработать тип мастерской применительно к обо
рудованию колонн.

8) Поставить на должную высоту теоретическую и практическую подго
товку трактористов-рулевых, довести количество рулевых на один трактор до 4, 
для чего организовать дополнительные курсы трактористов.

9) Хлебоцентру принять меры к  разработке стандартных проектов инвен
тарных сараев и гаражей для тракторов и инвентаря применительно к  имеющимся 
в районе материалам и начать возведение при каждой колонне указанных строе
ний. Необходимо также построить жилые дома для персонала, обслуживающего 
колонну. •

10) В целях достижения большей производительности тракторов и машин 
необходимо введение премирования трактористов-рулевых за следующие дости
жения: а) за выработку сверх установленных норм; б) за хорошее качество вы
полнения работы; в) за экономное расходование горючего; г )  за исправное состоя
ние машин.

Премии платятся за счет колоппы из сумм, получаемых от экономии и 
большей производительности тракторов и машин.

11) Приступите к  составлеішю примерного положения об организации 
труда населения, использования его тягловой силы и инвентаря и распределения 
получаемой продукции, исходя из практики работы тракторпых колонн.

12) В целях подведения прочной финансовой базы под тракторные колонны,, 
просить Россельбанк, в соответствии с планом Хлебоцентра, предусмотреть в пол
ной сумме необходимые средства для строительства тракторных колонн.

13) Для обеспечения нормальных условий работы тракторных колонн 
необходимо установить порядок, но которому финансирование тракторпых колонн? 
на покупку тракторов, прицепных орудий, постройку сараев, оборудование ремонт
ных мастерских и пр. предусматривалось системой с.-х. кредита в порядке спе
циальных статей! Вместе с тем необходимо, в порядке краткосрочного кредито
вания, предусмотреть финансирование колонны в оборотные капиталы.

14) Учитывая исключительную важность организации тракторных колонн 
и потребность для этого значительных затрат, принять меры к  вовлечению средств, 
из местных источников для строительства тракторных колопн, помимо средств,, 
выделяемых для этого хлебной кооперацией.

15) На основе имеющегося опыта уточнить типовой договор населения 
с тракторными колоннами в сторону наибольшего охвата хозяйственных работ 
тракторами и наибольшего вовлечения в работу тракторных колонп денежных 
средств, рабочих рук, живого и мертвого инвентаря населения. Признать, в част
ности, необходимым усилите паенакоплепие в об единениях, обслуживаемых трак
торными колошами, и образование в них общественных неделимых капиталов 
путем установления специальных отчислений от урожая.

16) Обеспечить тракторные колонны надлежащим административным соста
вом, а также высококвалифицированным агрономическим и техническим персоналом 
как путем переподготовки имеющихся работников, так и путем привлечения 
новых.

17) Обострение классовой борьбы в райопах тракторных колонп требует 
особого внимания партийных, советских и кооперативных органов к  организации 
бедняцко-середняцких масс деревни в целях преодоления сопротивления кулацких 
слоев.

18) Добиться отпуска из местного бюджета определенных ассигнований для 
проведения в районах тракторных колопн уплотненных мероприятий ио социально- 
культурному обслуживанию населения этих районов.

19) Поставить вопрос перед местными исполкомами о благоустройстве сел и 
их окрестностей, обслуживаемых тракторными колоннами, в частности провести 
необходимые мероприятия по:
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а) ремопту и постройке дорог;
б) ремонту и постройке мостов с расчетом проездов тракторов больших мощ

ностей и крупных сельскохозяйственных машин;
в) постройке колодцев;
г)  лесонасождепию и др., привлекая для этих работ средства местного 

бюджета и суммы, собираемые по самообложению, с привлечением труда местного 
населения.

20) Важнейшей очередпой задачей тракторпых колонн является подго
товка к  проведению уборочной кампапии и озимого сева. В части уборочной кам
пании необходимо подготовить уборочный инвентарь, в особенности молотильные 
гарнитуры, с таким расчетом, чтобы обслужить окрестные села.

21) Необходимо срочно привлечь другие системы с.-х. кооперации к  обслу
живанию хозяйств, об’единяемых тракторными колоннами. Просить Хлебоцентр 
заключить генеральные соглашения с соответствующими центрами на началах, 
обеспечивающих единство руководства реконструкцией сельского хозяйства в рай
онах тракторных колонн.

Совещание при Хлебоцентре по сенозаготовкам.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАДАЧИ СЕНОЗАГОТОВОК С.-Х. КООПЕРАЦИИ.

Сенозаготовки с.-х. кооперации в прошлом проводились децентрализованным 
и разрозненным порядком. Лишь с прошлого года эти операции и некоторое 
руководство этой работой были сосредоточены в об’единенном представительстве 
«Сеносоюзов*. В текущем году руководство сенными заготовками с.-х. кооперации 
передано Хлебоцентру. Эта передача обусловливалась, во-первых, ростом сенных 
заготовок', достигших в прошлом году почти 7 милл. центн., во-вторых, тем, что 
подавляющая масса этих заготовок падает на хлебные районы и проводится 
хлебной кооперацией.

Для руководства сенными заготовками в Хлебоцентре создан специальный 
отдел, в задачи которого входит: изучение состояния лугового массива и разработка 
мероприятий для увеличения и улучшения качества продукции естественных 
сенокосов и искусственного травосеяния, планирования заготовок и сбыта, 
изыскание кредитов, организация сбыта, путем заключения гепдоговоров, снабжение 
инвентарем и проволокой, участие в рационализации заготовок, прессовки и 
перевозки сена и, наконец, представительство интересов с.-х. кооперации по 
сенозаготовкам.

На предстоящий сезон 1929/30 года ориентировочный план заготовок с.-х. 
кооперацией сена намечен в 705.000 тонн. По районам заготовка распределепа 
так: Ленинградская область— 16.500 тонн, Западный район— 13.000, Центр. - 
Промышл. обл.— 35.500, Сев. Кавказ— 165.000, Крым— 3.500, Нижие-Волжская 
обл.— 165.000, Средне-Волжская обл.— 100.000, Уралобластъ— 36.500, Башрес- 
публика— 55.000, Татреспублика— 20.500, Сибирь— 35.000, Казакстан— 47.500, 
Дальне-Восточный край— 12.000 тонн.

По выявлении результатов урожая трав в производящих райопах, этот план 
будет окончательно уточнен в соответствии с размерами определившегося спроса 
па сено со стороны потребительских райопов.

Созванпое Хлебоцентром 8 мая с. г. совещание сенозаготовляющих союзов 
приняло намеченный Хлебоцентром план, признав, что сеииые операции, как 
правило, должны вестись в порядке восходящей комиссии. Для улучшения качества 
работы по заготовке и прессовке сена, постановлено максимально увеличить долю 
сена «летней прессовки», ибо это сено единственно пригодно для длительного 
хранения.
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На ряду с вопросами чисто оперативного порядка, связанными с заготовкой 
сена в предстоящем сезоне, совещание постановило поставить перед всей системой 
с.-х. кооперации, ведущей сенозаготовки, вопрос об увеличении и улучшении 
продукции луговодства и травосеяния и о возможных формах производственного 
кооперирования крестьянства вокруг лугового хозяйства.

В связи с тем, что урожайность наших заливных лугов низка, крайне низко 
по составу трав и качество продукции лугов, решепо разверпуть агропроизвод- 
ствеиную работу по луговодству. Это вызывается тем, что луга заболачиваются, 
прорастают кислыми травами, а агроулучшения совсем пе проводятся или прово
дятся недостаточно. В районах жѳ степного сепа (Сев. Кавказ, Поволжье и др.) 
площадь целинной степи, обычно выкашиваемой на сено, постепенно уменьшается, 
так как степь отводится иод распашку под зерновые культуры, причем процесс 
этот будет из года в год усиливаться.

Перед с.-х. хлебной кооперацией встают вопросы введения искусственного 
посева культурных трав. Ибо только па базе кореипых улучшений луговых угодий 
и введения в широких размерах травосеяния, возможно производственное коопе
рирование, создание специальных товариществ и переход их в дальнейшем 
к  высшим коллективным формам.

Л. Элноиин.

РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕЩАНИЯ ПО СЕНОЗАГОТОВКАМ ОТ 8— 9 МАЯ 1929 г.

1. Организация и методы заготовки и сбыта сена.

а) Одобрить решение Хлебоцентра о принятии на себя ведения сенных опе
раций с.-х. кооперации; .

б) работа по заготовке и сбыту сена и соломы системой с.-х. кооперации 
должна вестись, как правило, по принципу восходящей комиссии;

в) заготовка сена ведется на местах хлебными союзами и коопхлебами с 
привлечением с.-х. и кредитных товариществ, а там, где специальной хлебной 
кооперации нет, —  универсальной с.-х. кооперативной системой;

г) взаимоотношения Хлебоцептра с союзами в деле заготовки и сбыта сеиа 
определяются типовым генеральным договором или правилами;

д) намеченный для с.-х. кооперации Наркомторгом РСФСР ориентировочный 
план заготовок и использование сена в 705 тыс. тонн, распределенный по райо
нам, принять к  исполнению впредь до установления окончательного уточненного 
плана; поручить Хлебоцентру наметить план заготовки и сбыта соломы;

е) рекомендовать союзам обратить особенпое внимание на выполнение за
даний по поставкам сепа военведу, вместе с этим отметить сообщение Нарком
торга РСФСР о том, что расчетные цены по поставкам военведу обеспечат без
убыточность и нормальную прибыль, при условии надлежащего хозяйственного 
проведения заготовок;

ж ) в целях создания спокойной обстановки на сенном рынке, необходимо 
добиваться, чтобы в точение заготовительной кампании оставались неизменными 
первоначально установленные заготовительные цены;

з) принять меры к  максимальному увеличению летней прессовки сена;
и) немедленно приступить и к  началу кампании закончите ремонт сено- 

прессовалыюго инвентаря;
к ) признавая крайнюю нужду большинства сенозаготовляющих районов в 

устройстве навесов для прессования и хранения сена, а также и в брезентах, 
просить Хлебоцептр изыскать специальные долгосрочные кредиты на эту цель; в 
то же время рекомендовать союзам по возможности выделить из прибылей прош
лых лет по сену средства на устройство навесов и покупку брезентов;

л) во всех звеньях системы провести систематическую работу по улучше
нию качества заготовляемого сепа, его прессовки и рациональпому использованию 
подвижного состава; предложите сенпому отделу Хлебоцентра издать специальную
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инструкцию о технике заготовки, переработки, хранения и погрузки сена и со
ломы; в этой инструкции предусмотреть также и средпие нормы сена по его 
ботаническому составу;

м) предложить всей системе принять активное участие в проводимой Го
сударственной хлебной инспекцией работе по обследованию качества сена урожая 
1929/30 года; *

н) поставить перед НКТоргом вопрос 'о необходимости увеличения сети 
сеноипспекционных пунктов ГХИ, с расчетом полного охвата инспектированием 
наиболее мощных отгружающих станций;

о) признать необходимым создание специального аппарата по сенозаготов
кам с укомплектованием его опытными и зпающими сепное дело работниками; 
ьместе с этим, обратить особое внимание союзов на необходимость сохранения уже 
существующего кадра работников, знающих сенное дело;

п) в целях поднятия квалификации сенных работников, рекомендовать сою
зам организовать специальные совещания, краткосрочные курсы, опытную прес
совку и т. п.;

р) признать целесообразным премирование прессовщиков за успешную прес
совку сена, максимальную производительность и сохранность прессов, за стан
дартность кипы и экономию проволоки; в соответствии с этим, предложить сою
зам выработать нормы производительности прессов применительно к  отдельным 
системам и состоянию нх, расходов проволоки, размера и веса стандартной кипы;

с) в интересах стимулирования кооперативной заготовки и кооперирова
ния населения, рекомендовать периферии из полученной чистой прибыли по сено
заготовкам за прошлый год выдать кооперативную доплату членам-пайщикам, 
поскольку имеется возможность учесть и точно определите сдачу сена каждым 
членом-пайщиком;

т ) поставить па очередь перед всей системой с:-х. кооперации, ведущей 
сенозаготовки, вопрос об увеличении и улучшении продукции луговодства и тра
восеяния и о возможных формах производственного кооперирования крестьянства 
вокруг лугового хозяйства для осуществления в этом направлении мероприятий 
с 1930/31 года, для чего признать необходимым всю чистую прибыль, получен
ную от сенозаготовок как Хлебоцентром, так и союзами, за исключением кооп- 
донлаты и отчислений в фонды бедпоты, выделять на создание специальных 
фопдов агропроизводственпого значения и улучшения механической базы и обору
дования, а также на повышение квалификации работников.

2. Положение о финансировании сенозаготовок.

Предложенный финансовым отделом Хлебоцентра проект положения о фи
нансировании сенозаготовок, со внесенными в него совещанием поправками и 
дополнениями, принять за основу, поручив финансовому и сениому отделам Хле
боцентра окончательное его редактирование и согласование его с Наркомторгом 
и Госбанком, у

3. Рассмотрение и утверждение типового генерального договора между Хлебоцен
тром и сенозаготовляющими союзами.

Проект типового генерального договора по сенозаготовкам между Хлебо
центром и союзами с внесенными в него совещанием поправками и дополнениями 
принять, поручить юридическому и сенному отделам Хлебоцентра окончательное 
его редактирование.

Вместе с этим, совещание находит наиболее целесообразным ввести, по 
принципу установленных в практике хлебозаготовок, взамен генерального договора 
обязательные для всей системы правила заголовки и сбыта сена.
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ПРАВИЛА ПО ЗАГОТОВКЕ И СБЫТУ СЕНА В СИСТЕМЕ ХЛЕБНОЙ С.-Х.
КООПЕРАЦИИ.

В целях внесения плановости в работе с.-х. кооперации по заготовке *  
сбыту сена и во исполнение постановления ЭКОСО РСФСР о возложении руко
водства этой работой на Хлебоцентр, заготовка и сбыт сена в системе Хле- 
боцентра производится на оспове единого плана, исполнение которого обяза
тельно для всех звеньев системы.

Кооперативные организации, не входящие в систему Хлебоцентра и не 
связанные с ней в порядке кооперативного членства, включаются в число кооп- 
организацнй, производящих заготовку и сбыт сена по единому плану Хлебоцентра, 
при условии припятия ими на себя обязательства подчиняться правилам по выпол
нению этого плана, установленным в системе Хлебоцептра.

Заготовка сена производится непосредственно от производителей первич- 
ками —  с.-х. и кредитными кооперативами и коопхлебами, причем ими ведется 
отдельно учет сена, приобретенного от членов и не членов.

Сбыт сена производится вышестоящими кооперативными звеньями па основе 
комиссионных поручений от звеньев нижестоящих (восходящая комиссия).

Все взаимоотношения между отдельными звеньями системы как по заго
товке, так и по сбыту сена в пределах области (края) или автономной республи
ки, регулируются правилами, установленными областными и республиканскими 
коопхлебсоюзами, по соглашению с их периферией.

В тех областях, где нет областных союзов, ведущих сенозаготовки, взаимо
отношения между окружными союзами и их периферией регулируются правилами, 
установленными этими союзами.

Взаимоотношения Хлебоцептра с областными коопхлебсоюзами, а также 
иными коопсоюзами, работающими по единому плану заготовок и сбыта сена, 
устанавливаются на нижеследующих основаниях:

А. Сенозаготовки и их финансирование.

1) Хлебоцентр устанавливает общий ориентировочный план сенозаготовок 
системы с.-х. кооперации на сезон 1929/30 года и представляет его на утвержде
ние Наркомторга РСФСР.

2) Согласно общему ориентировочному плану и заявкам союзов, Хлебоцептр 
составляет ориентировочные планы сенозаготовок, подлежащие выполнению в райо
нах действия отдельных союзов и сообщает их соответствующим союзам.

ІІо выявлении урожая сена, по не позднее.........................................  1929 г.,
ориентировочные планы сенозаготовок уточняются союзами и с заключением 
местных торготделов направляется Хлебоцентру.

3) Уточненный на основаппп заявок от союзов план приводится Хлебоцеп- 
тром в соответствие с намечаемым планом централизованного сбыта и предста
вляется на утверждение Наркомторга РСФСР. Утвержденный последним план 
считается окончательным и обязателен для исполнения.

4) Союзы обязуются организовать специальный аппарат ио заготовке и 
переработке сена во всех звеньях своей системы, вполне достаточный для охвата 
всей работы, причем аппарат этот должен быть укомплектован опытными и 
знающими сенное дело работниками. Выделенные для сенозаготовок работники не 
должны быть перебрасываемы на другую работу в период сенозаготовок.

5) Союзы обязаны озаботиться, чтобы весь сенонрессовальный инвентарь и 
оборудование в их периферии были надлежащим образом отремонтированы к  на
чалу кампании.

6) Союзы обязаны достаточно заблаговременно представить Хлебоцентру 
обоснованные заявки на недостающий им инвентарь, оборудование и проволоку 
и разнарядку на отправку их, а Хлебоцентр —  принять меры к  получению из 
выделяемых для с.-х. кооперации ресурсов инвентаря, оборудования, проволоки 
и проч.
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Примечание. Заявки и разнарядки на проволоку должны предста
вляться Хлебоцентру не позднее, чем за 1У2 месяца до начала предстоящего
квартала:
7) Заготовка сена в районах действия союзов производится их низовой 

сетью по ценам, установленным местными конвенциями сенозаготовителей или 
органами НКТорга.

8) Заготовка должна быть произведена с таким расчетом, чтобы около . . . . 
плана было заготовлено и около . . . .  запрессовано в летнем и начале осеннего 
периодов кампании 1929/30 года.

9) На основании заготовительного плана с учетом ожидающихся к  получе
нию авансов от покупателей и уплат против сданного сена, а также собственных 
вложений в оборотный капитал по сенозаготовкам, союзы составляют обоснован
ные финансовые планы и представляют их в качестве материала Хлебоцентру на 
предмет изыскашш последним кредитов.

10) Для пополнения недостающих для проведения сенозаготовок средств 
Хлебоцентр изыскивает кредиты в кредитных учреждениях. Разрешенные к  по
лучению кредиты Хлебоцентр, на основании материалов, указанных в предыдущем 
параграфе, распределяет меясду союзами путем передачи их в распоряжение по
следних. Кредиты выдаются порядком и под обязательства, какие установит Хле
боцеитр, по соглашению с кредитными учреждениями, причем все расходы по 
кредитованию относятся за счет организаций, пользующихся кредитами.

Б. С б ы т.

11) Сено, предназначенное для потребления внутри района деятельности 
союзов, сбывается последними по комиссионному поручепию от их периферии не
посредственно покупателям, путем заключения с ними от имени союзов догово
ров о поставке. О каждой совершенной имп для внутрирайонного потребления сдел
ке свыше 164 тонн союзы сообщают Хлебоцентру, с указанием основных условий 
сделки, как-то: количества, сортов сена, цены и сроков сдачи.

12) Сбыт сена, предназначенного к  вывозу из района действия союзов, в 
пределах уточненного и утвержденного плана заготовок, производится исключи
тельно через Хлебоцентр на одном из следующих оснований, по усмотрепию 
Хлебоцентра:

а) Хлебоцентр, в качестве комиссионера союзов, заключает договоры на 
поставку сена с покупателями от своего, Хлебоцентра, имени, но за счет союзов.

б) Хлебоцентр устанавливает с покупателями лишь основные условия по
ставки сена, как-то: район поставки общее количество ее, основпые условия 
сдачи-приемки, основные условия расчета. На основе этих общих условий, сделки 
с покупателями заключаются союзами от их имени по комиссионному поручению 
от их периферии.

13) Исполнение всех обязательств, принятых на себя Хлебоцентром, как 
комиссионером союзов, по договорам с покупателями, а союзы целиком и пол
ностью принимают па себя и обязаны руководствоваться указаниями Хлебоцеп
тра, касающимися порядка выполнения договоров с покупателями.

14) Продажные цены по договорам, заключенным^ Хлебоцентром с граждан
скими покупателями, должны строиться, исходя из кон’юнктуры рынков, в соот
ветствии с заготовительными цепами на рассыпное сено франко-пристанциопный 
или пристанской пункт, установленными местными конвенциями сенозаготовите
лей или органами НКТорга, с добавлением к  ним торговых и накладных расходов 
до франко-вагоп и нормальной прибыли для всех звеньев системы. Цены же по 
поставкам военному ведомству устанавливаются НКТоргом РСфСР.

15) Во всех договорах, заключенных Хлебоцентром или союзами, преду
сматривается окончательная качественная приемка сепа покупателями на стан
циях или пристанях отправления.
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Сдаточным количеством считается вес, установленный ж.-д. станцией иди 
пристанью отправления и обозпачепный в транспортных документах. В случае 
отсутствия на станции отправления вагонных весов, вес устанавливается по 
определению первой попутной стапции, имеющей вагонпыѳ весы-

16) В договорах с покупателями Хлебоцептром должно быть предусмотрено, 
что все расчеты по этим договорам производятся союзами непосредственно с по
купателями- Порядок открытия союзами расчетных счетов с покупателями устана
вливается специальной инстукцией главной бухгалтерии Хлебоцентра.

17) Хлебоцентр обязан, передавая союзам исполнение договоров, заключен
ных с покупателями, передать союзам полученные по этим договорам авансы или 
потребовать от покупателей внесения этих авансов непосредственно союзам.

Примечание. При передаче союзам указанных авансов Хлобоцептр 
требует от союзов соответствующего обеспечения.
18) Договоры с покупателями, заключенные порядком, предусмотренным 

п. «а» § 12, Хлебоцентр пересылает в копиях союзам. Договоры, заключенные в 
порядке п. «б» § 12, немедленно препровождаются в копиях союзами Хлебоцентру.

19) Союзы обязаны озаботиться о правильном составлении документов по 
качественной сдаче и отправке сена, для чего сдатчики сенопунктов должны 
быть достаточно полно осведомлены о кондиции сена, предусмотренных договорами, 
с покупателями, и о правилах составления актов сдачи сена и отправочных доку
ментов.

20) О каждой совершенной отправке сенопункты обязаны не позднее сле
дующего дня по отгрузке отправить покупателям почтовое извещение, с указанием 
даты отправки, сорта сена, № дубликатов, станции отправления и назпачения и, 
по возможности, веса.

21) Союзы обязаны представлять Хлебоцентру по формам, устанавливае
мым последними и согласованным с НЕ РКИ, 10-дневную отчетность о ходе 
заготовки, отгрузки сена и о состоянии выполнения договоров е покупателями,, 
а также об остатках прессованного и непрессованного сена по отдельности.

22) Хлебоцентр обязан принимать все зависящие от него меры к  преодо
лению разных препятствий, могущих возникнуть в процессе выполнения настоя
щих правил.

23) В оплату причитающегося Хлебоцентру комиссионного и посредниче
ского вознаграждения союзы отчисляют в его пользу с общего количества сена, 
проданного и отгруженного за пределы районов действия союзов, по 3 коп. с цент
нера сепа всех сортов, кроме сеяного, за которое отчисляется по 6 коп. с 
центнера.

По всем произведенным за месяц отгрузкам сена союзы обязаны не позд
нее 15 числа следующего месяца представлять Хлебоцентру ведомости причитаю
щегося последнему комиссионного и посреднического вознаграждения и одновре
менно переводить Хлебоцентру причитающиеся ему суммы.

Примечание. При незначительности сумм комиссионного и посредниче
ского вознаграждения, подлежащих выплате Хлебоцентру, по взаимному 
соглашению сторон между союзами и Хлебоцентром уплата паличными. 
может быть замепена уплатой векселями срочными на 2— 3 месяца.
24) Все споры, могущие возникнуть в связи с исполнением обязательств, 

установленных настоящими правилами, разрешается в порядке кооперативного 
арбитража арбитражной коллегией при союзе союзов с.-х. кооперации в г. Москве..

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ХЛЕБОЦЕНТРА ПО РЕЗОЛЮЦИИ СЕННОГО
СОВЕЩАНИЯ.

В заседании 28 мая 1929 г. правление Хлебоцентра утвердило резолюцию* 
совещания по сенозаготовкам.

№ 23—24 Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  Х Л Е Б О Ц Е Н Т Р А 57

Впредь до установления окончательного плана сенозаготовок с.-х. кооперации 
на 1929/30 г., решено принять одобренный совещанием сопозаготавливающих 
союзов и установленный НКТоргом РСФСР ориентировочный план в 705.000 тонн.

Заготовка сена должна вестись на местах хлебными союзами и коопхлебами, 
с привлечением с.-х. и кредитных товариществ, а там, где специальной хлебной 
кооперации нет, —  универсальной с.-х. кооперативной системой, причем сенные 
операции ведутся, как правило, по принципу восходящей комиссии.

Утвердить проект «Правил по заготовке и сбыту сена в системе хлебной 
с.-х. кооперации», регулирующих взаимоотношения Хлебоцентра с союзами.

Ввиду наблюдающегося стремления Союзхлеба связаться, помимо Хлебо
центра, с отдельными союзами для заготовки ему сена, и наличия уже случаев 
заключения на это договоров союзами без ведома и согласия Хлебоцентра, указать 
союзам на недопустимость подобных выступлений, могущих повлиять на выпол
нение с.-х. кооперацией возложенного на нее плана. Вместо с этим, признано 
целесообразным ведение в отдельных районах заготовок сена для Союзхлеба. при 
условии, если последний в этих районах параллельной работы вести не будет. 

Решено обратить внимание союзов па качество заготавливаемого сена н его 
обработай, »

Для успешного проведения сенозаготовок предложено союзам, но имеющим 
"ля этой цели специального аппарата, создать такой как в союзе, так и в пери
ферии, укомплектовав его опытными и знающими сенное дело работниками. 
Вместо с этим, союзы должны сохранить уже существующий кадр работников, 
знающих сонное дело,

В целях поднятия квалификации сенных работников, предложено рекомен
довать союзам организовать специальные совещания, краткосрочные курсы, опыт
ную прессовку и т, п,

В соответствии с постановлением совещания сенозаготавливающих союзов, 
предложено финансовому и сенному отделам добиться скорейшего отпуска средств 
ка устройство сонохранилищ согласно решения комиссии ЭК0С0. Союзам надле
жит выделить из прибылей прошлых лот по сену средства на устройство сено
хранилищ и покупку брезентов.

Признано, что снабжение сепозаготовок проволокой, прессами и весами про
изводится через снабженческую систему Сельскосоюза. Снабжение же брезентами 
и операция по получению импортной проволоки производятся отделом снабжения 
Хлебоцептра. Признано целесообразным премирование прессовщиков за успешную 
прессовку сена, максимальную производительность и сохранность прессов, за стан
дартность кипы и экономию проволоки.

В интересах стимулирования кооперативной заготовки и кооперирования на
селения, решено рекомендовать периферии из полученной чистой прибыли по 
сенозаготовкам за прошлый год выдать кооперативную доплату членам-пайщикам, 
поскольку имеется возможность учесть и точно определить сдачу сепа каждым 
членом-пайщиком. Размеры кооперативной доплаты устанавливаются областными 
союзами, а в союзах нерайонированпых областей —  окружными союзами.

Решено поставить перед всей системой с.-х. кооперации, ведущей сеноза
готовки, на очередь вопрос об увеличении и улучшении продукции луговодства и 
травосеяния и о возможных формах производственного кооперирования крестьян
ства вокруг лугового хозяйства, признав необходимым всю будущую чистую при
быль от сенозаготовок как Хлебоцептра, так и союзов, за исключением коопдо- 
платы и отчислений в фонд бедноты, отчислять на создание специальных фондов 
агропроизводствепного значения, улучшения механической базы, оборудования, а 
также на повышенно квалификации работников. Вместо с этим признано необ
ходимым для той же цели привлечь средства также и гражданских потребителей, 
путем отчисления последними по их договорам с Хлебоцентром 3 коп. с поста
вленного центнера сона.
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Готовьтесь к  повой уборочной и хлебозаготови
тельной кампании.
Директивы Хлебоцентра.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УБОРКИ И КОНТРАКТАЦИИ СОРТОВЫХ ОЗИМЫХ ПОСЕВОВ
1929 г.

Правление Хлебоцептра обратилось ко всем областным, окружным хлебным 
и универсальным союзам с письмом от 21 мая с. г. за Л» 0/477 следующего 
содержания ̂

В дополнение и развитие ранее данных общих указаний по контрактациж 
озимых посевов настоящим считаем необходимым сосредоточить особое внимание 
на контрактации сортовых озимых посевов 1929 года.

В связи с окончанием основной работы по яровой кампании и во избежание 
повторения одного из основных недочетов всех истекших посевных кампаний 
(запоздание всех мероприятий и вследствие этого недостаточно основательная 
проработка и планирование их), мы считаем необходимым теперь же вплотную 
приступить к  копкретной и детальной проработке всех связанных с контрактацией 
озимых сортовых посевов основных мероприятий, к  числу которых следует отнести 
следующие:

1. В целях возможпо быстрой мобилизации сортового семенного зерна, 
необходимо особое внимание обратить на организацию общественной уборки и 
молотьбы. При правильной организации и надлежащей постановке, общественная 
уборка и молотьба могут дать: а) значительное ускорение процессов работы за 
счет более рационального использования уборочного инвентаря и несомненного 
увеличепия производительности труда и машин, б) крупные партии однотипного 
сортового посевного материала, в) значительную помощь бедняцкой части посев
щиков в отношении своевременной и надлежащей уборки их посевов.

Важность и значение всех отмеченных моментов настолько очевидны и бес
спорны, что останавливаться на их раз’яснении мы считаем нецелесообразным. 
Что же касается методологии и способов конкретной организационной проработки 
и постановки этих вопросов, то в этом отношении трудно сделать общие указания, 
пригодные для различных условий каждого отдельного района. Мы полагаем, что 
наиболее плодотворным в этом отношении окажется путь индивидуального подхода 
і; каждом отдельном случае в зависимости от окружающих условий. Однако, 
основным условием успеха в этом деле следует признать организацию обще
ственной уборки и молотьбы урожая бедняцко-середняцких хозяйств вокруг уже 
существующих общественно-кооперативных организаций, имеющих с.-х. инвентарь, 
как-то: машинные товарищества, прокатные пункты, зерновые товарищества, раз
личные простейшие производственпо-кооперативпыѳ товарищества, ККОВ, кол
хозы и т. д.

Несколько более подробные сведения по организации общественной молотьбы 
были сообщены нашим циркулярным письмом от 5 июля 1928 года за № 017ц.

2. Организация и приспособление существующих заготовительных и распре
делительных пунктов для сортового зерна. С этой целью в пределах заложенных 
массивов сортовых посевов необходимо пересмотреть все существующие заготови
тельные пункты и принять необходимые меры для приспособления их к  работе 
с сортовым зерном, для чего следует произвести соответствующий ремонт, изоля
цию закромов и подлежащую очистку и дезинфекцию помещений и тары, приго
товляемой для работы с сортовым зерпом. В районах же вновь закладываемых 
массивов сортовых посевов необходимо озаботиться также и о надлежащей 
подготовке пунктов распределения сортового зерна, для чего следует заблаговре
менно подыскать подходящие помещения и принять меры к их ііриспособлению 
(ремонт, очистка, дезинфекция).
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3. Организация сплошной зерноочистки всего сортового семенного зерна и 
протравливание его в той части, в которой, по мнению местных земорганов, ока
жется необходимость. Подробные указания по организации этих мероприятий, 
в дополнение к  ранее данным, своевременно будут даны.

4. Правильная организация массивов сортовых посевов. При проработке 
этого вопроса необходимо иметь в виду, что для озимых сортносевов, особенно для 
ржи, как перекрестно-опыляющегося растения, надлежащая организация массива 
является основным условием успеха всего мероприятия по замене беспородного 
дерна сортовым. О значении и важности массива при сортовых посевах уже неодно
кратно указывалось как по линии Хлебоцентра, так и по линии Наркомзема, 
Наркомторга, СТО и Совнаркома. Здесь мы хотели бы только дополнительно раз’ - 
яснить, что понятие «сплошного массива» включает в себя как сплошное поле, 
беспрерывно засеянное одним каким-либо сортом, что в смысле наблюдения, 
агрообслуживания и аппробации посева является наиболее желательным, так и 
отдельные куски полей (особенно в райопах пестрополья), засеянных одним сортом, 
по при том обязательном условии, что между ними пе будет посеяно никаких 
других сортов дапной культуры. Другими словами —  если все земельное общество 
или группы смежных земобществ засеют все поля исключительно каким-либо 
одним сортом ржи или пшеницы без вклинивания посевов других сортов илж 
беспородных одноименных культур, то это падлежит считать сплошным массивом, 
хотя бы засеянные участки и не составляли одного целого поля и чередовались бы 
с полем других культур. Однако это только первый шаг в деле создания сортовых 
массивов. В настоящее время вопрос о сплошных массивах должен быть поста
влен в смысле охвата пе территории целого земельного общества, а целых рай
онов, имея в виду, кроме сплошных массивов, организацию сортовых посевов, 
которая должна быть увязана с введением правильных севооборотов и во всех 
случаях, где это только возможно, с общественной обработан! земли.

Одним из осповных условий правильной организации массива является тре
бование к  носевщикам о том, чтобы при введении сортового посева они категори
чески отказались от посева данной культуры какими-либо другими семенами, кроме 
полученных сортовых.

Минимальный размер массива должен определяться целым земельным обще
ством или крупным землеустроешіым колхозом. Никаких исключений из этого 
совершенно категорического требования, в роде допущения контрактации сорт- 
посевов у группы посевщиков или у карликовых колхозов впе района гнездования 
массивов, пи в коем случае не допускается. В случае нарушения этого основного 
требования сортовой посев автоматически будет переводиться в категорию рядовых 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как правило, массив сортовых 
посевов должен распространяться на группу смежных земобществ или па целый 
район деятельности коопхлеба с обязательным включением всех посевов данной 
культуры, засеяпных исключительно каким-либо одним сортом; необходимо стре
миться к тому, чтобы площадь массива сортпосева измерялась не десятками гек
таров, а тысячами и десятками тысяч гектаров.

При закладке и организации сортовых массивов необходимо руководство
ваться соображениями следующего порядка:

а) в первую очередь должпы быть расширены и укреплены уже существую
щие массивы сортовых посевов; там, где среди сортовых массивов апробацией 
будут обнаружены рядовые или засоренные посевы, необходимо принять меры 
к исправлению их путем выдачи посевщикам свежих семян данного сорта;

б) новые массивы сортовых посевов должны закладываться только при 
условии такого их месторасположения и минимального размера, которые гаран
тировали бы реальную возможность сохранения сортовой чистоты сортпосева.

5. Составление специального подробного плана снабжения сортовыми семе
нами и их переброски; в приходной части плана сѳмяснабжения необходимо учесть 
все возможные источники поступления сортовых семяп; в качестве основных 
источников поступления сортсемян следует иметь в виду: а) собственные семена
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посевщиков, у  которых сортовые посевы были законтрактованы в прошлом году 
и при аппробации сортовая чистота их оказалась удовлетворительной, б) сорт- 
семена, поступающие из госсортфонда, в) сортсемена, заготовляемые с законтрак
тованных в прошлом году площадей сортпосевов, г) возможное поступление сорт- 
семян от местной семеноводческой кооперации, от местных совхозов и колхозов, 
сортпосевы которых почему-либо оказались незаконтрактованными, но при аппро- 
бации их окажутся удовлетворительными по своей сортовой чистоте и из других 
источников, если таковые имеются.

6. В связи с возможностью заготовки сортовых семян, в пределах, превы
шающих намеченный план контрактации сортпосевов, необходимо предусмотреть 
возможность развития безаваисовой контрактации сортпосевов на основе уста
новленных известных падбавок и преимуществ для посевщиков-контрактантов и 
снабжение их сортсеменами па условиях эквивалентного обмена.

О ваших соображениях и мероприятиях по существу затронутых вопросов 
просим поставить нас в известность по возможности в самый непродолжительный 
срок.1'

НАКАНУНЕ НОВОЙ ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ.

В письме от 24 мая с. г. за № 5/24299 председателям областных, краевых и 
окружных союзов Хлебоцентр наметил следующие мероприятия по подготовке 
к новой хлебозаготовительной кампании.

До начала новой хлебозаготовительной кампапии осталось не более 1Щ  меся
цев. Этот весьма коротішй срок должен быть использован для усиленной подго
товки нашей системы в техническом и организационном отношениях к  реализации 
урожая.

При благоприятном урожае мы предполагаем в будущем году заготовить 
через нашу систему не менео 5.7ЗЗ.000 тоин против 3.276.000 тонн в текущую' 
кампанию. Из этих 5.733.000 тонн должно быть собрано около 3.604.000 тонн 
законтрактованного зерна, что выдвигает перед нами ряд сложных и ответственных 
задач в области приемки, храпения и транспортировки этой массы хлеба. Особенное 
значение приобретает вопрос об обеспечении своевременной сдачп законтракто
ванного зерна и организации правильного храпения и использования чистосортного 
зерна. От того, насколько мы организационно и технически справимся с этими 
задачами, будет зависеть в значительной степени характер и об’ем дальнейшей 
деятельности нашей системы. Если мы вступим в кампапию недостаточно подго
товленными в техническом и организационном отношении, если мы не обеспечим 
своевременное получение законтрактованного зерна, правильное маневрирование им 
и, в особености, правильное использование и хранение чистосортного зерна, —  это 
неизбежно повлечет за собой сужение в будущем нашей работы в области контрак
тации и заготовок и привлечепие к  этой работе других организаций.

Исходя из этого, вся наша система должна в течепие оставшихся ІѴг месяцев 
напрячь все свои силы для своевременной технической и организационной подго
товки к  предстоящей кампании. Эта работа должна стать первоочередной и ударной.

Конкретно мы ставим перед вами следующие задачи:
1) немедленно приступить к  учету всего имеющегося складочного хозяйства 

(помещений и инвентаря) по каждому коопхлебу;
2) исходя из фактической потребности в складочных помещениях для фор

сированной приемки законтрактованного зерна и для хранения сортового зерна, 
изыскать дополнительную складскую площадь, путем бронирования за хлебкоопе- 
рацией через местные органы складов, находящихся в ведении риков, виков, 
сельсоветов, органов Наркомзема, быв. переселенческого управления и частных 
владельцев, а также путем перераспределения или забронирования складов потреб
кооперации и Союзхлеба, в соответствии с возросшей работой и изменившимся 
удельным весом в заготовках каждого из основных заготовителей.

В связи с этим необходимо в срочпом порядке дать задание коопхлебам 
определить конкретпое количество и емкость складов, которые должны быть
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забронированы для каждой кредитки и зернового товарищества; не дожидаясь 
получения этих сведепий с мест, а на основании общего баланса зерна и существую
щего наличия собственных складочных помещений надлежит немедлеппо поставить 
перед краевыми советскими и директивными органами вопрос о перераспределении 
между заготовителями складского хозяйства. Решения по этому вопросу вы должпы 
добиться не позже З июня.

3. Не позже 1 июня прислать нам окончательно уточненную заявку на тару, 
брезент, пурки и прочее оборудование. Этот срок считается крайним, после которого 
мы не гарантируем вам обеспечение этим инвентарем.

4. До 20 июня закончить организацию новых коопхлебов и укомплектование 
как старых, так и новых коопхлебов квалифицированными кадрами работников.

5. К  этому же сроку установить контшігепт ссыпных нуіштов на будущую 
кампанию, причем исходить из того положения, что в предстоящую кампанию НКТ 
не будет контингентировать сеть, предоставив это дело инициативе самих заго-’
товителей. .

Для обеспечения полного охвата предложения хлеба, в первую очередь закон
трактованного зерна, необходимо развить сеть приемных пунктов до оптимальных 
размеров в начале кампании, а не наоборот, как это имело место в прошлую 
кампанию. 1

Установленная вами заготовительная сеть должна быть обеспечена всем 
необходимым инвентарем (тара, пурки, щупы, брезент и т. п.) не позже, чом 
за 2 недели до начала поступления хлеба.

К  этому же времени должно быть закончено приспособление этих пунктов 
к  приемке зерна (ремонт, устройство закромов, дезинсекция) и. особенно приспо
собление складов для хранения сортового зерна.

6. К  тому же сроку закончить переподготовку низового счетоводного аппа
рата как в отношении работы бухгалтерского характера, так и в отношении 
работы по оперативному учету, используя для этого созыв мелкорайонных 
совещаний.

7. В точности выполнить нашу прежшою директиву о поголовной технической 
переподготовке всего приемочного аппарата коопхлебов, кредиток и зерновых 
товариществ по приемке хлеба, определения его качества хранения, особеппо сор
тового, транспортировке и т. п., пропустив для этой цели поголовно, в точном 
смысле слова, всех через курсы. Денег не жалеть —  они полпосгью с лихвой 
окупятся. 1

8. Дать срочную директиву коопхлебам, кредиткам и зерновым товарищаствам 
о немедленном отборе лучших кадров коопорганизаторов на основе учета их работы 
в истекшей кампании и провести с юіми детальную проработку основных вопросов 
хлебозаготовок, как-то: выдача путевок, проверка сдачи законтрактованного зерна, 
система подворных закупок, организация приемки зериа от безлошадных хозяйств, 
организация коллективной сдачи и пр.

На основе опыта истекшей кампании, мы рекомендуем в наиболее мощных 
хлебозаготовительных районах иметь не менее одного коопорганизатора на каждые 
100 дворов.

Обращаем ваше особое внимание на создание необходимых условии для 
своевременной и полной реализации законтрактованной продукции.

1) Вам надлежит немедленно организовать широкую агитационную кампанию 
среди коптрактантов за необходимость полного, точного и своевременного выпол
нения взятых на себя обязательств по сдаче зериа, раз ясняя, что невыполнение 
обязательств будет строго преследоваться па основе закона.

2) Крайне целесообразно вынесение постановлений через сельские сходы 
о досрочной сдаче зерна, особенно продовольственного.

3) Необходимо обеспечить получение контрактантами всех установленных 
льгот и преимуществ (надбавки за срочность, партионпость, скидки по с.-х. налогу, 
преимущественное кредитование, снабжение), обратив особое внимание на органи
зацию коллективной сдачи, дающей право на партионные падбавки.
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4) Учитывая опасность обесценения преимуществ, предоставленных кон
трактантами перед другими сдатчиками хлеба в результате конкуренции других 
заготовителей, выражающейся в форме переплат, неправильного определения 
качества хлеба, неправильного применения бонификации и рефакции и проч., 
необходимо заблаговременно поставить этот вопрос па обсуждение местных органов 
и принять самые решительные меры к  недопущению и самой жестокой борьбе 
с подобными фактами, могущими в корпе дискредитировать контрактацию, в осо
бенности, безавапсовую, в глазах населения.

5) Поставьте перед краевыми органами вопрос о даче строжайшей директивы 
всем нвзовым, партийным и советским организациям о строжайшем соблюдении 
предоставленных контрактантам льгот и преимуществ по с.-х. налогу, производ
ственному кредитованию, машиноснаблсению, надбавок к  цене, об установлении 
соответствующего контроля и наблюдения, приема жалоб от крестьян и т. п.

Перед краевыми директивными и советскими органами надлежит также 
поставить вопрос о своевременной подготовке судебного и исполнительного аппарата 
к  быстрому разрешению всех дел, связанных с несдачей в срок законтрактованного 
зерна. Конкретно, нужно стремиться к  тому, чтобы такие дела заканчивались 
разбором нѳ позже семидневного срока после подачи заявления в суд, с обеспечением 
немедленного исполнения судебных решений.

Наконец, особое ваше внимание обращаем па организацию сбора и исполь
зования чистосортного зерна. По этому вопросу, ввиду его особенного значения, мы 
одновременно шлем вам отдельное подробное письмо.

Беленький, Гольдик.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАГОТОВОК СОРТОВОГО ЗЕРНА.

Хлебоцентр обратился ко всем областным и впеобластным союзам с цирку
лярным письмом от 24 мая 1929 г. за № 5/482ц следующего содержания:

Среди основных заданий, леягащих на системе хлебной кооперации, одним из 
важнейших является организация сбора, хранения и распределения законтракто
ванной сортовой продукции, предназначенной для дальнейшего расширения пло
щади сортовых посевов. В наступающей новой хлебной кампании система Хлебо
центра, законтрактовавшая свыше 3 милл. гектаров сортовых посевов, доллша 
собрать пе менее 1.310.000 тонн сортового зерна, как яровых, так и озимых 
культур. Даже после исключения из этого количества всего зерна с пониженной 
сортовой чистотой и обращения его на цели продовольствия, для целей посева 
іоллшо остаться не менее 983.000 тонн сортового материала. Между тем, опыт 
истекающей кампаіши показал, что при несравненно меньшем количестве сорт- 
зерпа, заготовленного нами в этом году, работа нашей системы в отношении учета, 
сбора, хранения и о'П'рузки сортового материала страдала целым рядом крупных 
недостатков. Для устранения этих недостатков в новой кампании надлежит немед
ленно провести, подготовку: а) планов использования и хранения сортзерна,
6) организации скорейшего сбора и рационального хранения сортового семенного- 
зерна и в) организации обмена с посевщиками сортового зерна на рядовое.

А. Порядок составления планов использования и хранения сортового зерна.

1. Не позднее 5 июня областпой союз должеп разработать и согласовать 
с облземуправлеиием и разослать на места контрольные цифры, определяющие:
а) количество и сорта (по районам), подлежащие вывозу за пределы края (области),
б) использование урожая с законтрактованных площадей па семена, с разбивкой 
■о районам, сортам и количествам, в) внутриобластные переброски на семенные 
цели по районам, сортам и количествам.

Примечание. Установленные контрольные цифры немедленно сообща
ются Хлебоцентру с разбивкой по округам.
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2. Не позднее 15 июня окружные союзы, на основе областных контрольных 
цифр, составляют по согласованию с окрзу и дают по коопхлебам и кредиткам 
контрольные цифры, определяющие: а) использование сортового урожая па мест
ные семенные цели, б) вывоз из района на семенные цели в другие районы дан
ного округа, в) вывоз из района на семенные цели в другие округа края или за 
пределы края.

Одновременно союз распределяет для составления конкретных планов районы 
между наличным агроперсоналом. В случае недостатка агроперсонала низовых 
звеньев, для разработки планов используется агроперсонал окрсоюза или агропер- 
сонал земорганов (по доверенности).

3. На обязанности агронома, прикреплепного в соответствии с п. 2 к тому 
или иному району, лежит: а) выявить точную картину существующих в районе 
гнезд сортовых посевов, б) наметить желательное и возможное расширение площади 
иод сортовыми посевами, в) ориентировочно определите возможный сбор с закон
трактованных площадей, г) в соответствии с наметкой создания новых гнезд и 
расширения уже заложенных наметить конкретные площади, урожай которых 
должеп быте использован для этой цели, д) в соответствии с контрольными цифрами 
округа наметите конкретные площади, уроясай с которых подлежит переброске 
в другие районы данного округа, е) наметить конкретные площади, урожай с кото
рых может быть использован на семепа с переброской в другие округа края или за 
пределы края, ж ) в соответствии с п.п. «б» и *г» наметите пункты храиепия 
остающегося в пределах районов семенного сортзерна, з) наметить пупкты кон
центрации сортзерна, подлелсащего переброске в другие районы и округа.

4. Разработанный согласно п. 3 план должен быте согласован с райзо и 
утвержден риком не позднее 25 июня, после чего план препровождается окружному 
союзу.

5. На основании планов коопхлебов окружпой союз составляет сводный 
окружной план использования и хранения сортзерна, согласовывает его с окрзу и 
не позднее 1 июля, в окончательно согласованном и утвержденном окружішми 
организациями виде препровождает его областному союзу. Одновременно районам, 
в которые доллшы быть завезены семена, предлагается в десятидневпый срок 
разработать план размещения и храпения сортзерна, подлежащего завозу.

6. Сводный план по области, па основе окруяшых планов, прорабатывается 
областным союзом и не позже 5 толя в окончательно согласованном и утвержден
ном областными органами виде препроволадается Хлебоцентру. Одновременно окру
гам, в которые предполагается завоз, предлагается в пятнадцатидневный срок раз
работать план размещения и хранепия сортового зерна, подлежащего завозу к  ним.

Б. Организация скорейшего сбора и рационального хранения сортового семенного
зерна.

Не останавливаясь на общих соображениях относительно необходимости 
всемерного форсирования заготовок контрактованного зерпа в первые месяцы повой 
кампании (эти соображения уже были подробно освещены Хлебоцентром), обращаем 
внимание на специальные методы ускорения сбора законтрактованной сортовой 
продукции путем организации общественной уборки и молотьбы. Проведение 
в нсизнь этих методов во всех случаях, где они на практике окажутся возможными, 
необходимо не только в целях ускорения заготовки сортового зерна, но и для 
получения однотипного сортового посевного материала. Работу по организации 
в общественных формах уборки и обмолота сортового зерна следует сосредоточить 
вокруг производственных об’единений, располагающих соответствующим с.-х. 
инвентарем, но с непременным условием, уделения этой операции самого серьезного 
организационного содействия и внимания со стороны коопхлеба.

Особенное значение в новой кампании приобретают вопросы складирования 
н храпения сортового зерна, ввиду весьма значительного увеличения размеров 
этой операции по сравнению с прошлым годом.
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Прежде всего, в пределах заложенных массивов сортовых посевов, необходимо 
принять меры к  срочному приспособлению всех ссыпных пунктов к  работе с сор
товым зерном, для чего немедленно провести соответствующий ремонт, изоляцию 
закромов, а также тщательную очистку, дезинфекцию и дезинсекцию помещений 
и тары, выделяемых для работы с сортовым зерном. Эта заготовка должна быть 
проведена под непосредственным руководством агрономического персонала.

Несомненно, что складская сеть окажется недостаточной для размещения 
всего количества сортового зерна, которое придется оставить на длительном хра
пении. Поэтому необходимо уже немедленно ставить на местах вопрос о перераспре
делении хлебных амбаров в соответствии с изменившимся соотношением удельного 
веса каждого из основных заготовителей. Кроме того, надлежит в спешном по
рядке добиться забронирования и передачи для нужд хлебной работы всех скла
дочных помещений, могущих быть приспособленными для этой цели, как-то: 
амбары виков, риков, органов НКЗема, бывш. переселенческого управления и т. д. 
Оставление сортового зерна на хранении у производителя под его сохранную рас
писку может иметь место только в крайних случаях, когда не останется другого 
выхода, вследстие окончательной перегрузки складочных помещений, могущих быть 
использованными для ссыпки. Мы высказываемся против оставления сортового 
зерна па хранении у производителя потому, что при таком способе храпения сор
товые качества зерна не будут надлегкащим образом обеспечепы.

Придавая вопросу храпепия сортового зерна исключительное значение, мы 
обратились к  органам правительства с настоятельным ходатайством о срочном 
отпуске кредитов на постройку новых зернохранилищ общей емкостью в 170 тыс. 
тонн. Однако, независимо от разрешения этого вопроса, мы предвидим неизбежность 
загрузки сортовым зерном части помещений, рассчитанных па нормальный оборот 
продовольственного хлеба. Поэтому возникает необходимость размещения продо
вольственного зерна, вытесняемого за пределы складочных помещений, вне этих 
помещений; в связи с этим в местах ожидаемого большого скопления сортового 
зерна надлежит озаботиться срочным сооружением навесов или хотя бы открытых 
площадок для хранения хлеба в бунтах. Необходимое для этого количество тары 
(мешков и брезентов) срочно должно быть выяснено и сообщено нам не позже 
10 июня в виде твердой календарпой заявки.

Приемка и расцепка сортового зерна должна производиться в точном соответ
ствии с требованиями технической инструкции Наркомторга СССР.'

Чистосортность поступающего на ссыпные пункты зерна должна быть удо
стоверена на основании актов нолевой аппробации; порядок документирования 
чистосортности будет установлен нашей специальной инструкцией, которая в на
стоящее время согласовывается нами с НКТоргом и ІІКЗемом.

Складирование отдельных партий чистосортного зерна доллшо производиться 
в обязательном соответствии с сортовой чистотой по следующим основным группам 
сортзерна: 1) от 80% до 89% включительно; 2) от 90% до 94% включительно 
и З) от 95% и выше.

Далее, в полном соответствии с намеченным планом использования чисто
сортного урожая, надлежит наметить сеть складочных помещений при под’ездных 
путях для концентрации на них того количества зериа, которое подлежит отгрузке 
в другие райоиы по жел. дороге.

Во всех пунктах хранения сортового зерна необходимо принять меры к 
хранению его, в возможных максимальных размерах, россыпыо. При этом, для га
рантии несмешиваемости сортов семян одной и той же культуры различные сор
та пе должны храниться в соседних закромах. Только в случаѳ полной невозмож
ности храпения сортового зерна россыпью может быть допущено тарное хранение, 
причем на каждый мешок чистосортного зерна должна быть помещена деревянная 
этикетка (по возможности под пломбу), подписанная агрономом, с обозначением 
на ней культуры, сорта и процента чистоты, а таклсе названия посевпого това
рищества (сдатчика) и ссыпного пункта с.-х. кооперации (приемщика); такая ж» 
этикетка па картоне должна быть вложена в мешок.
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По окончапии загрузки базы, предназиачеппой для длительпого хранения 
сортзерна, должна быть составлена ведомость с подробным обозначением^ коли
чества зерна по культурам и сортам, а таклсе обозначением качества каждой инди
видуально принятой или составленной при подсортировке партии, наименованном 
сдатчика (посевного товарищества пли другого об’единения). Одновременно па 
каждую партию одпокачествеппого по сортовой чистоте зериа доллшо быть со

ставлено сортовое свидетельство со ссылкой на номера актов аппробации. От 
каждой такой партии должна быть взята в установленном порядке проба, которая 
должна быть отправлена на блилсайшую контрольно-семенную станцию для про
изводства сельскохозяйственного анализа. По окончании загрузки база должна 
быть опечатана с составлением специального акта. Во время храпепия зерна па 
базе оно доллшо периодически осматриваться агроперсоналом коопхлеба или 
окружного союза с составлением акта о состоянии зерна и о всех произведенных 
.с ними перемещениях или из’ятиях.

В. Организация обмена сортового зерна с посевщиками на рядовое.

Вопросы сортового зерна приобретают в новой кампании острое значение на 
только в силу технических затруднений при храпении столь значительного коли
чества сортматериала, но, и в особенности, потому, что иммобилизация до весны 
такого количества хлеба является, при напряженном состоянии продовольственного 
хлебного баланса, весьма затруднительной. Поэтому улсе в первые месяцы новой 
хлебной кампании возникает необходимость приступить к  широкой организации 
обмена с посевщиками сортового зерна на рядовое. Этот обмен должен быть в 
первую очередь организован по линии колхозов и других производственных об’еди
нений, еще не перешедших полностью на сортовой посев. В то жѳ время необхо
димо принять меры к  тому, чтобы па сходах земельных обществ и на общих 
собраниях членов посевных товариществ повсеместно были вынесены постановле
ния о переходе на сплошной посев сортовыми семепами в порядке применения 
агроминимума и о немедленном приобретении сортового материала посредством 
обмена на рядовое зерно.

Нри условии своевременного и энергичного проведения вами этой кампании, 
результаты ее могут быть весьма значительны. Мы полагаем, что не менее 50% 
всего количества сортового зерна, предназначенного для посева, могут с успехом 
быть обменены на рядовое зерио в нернод времени до 1 января 19З0 года. Воз
можно, что для создания у посевщиков специальных стимулов к  производству 
обмена в осенние месяцы понадобятся некоторые льготы или специальные ком
пенсации, как, например, отсрочка денежной доплаты до периода появления сво- ѵ 
бодных средств в крестьяпском хозяйстве (январь— февраль), или предоставление 
этим посевщикам преимуществ при снабжении их товарами. Вопрос о необходи
мости установления таких стимулов и об их формах вам надлежит вынести 
на обсуждение местных органов и результаты нам сообщить. При организации до
срочного обмена с посевщиками необходимо подготовлять проведение этого меро- 
ронриятия в общественных формах, т.-е. обмененное сортовое зерно не распылять 
по отдельным крестьянским дворам, где оно легко может утратите до посева свои 
сортовые качества, а хранить его впутри села в общественном амбаре под кон
тролем местпого агропомического пункта с тем, что посевщикам, произведшим 
индивидуальный обмеп, выдаются на руки складочные квитанции, удостоверяющие 
прием от них соответствующего количества сортового зерна па бесплатное хра
нение до времени посева.

Все мероприятия по сборам, хранению и использованию законтрактованного 
чистосортного зерна будут подробно разработаны на оперативном хлебном сове
щании, которое состоится у нас с вашим участием не позднее 10 июпя. Однако, 
ввиду чрезвычайной важности и срочности этих мероприятий, мы даем вам на
стоящим инструктивным письмом общую целевую установку, па основе которой 
вам надлежит без малейшего промедления приступить к  организационной работе

5
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в этом направлении. При этом мы должны обратить ваше внимание, что еще 
26 апреля телеграммой за № 51/071 мы затребовали от вас представления нам 
ориентировочных сведений об ожидаемом поступлении сортового зерна и о емкости 
имеющихся в вашем распоряжении складочных помещений и запасов тары. Не
смотря на то, что все сроки на исполнение этого нашего требования ужо истекли, 
мы ответа от вас до сих пор не получили. Ввиду этого предупреждаем, что 
затребованные нами у вас сведения необходимы для представления их в органы 
правительства в целях своевременной подготовки мер, обеспечивающих нормальное 
проведение новой кампании. Отсутствие ответа с вашей стороны мы вынуждены 
рассматривать как подтверждение вами полной обеспеченности заготовки сортового- 
зерна, за что вынуждены будем переложить на вас всю ответственность.

СТАТЬИ.

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ И КОНТРАКТАЦИЯ ОЗИМЫХ СОРТПОСЕВОВ.

В целях возможно быстрой мобилизации сортового семенного зерпа, необхо
димо особенное внимание обратить на организацию общественной уборки и мо
лотьбы.

Для этого необходимо помедленно приступить к  точному и детальному учету 
всех уборочных ^п молотильных машин, имеющихся в системе с.-х. кооперации, 
в колхозах, у ККОВ, у совхозов, и наметить конкретный план максимального 
использования этих машин для уборки и обмолота законтрактованных бедняцких 
сортпосевов. Одновременно с этим следует теперь же приступить к раз’яснитель- 
иой работе среди маломощно-середняцкой части посевщиков о значении и важности 
этих мероприятий как для самих посевщиков, так и для государства.

Важнейшим моментом уборочной кампании является организация правильной 
и своевременной приемки сортового зерна. Для этого необходимо срочно присту
пить к  подробной проверке и приспособлению существующих заготовительных л 
распределительных пунктов для сортового зерна. Ввиду отсутствия специальных 
помещений, годных для работы с сортовым зерном и практической невозможности 
постройки их заново (в связи с недостатком времени, средств и материалов), не
обходимо в максимальной степени использовать для этой цели старые обществен
ные амбары, «гамазей», и подходящие амбары отдельных крестьян. При при
способлении этих помещений к работе с сортовым зерном особое внимание сле
дует сосредоточить па элементарном ремонте их: тщательно забить щели в по
лах, стенах, дверях и починить крыши, а также сосредоточить внимание на
очистке и дезинфекции этих помещений.

В целях правильной и своевременной организации зерноочистки и протравли
вания сортовых семян, необходимо сейчас же приступить к  подробной проверке 
всех зерноочистительных машин, к  надлежащему ремонту их и к  приобретению 
новых машин там, где таковых недостаточно.

При составлении плана зерноочистки и определения пропускной способности
зерноочистительных машин следует иметь в виду краткость срока всей этой
кампании.

Исключительное внимание необходимо обратить в озимую кампанию на пра
вильную организацию массивов сортовых посевов.

Одним из основных условий этого является категорическое требование, что
бы при введепии сортового посева посевщики воздерживались от посева данной 
культуры какими-либо другими семенами, кроме сортовых. Необходимо стремиться 
н тому, чтобы площадь массива сортпосева измерялась не единицами гектаров, а 
тысячами и дестятками тысяч гектаров.

Ввиду неустойчивости планов контрактации озимых сортпосевов, в зависи
мости от предстоящего урожая сортовых культур, необходимо предусмотреть воз
можность расширения планов контрактации сортпосевов за счет развития без
авансовой контрактации на основе установленных надбавок (за сортность, сроч
ность, партиопность) и преимуществ для посевщиков-контрактантов, а равно со
кращение этих посевов за счет перевода контрактуемых сортовых посевов на 
условия авансовой контрактации посевов рядовых культур, в случае недозаготовкн
сортсемян. „  _

К. Окороков.

ПОДГОТОВИТЬ ТРАКТОРНЫЕ КОЛОННЫ К УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ.

Во всех производящих районах период посева зерновых и пропашных куль
тур закончен, Несмотря на короткий, в связи с запозданием весны, срок посевной 
кампании, тракторные колонны выполнили ее по большинству районов вполне 
успешно. Благодаря колоннам посевом охвачены большие массивы неосвоенных 
ранео земель н проведено массовое производственное кооперирование поселяй. 
Предстоящий взмет раниих и поздних паров, подготовка их к  посеву озимых хлебов 
пе требует особой напряженной работы пи в использовании тракторов и прицеп
ного инвентаря, ни в затратах энергии всего обслуживающего порсонала, так как 
допустимый период работы здесь несравненно болео длителен, чем во время ве
сеннего посева, поэтому и пагрузка трактора в этот период гораздо меньше, 
чем в весешпоіо кампанию.

Этот период должен быть в полпой мере использован для предстоящей убо
рочной кампании, являющейся по своей интенсивности и организованности работы 
еще более ответственной, чем период весенних посевов. В текущем году, вслед
ствие задержавшейся весны п резкого перехода от холода к  жаркой погоде, пос
певание озимых и яровых хлебов может наступить почти одновременно, что еще 
более сократит срок уборкн хлебов и потребует еще большей интенсивности в про
ведении уборочной кампании. Все это должпо быть учтепо как администрацией 
и технической силой колош, так и самим населением об’единяемых тракторной 
колонной хозяйств. Если в период весеннего сева спрос на рабочую силу со сторопы 
об’едипеппого хозяйства был крайне незначителен, так как большинство работ 
могло быть произведено самой колонной, то в период уборки он, напротив, воз
растет во много раз и потребует полной мобилизации всех наличных рабочих рук. 
Здесь выступит на очередь целый ряд работ, которые, без помощи самого насе
ления колонна не будет в состоянии выполнить в тот возможно короткий срок, 
который может быть пред’явлен погодой и который может стать необходимым, 
чтобы собрать урожай н не дать осыпаться зерну.

Чтобы своевременно и надлежащим образом подготовиться к  уборочной кам
пании, тракторная ко л о та  срочно должна провести ряд неотложных мероприятий:

1) Как трактор, так и весь уборочный прицепной инвентарь к  началу кам
пании должен быть тщательно отремонтирован и приведен в полную готовность.

2) Запасы горючего и смазочпых масел’ во всем об’емо потребности убо
рочной кампании должны быть заготовлены и доставлены к  началу кампании на 
склады колонны.

3) Необходимо заготовить потребное количество шпагата.
4) Нужно заготовить и держать па складах колонны наиболее подвержен

ные износу и поломке запасные части тракторов и уборочных машин.
5) Нужно заблаговременно произвести окос подлежащих уборке трактором 

площадей для свободного прохода первого круга, а также осмотреть и выравнять 
весь путь прохода трактора по первому кругу работы.

6) Весьма важно заготовить сменные полей для жнеек и споповязалок, дабы 
обеспечить быструю замену ножей, затупившихся во время работы.

О*
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7) Необходимо составить детальный калепдарный (по дням) производствен
ный план всех работ как тракторов, так и участвущего в работе населения и 
принадлежащей ему тягловой силы, а равно план использования могущего потре
боваться инвентаря. Этот план и распределение работ должны быть сообщены 
правлению обобществленного хозяйства посевщиков заранее, чтобы дать возмож
ность последнему распределить работу по отдельным семьям.

8) Необходимо проследить за тем, чтобы население об’единенного хозяйства 
было во-время оповещено правлением т-ва о сроке выхода па работу и о коли
честве потребных рабочих рук, тягловой силы и инвентаря, падающих па каждую 
семыо. Существенно важно, чтобы это распределение было согласовано так, чтобы 
его не пришлось бы перераспределять в процессе уборки хлебов.

Правильная организация уборочной кампании, от которой в большей сте
пени зависит успешность ее выполнения,— задача очень трудная, в особенности 
на первом году деятельности колонны, когда ни администрация колонны, ни 
участвующее в работе населепие не имеют еще практического опыта в этом со
вершенно для пего новом способе уборки урожая.

Администрация колонны, технический ев персонал и руководители рабочей 
силы населения должны приложить всю силу своих знаний, всю свою энергию 
и предусмотрительность для того, чтобы в полной мере выполнить возложенное на 
них задание и закрепить за тракторной колонной то место в реконструкции сель
ского хозяйства страны, которое она по праву должна занимать.

Д. Стахеев.

Н А  Т Е М Ы  Д Н Я

МОЛОТИЛЬНЫЕ КОЛОННЫ.

В связи с предстоящей уборочной пампанней, коопхлебы уже приступили к 
практической работе по созданию молотильных колонн, пользуясь опытом триер
ных колонн, доказавших свою жизненпость в истекшую посевную кампанию.

Т. Р. Рессин (Преображенский коопхлеб, Урюиищжого округа, ЦЧО) в своем 
письме  ̂ сообщает, что коопхлеб приступил к  организации 5 молотильных колонн 
с 5— 6 молотилками и двигателями в каждой колонне. В первую очередь эти ко
лонны должны обслужить производственные об’единения контрактантов, а затем 
и единоличников, при условии если последние будут согласпы не менее 50% 
хлеба (в зависимости от социального состава) запродать коопхлебу в период об
молота. Стоимость обмолота дифференцирована по классовому признаку.

Молотильпыо гарнитуры приобретаются на договорных началах у об’еди- 
пений и единоличных хозяйств, частью же закупаются на складах или на' заводах.

В составе каждой колонны будут находиться, помимо заведующего, 1 агро
ном, 1 механик, 1 машинист и 1 его помощник. По сметным расчетам Преобра
женского коопхлеба, каждая колонна, за вычетом всех расходов по зарплате, 
горючему, амортизации и т. д., должна дать и некоторую прибыль.

Молотильные колонны пе только должны освободите бедняцко-середняцкие 
хозяйства от влияпия и экономической зависимости от кулаков, но и открывают 
возможность широкого производственного кооперирования населения на основе 
своевременного коллективного обмолота, я главное —  строгого учета хлеба у дер
жателей.

КООПХЛЕБЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБМОЛОТА.

Тов. Чекунов выдвигает проект организации коллективного обмолота хлеба 
в предстоящую посевную кампанию.

Коопхлебы, —  пишет тов. Чекунов, —  должны взять инициативу обмолота 
в свои руки. С этой пелью необходимо учесть все имеющиеся в их районе сложные 
молотилки, установив их производительность и пригодность к  работе.
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Для использования как своих молотилок, так и молотилок коллективных н 
единоличных хозяйств, нужно заключите на определенных условиях договора со 
всеми владельцами. Владельцы заключают договора непосредственно, с населением, 
желающим молотите свой хлеб на молотильной машине за установленную плату, 
заполняя расчетные квитанционные книжки, причем корешок остается у владельца 
молотилки, а копия выдается хозяйству, у которого произведен обмолот, и кооп
хлебу. Коопхлебу предоставляется право контроля за работой молотилок.

В первую очередь обмолот хлеба производится в хозяйствах, законтрактовав
ших свои посевы и продавших хлеб на корню.

Коопхлеб обязан оказывать содействие в покупке горючего и смазочного 
материала и необходимых частей к  машинам.

Чтобы скрыть свои доходы, владельцы молотилок могут сопротивляться 
контролю или неохотно выйдут на работу в бедняцких хозяйствах и т. д.

Но эти препятствия могут быть преодолены посредством воздействия п р і 
отпуске горючего и при помощи ряда других экономических мер.

Вся работа по организации обмолота должна вестись по плану коопхлеба.

СВОЕВРЕМЕННО ПОДГОТОВИТЬСЯ К НОВОЙ ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ.

Тов. Тих. К— ов (Воронеж, ЦЧО) сообщает о развертывании работы на 
местах по подготовке к  повой хлебозаготовительной кампании. Ооласшым кооп- 
хлебосоюзом, — ■ пишет оп, —  развернута большая подготовительная работа к  хле
бозаготовительной кампании 1929— 1930 г.

На состоявшемся недавно областном совещании работников окружных хлеб
ных союзов было отмечено, что в прошлом году сельхозкооперация чрезвычайно 
мало уделяла внимания планомерному и своевременному из’ятию хлеба но дого
ворам с посевщиками. Кооперативные организации, проводившие контрактацию, нѳ 
учитывали фактически засеянной площади, а потому часто они не знали действи
тельных товарных излишков хлеба, который должен поступить по контрактации. 
Поступающий па ссыпной пункт законтрактованный и закупленный па корню 
хлеб смешивался, а это лишало возможности проверить, когда и как выполнены 
обязательства посевщиками. Между прочим, низовая хлебная кооперация совер
шенно не знала колхозов своего района, ни площадей их посева, ни количества 
их товарных излишков.

Совещание признало необходимым, чтобы каждый коопхлеб в период хле
бозаготовительной работы имел точные сведения о количестве всех колхозов и 
зерновых товариществ в своем районе, с учетом товарных хлебных излишков, 
имеющих поступить по договорам о контрактации и в порядке закупки на корню. 
Окружные колхозсоюзы должны быть привлечены к  работе по выявлению хлебных 
излишков в колхозах.

Перед регулирующими органами возбужден вопрос о представлении льгот 
партионным сдатчикам хлеба в виде первоочередного приема на складах, внеоче
редного расчета за хлеб, преимущественного отпуска объединениям дефицитных 
товаров н с.-х. машин.

Поставлен вопрос о передаче хлебной кооперации функций семеноводческой 
кооперации. Совещание высказалось за повышенно ответственности кредиток по 
хлебозаготовительной работе. Принято решение о своевременной подготовке скла
дочных помещений и забронировании мест в пакгаузах на ншл. дор.
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К  озимой контрактации.
Директивы Наркомторга СССР и Хлебоцентра.

КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ВИДЫ КОНТРАКТАЦИИ.

Наркомторг СССР и Хлебоцеитр обратились ко всем торготделам и коопхлеб- 
ооюзам со следующей директивной телеграммой:

«Во избежание неясностей в определении различных видов контрактации 
раз ясняем, что в озимую посевную кампанию проводим: пйрвое —  авансовую кон
трактацию сортовых, рядовых посевов па основе денежных авансов, а также па 
основе производственных кредитов, выделяемых из общего плана кредитования 
сельского хозяйства специально па финансирование контрактации зерновых посе
вов по централизованному плацу; второе —  безавапсовую контрактацию сортовых, 
рядовых посевов на основе специальных надбавок за срочность, партиоиность’ 
сортность, а также на основе преимущественного против остального населения 
агрообслуживания и получения льгот по сельхозналогу, установленных для хо
зяйств, проводящих агроминимум.

Авансовая контрактация должна проводиться только в маломощпых колхозах, 
бедняцких н маломощно-середняцких хозяйствах. Зажиточным хозяйствам авансы 
как деньгами, так и производственными кредитами не выдаются. Производственные 
кредиты, остающиеся по вашему району сверх специально выделенных на финан
сирование контрактации зерновых посевов, могут быть использованы для выдачи 
хозяйствам, заключившим договора па безавансовую контрактацию. При выдаче 
производственных кредитов крестьянству по договорам авансовой и безавансовой 
контрактации должна твердо проводиться классовая линия, а именно, чтобы не 
допускалась выдача этих производственных кредитов зажиточным и кулацким 
хозяйствам. Во всех случаях выдачи производственных кредитов колхозам,' бб’еди- 
неииям, хозяйствам, не заключившим контрактационные договора, кроме обычных 
обязательств о возврате кредитов, требуйте от колхозов, об’единений, хозяйств 
зернового типа дополнительного обязательства о проведении доступных агротехни
ческих улучшений, а также продажи определенных количеств зерна. В эти допол
нительные обязательства включайте надбавки за срочность, партиоиность, уста
новленные в отношении законтрактованного зерна. Настоящее раз’яснение отно
сится ко всей контрактации зерновых посевов вне зависимости от организации, 
для которой она проводится».

Союзнаркомторг Чернов.

Хлебоцентр Беленький.

ОБ ОТЧИСЛЕНИЯХ В АГРОФОНД.

Союзнаркомторг СССР обратился к  торготделам со следующей телеграммой:
«Но поступающим сведениям, в отдельных райопах хлебной кооперации за

прещается включать в договора с посевщиками на озимую контрактацию право 
удержания при расчетах за сдаваемое с законтрактованных площадей зерно рас
ходов в агрофонд. Запрещение неправильно. Отмените. Нами запрещено произво
дить удерлсаиия только при выдаче авансов».

Чернов.

О КОНТРАКТАЦИИ ЗЕРНОВЫХ ПОСЕВОВ ДЛЯ СОЮЗХЛЕБА.

Наркомторг СССР обратился ко всем наркомторгам и торготделам со сле
дующей циркулярной телеграммой:
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«Но поступающим с мест материалам усматривается, что в пекоторых рай
онах при отводе Союзхлебу озимой контрактации в радиусах мельниц и элевато
ров Союзхлеба учитываются строящиеся или предполагающиеся к  стройке элева
торы. Раз’ясняем, что Союзхлеб проводит контрактацию в радиусах элеваторов 
я мельниц, функционирующих в настоящий момент».

Чернов.

Наркомторг СССР обратился со следующей директивной телеграммой:
«В дополнение прежних указаний раз’яспяем: первое— установленный Союз- 

наркомторгом Союзхлебу план авансовой контрактации зерновых посевов долями 
проводиться в радиусах мелышц и элеваторов Союзхлеба; второе— в тех случаях, 
когда обеспечение установленного плана контрактации Союзхлеба но может быть 
выполнено за счет рядовых посевов, этот план должен быть обеспечен предоста
влением Союзхлебу права контрактации сортовых посевов; третье— контрактация 
сортовых посевов проводится Союзхлебом путем заключения договоров конторами 
Союзхлеба с окружными коопхлебсоюзами, причем сортовое зерпо должно сда
ваться, исключительно, пепосредствепно, на мельницы, элеваторы Союзхлеба; 
четвертое— рядовые посевы в радиусах мельниц и элеваторов Союзхлеба, остаю
щиеся сверх плана авансовой контрактации, установленного Союзхлебу, контрак
туются Союзхлебом в порядке безавансовой контрактации; пятое— сортовые посевы 
в радиусах мельпиц и элеваторов Союзхлеба, остающиеся сверх плана авансовой 
контрактации, установленного Союзхлебу, контрактуются сельхозкоонерацией в 
пределах утвержденного плана авансовой контрактации сортовых посевов, швстос 
вся безавансовая контрактация как сортовых, так и рядовых посевов в радиусах 
мельниц и элеваторов Союзхлеба проводится Союзхлебом, причем безавансовая 
контрактация сортовых посевов проводится Союзхлебом в том же порядке, как 
авансовая, то есть договора заключаются конторами Союзхлеба с окружными 
коопхлебсоюзами; седьмое— прп наличии в одном пупкте элеваторов Союзхлеба и 
сельхозкооперации или мельниц Союзхлеба и сельхозкооперации, включенных в 
промфинплан, торготделы районируют сферу деятельности Союзхлеба и сельхоз
кооперации пропорционально мощности мельниц и элеваторов; восьмое— при нали
чии в одном пункто мельницы Союзхлеба и элеватора сельхозкооперации или 
обратно, контрактация проводится организацией, владеющей мельницей. Изло
женное предлагается к  неуклонному руководству. Получение подтвердите».

Союзнаркомторг: Чернов.

ОБ УДЕРЖАНИЯХ С ПОСЕВЩИКОВ ЗА АППРОБАЦИИ ПОСЕВОВ.

Наркомторг СССР обратился к  торготделам со следующей циркулярной 
телеграммой:

«В договорах на озимую контрактацию сортовых посевов, заключаемых 
с посевщиками, должпо предусматриваться взимание с посевщиков платы за 
апробацию посевов до 20 копеек на гектар. Означенное удержание произ
водится прп расчете за сдаваемое зерпо». ^  ^

О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КРЕДИТОВАНИИ.

Письмом от 18 мая с. г. за № 0 /472  Хлебоцептр сообщил следующее:
Опыт яровой кампании по контрактации в числе прочих недочетов выявил, 

что в ряде мест, при увязке выдачи производственных кредитов, в частности с.-х. 
машин и орудий, хозяйствам, законтрактовавшим свои посевы, недостаточно 
'четко соблюдался классовый принцип. Некоторые районы, основываясь па поста-
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иовлепии правительства о преимущественном снабжепии контрактантов с.-х. маши
нами и орудиями, проводили этот принцип без достаточного учета социального 
положения посевщиков, в результате чего зажиточные элементы деревни в отдель
ных случаях могли использовать контрактацию как лазейку для получения 
дефицитных машип.

В предстоящую озимую кампанию необходимо решительное изжитие подоб
ного рода явлений. Преимущественным снабжением производственными кредитами, 
машинами и орудиями и при контрактации пользуются, кроме колхозов, бедняцко- 
середняцкие слои деревни. На зажиточных это правило не распространяется.

Исходя из изложенного, предлагаем:
1) дать соответствующие указания окружпым союзам и коопхлебам о строгом 

еоблюдении классовой линии при распределении производственных кредитов, с.-х. 
машин и орудий;

2) наладить постоянный контроль над выдачей производственных кредитов, 
с.-х. машин и орудий; в частности, предложить всем инструкторам и уполномо
ченным тщательно проверять проведение классового принципа при продаже с.-х. 
машип и орудий по контрактации;

3) повести соответствующую раз’яснительную работу в печати;
4) при выдаче производственных кредитов и с.-х. машин контрактуемым 

хозяйствам, в первую очередь, при одинаково равных условиях, отдавать преиму
щество производственным об’единениям, в особенности тем, которые имеют 
обобществленный посев.

К МЕСЯЧНИКУ ПРОВЕРКИ ЗАКОНТРАКТОВАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ.

О содействии земельных органов проведению месячника проверки.

Наркомзем РСФСР обратился ко всем краевым, областным земельным упра
влениям и наркомземам автономных республик с предложением обеспечить необ
ходимое содействие низовым органам хлебной кооперации в деле организаций 
«месячника проверки» со стороны местных земуправлений и участковых агро
номов.

Наркомзем считает, что результаты проверки должны быть подвергнуты 
широкому обсуждению в с.-х. секциях (комиссиях), на производственных сове
щаниях и т. п., причем особое внимание необходимо обратить на освещение 
дефектов прошедших кампаний и выработку мер для их предотвращения в пред
стоящую озимую кампанию.

МЕСЯЧНИК ПРОВЕРКИ СОРТОВОЙ КОНТРАКТАЦИИ.

Правление Хлебоцентра 17 мая с. г. обратилось ко всем окружным союзам 
в письмом за № 0/470 следующего содержания:

В дополнение к  нашему циркулярному письму от 9/Ѵ* 1929 г. № 3462 но 
вопросу «о проведении месячника проверки законтрактованных площадей в озимую 
кампанию 1928 года и яровую 1929 г.» настоящим считаем необходимым обратить 
особое внимание на проверку законтрактованных посевов сортовых культур!

При проверке законтрактованных сбртовых посевов основное внимание 
необходимо сосредоточить на том, насколько выдоржап принцип создания массивов 
сортовых посевов (попимая под этим в районах пестрополья не сплошные карты 
сортовых посевов, а площади, занятые иод сортовыми посевами дайной культуры, 
боз впедрения среди них несортовых посевов).

Обследование массивов следует производить с точки зрения размера зало
женных массивов, засева их одним и тем же сортом данной культуры, изолирован
ности сортового посева от несортового той же культуры, об’ема установленного 
агроминимума как в отношении целесообразности предусмотренных им мероприя
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тий, так равно и в отношении практических возможностей к  его выполнению, 
проверяя одновременно, в какой степепи посевщиками выполнены требования 
агроминимума в весеннюю посевкампанию.

Особым разделом поверочной работы должно быть обследование агрообслужи- 
вания как в смысле того, насколько агроперсоналом системы обслуживались 
посевщики в период посевной кампании, так и в смысле подготовленности агро
аппарата и посевщиков к  практическому проведению в жизнь остальных меро
приятий, предусмотренных договором агроминимума.

Все результаты проверки сортовых посевов, полученные по вышеуказанной 
схеме, должны быть подробно освещены в докладе, согласно письма от 9/Ѵ 1929 г. 
за № 04-62.

Из итогов яровой контрактации.
УЧЕСТЬ УРОКИ ПРАКТИКИ КОНТРАКТАЦИИ.

(Армавирский округ, Северный Кавказ).

Казалось бы, третья но счету кампапия по контрактации посевов должна 
проходить значительно легче и глаже, чем предыдущие, а между тем, как раз 
наоборот, эта кампания протекала в наиболее трудных условиях.

Ошибки прежних кампаний повторились, к  пим прибавились еще новые
ошибки и новые затруднения.

Прежде всего, не было единого, цельного плана. Сакраментальная формула 
«условия будут сообщены дополнительно» неизменно фигурировала в каждом плане. 
Планы двигались из округа в районы и обратно, но живого дела не было, ибо 
по некоторым видам контрактации условия чрезмерно запаздывали и мепялись по 
нескольку раз. Отсюда— спешка, нервозность, суета.

Но не только путаница с планами и условиями. Сдача по договорам в прош
лую кампанию ио забыта посевщиками. Все прошлогодние мытарства с путевками, 
явное предпочтение, оказываемое на предприятиях Союзхлеба сдатчикам без путе
вок, отпуск дефицитных товаров потребкооперацией против сдачи зерна и пр.,—  
все'это внушало хлеборобу мысль, что контрактация только обремепяет, связывает, 
а ничего реального не дает.

Предстоит реализация урожая двух кампаний и новая озимая кампания. 
Нужно теперь яге все предусмотреть, иначе четвертая кампания по контрактации 
пойдет еще труднее, если вовсе не сорвется. В округе законтрактовано осенью 
1928 года 253.000 га и в эту весну 241.000 га, в общем почти полмиллиона гек
таров. Нужно пе только собрать все то, что выдано деревне,— а выдано свыше 
чем на 4 миллиона рублей,— но нужно получить также и то количество зерна, 
которое обусловлено договорами; при этом надо повести дело так, чтобы в дальней
шем не только не отбить у хлебороба охоту контрактовать свои посевы, но чтобы 
и тот, кто не хотел до этого контрактовать, убедился бы в пользе и выгодности 
контрактации и в будущем сам пришел бы заключать договор.

Для этого нужно при заготовках фактически обеспечить снабжение контрак
тантов в первую очередь шпагатом, ремонтом уборочных и молотильных машин, 
а также внеочередным завозом в районы сплошной контрактации сезоипых машин 
и орудий; обеспечить контрактантам реальную агрономическую помощь, для чего 
усилить штат агрономов и на летний период пригласить достаточное количество 
студентов-практикантов. Необходимо полностью осуществить льготы по сельхоз
налогу за выполнение агроминимума. Нужно твердо проводить в жизнь определен
ные преимущества контрактантам при сдаче зерна на ссыпки: первоочередность 
приемки на весы, ссыпку зерна в яму или в ковш, выплату за зерно тут жог
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на месте ссыпки, представителем кооперации. Нужно сделать расчетную книжку 
по контрактации документом не только взаимпых расчетов между посевщиком и 
с.-х. кооперацией, но и неоспоримым и обязательным для тех, кто будет принимать 
зерно за счет с.-х. кооперации. Нужно выполнить в точности условия договоров 
в отношении выплаты обусловленных надбавок (за срочность, сортность, партион- 
ность и кооперативную доплату) за контрактованное зерно. Особенно необходимо 
обеспечить выдачу дефицитных товаров контрактантам по расчетным книжкам 
в течение всего года, независимо от срока сдачи зерна. В случае неурожая пли 
частичной гибели посевов у некоторых земобществ или индивидуальных хозяйств, 
акты о гибели должны составляться немедленно, посевщик должен быть освобо
жден от сдачи зерна п расчет нужно закончить пе позже 2-х месяцев со дня 
уоорки урожая. Ни в коем случае пе должна быть допущена покупка «на корню», 
так как эта мера, дублирующая контрактацию, кроме расхода средств, других 
результатов не дает. и

При контрактации необходимо иметь одип окончательный, полный сводный 
план н все условия контрактации: осенней— весной, а весенней— осенью, не позже 
декабря. Раз составленный план и условия контрактации, независимо от того 
хороши ли они или нет, не менять и твердо проводить в жизнь. Сосредоточить 
работу по контрактации в одной организации, и ни в коем случае пе выделять 
площади для отдельных комитентов. Все условия для всех комитентов должны быть 
абеолютпо одинаковы. Весь контроль должеп быть сосредоточен в правительствен
ных регулирующих органах. Руководство контрактацией должно быть в одном 
ведомстве, и дуализму между органами Наркомторга и Наркомзема необходимо 
положить конец. Сроки окончания контрактации должпы быть сразу установлены 
и при том в размерах, обеспечивающих ее выполнение.

Финансирование должно проводиться Госбанком. Районы деятельности кооп
хлебов должны совпадать с границами административных районов. Наконец, отчет
ность должна быть сокращена и упрощена. В частности, необходимо отказаться 
от телеграфных пятидневок и установить оперативные пятидневные отчеты наро- 
стающими итогами по таким формам, чтобы последняя пятидпевка в то лее время 
являлась финальным отчетом по кампании.

Производственное кооперирование и тесно связанпая с ним мпоголетняя кон
трактация должны носить не ударный, кампанейский характер, а стать повседнев
ной, упорной систематически ведущейся работой. Для проведения кооперирования 
должен быть выделен специальный аппарат, укомплектованный из опытных работ
ников, из расчета одип на 1— 2 с.-х. товарищества, во главе с одним руково
дителем по коопхлебу.

Учету производственного кооперирования должна быть придана определенная 
четкость но строго обдуманным формам и в определенные сроки, без лишнего 
загромождения, но в то же время с достаточной полнотой охватывающая основ
ные моменты кооперирования.

Многолетняя контрактация до сего времени пе выкристаллизовалась в опре
деленные формы: не уточнены методы ее проведения, нет ясности во взаимоотно
шениях между кредитной, с.-х. хлебпой и колхозной кооперацией, особенно между 
кредитующей и контрактующей системами. Это не только но гарантирует выпол
нение договоров с посевщиками контрактующей системы, по значительно тормозит 
проведение многолетней контрактации. Необходимо, чтобы распорядителем как 
целевых, так и фоидовых кредитов являлась система, проводящая многолетпюю 
контрактацию; только при этом условии ассигнованные средства пе будут распы
ляться и дадут определенный производственный эффект.

Само собой разумеется, что направление кредитов контрактующей системой 
должпо проводиться по планам, согласованным и тесно увязанным с колхозной 
системой и утвержденным органами Наркомзема.
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Параллельная работа по контрактации с.-х. хлебпой и семеноводческой коопе
рации без твердого районирования создает излишние трения на местах, а порой 
к  дублирование работы, особенно по культурам массового размиолсопия (озимая
пшеница, подсолнух, кукуруза).

Универсальная система, с другой стороны, слишком громоздка и не может 
сосредоточить достаточно сил но выполнению производственных функций, выте
кающих из комплекса задач контрактации и производственного кооперирования.

Было бы целесообразно систему хлебной кооперации выделить сверху до 
низу и влить в иее семеноводческую и снаблсенческую системы.

Кредитование должно быть сосредоточено в одиом оргапе, финансирующем 
все кооперативные системы, по отраслям сельского хозяйства.

М. Артемов.

КОНТРАКТАЦИЯ И ИСПЫТАНИЯ ЛУЧШИХ СОРТОВЫХ СЕМЯН.

(Бийский округ, Сибкрай)

Контрактацию сортовых посевов в Бийском округе но плану текущего года 
намечено было провести на площади в 69.000 га. При контрактации сортовых 
посевов в прошлом году новые сорта зерповых культур пбпали в разные хозяй
ства, с различными способами обработки земли, при неодинаковой засоренности 
зерпа. Результаты испытаний оказались весьма показательны.  ̂рожай пшеницы 
«Цезиум» № 0111 по одним районам выразился в количестве от 9У2 до 12 цент
неров с гектара, по другим— не ниже 12, по и пе выше 18— 20 центнеров; посев 
производился как на обрабатываемых землях, так и на заленшых, на пустошах, 
целине— по севообороту и вне севооборота. При посеве беспородными семенами 
урожай получился только в 6— 7 центнеров с га, Грубо обобщая результаты 
опытов, можно сказать, что наибольший урожай «Цезиум» получается в лесо
степной зоне по залогу и по степной зоне. Совсем не подходит этот сорт для при
таежной зоны, где уролсай составил 8 центнеров. Исключительно высокие урожаи 
по степной зоне дает сорт «Мильтурум», причем в севооборотах но парам сред- 
піою уролсайность этого сорта можно считать 15 центнеров. Наиболее благоприят
ная вспашка под «Мильтурум»— зяблевая. Пары по Бийскому округу большого 
эффекта не дают. Необходимо также отметить, что засоренность пашни, осо
бенно овсюгом, резко понижает уролсай и сортовую чистоту. Урожай, при одина
ковых условиях, в коммуне «Заря справедливости» и в товариществе «Бедняк», 
одного и того лее района, при вспашке под зябь, в первой, при средней сорности 
пашни в 1 балл, выразился в 16 центнеров, во втором— при засоренности в 
4 балла— 12 центнеров (снижение на 4 центнера).

Посевы пшеницы «НОЭ» дали великолепные результаты в притаеленых зопах 
и немного меньше в степных и лесостепных; в средпем уролсай составил 9Уг—  
10 центнеров с га.

Пшеница «Гордейформ» № 010 также дает хорошие урожаи (свыше 10 цент
неров с га ); изменения урожая по отдельным районам степной полосы вызваны 
поражением посевов пыльпой головней. Этот сорт отличается своими высокими и 
мукомольными качествами и, благодаря крупности и натуристостн зерпа, стано
вится популярным среди крестьянского населения. Сортовые овсы («Победа», «.Золо
той доледь, «Эхо» и «Краузэ») но райопу дали довольно пестрые урожаи— от 7 до 
10 центперов. Эта пестрота зависит исключительно от заралсепности овса голов
ней и от засоренности полей. По Бийскому округу все земли засорены, однако 
меры борьбы с сорняком только в этом году приобретают широкий массовый
характер. г  ..

В заключение нужно отметить, что в текущую посевную кампанию по Ьии- 
скому округу было собрано 83.000 центперов сортовых семян пшеницы и овса,
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которые теперь уже полностью распределены, продвинуты в хозяйства и засеяны. 
План распределения сортовых семян по их сортовым особенностям твердо выдер
жан в установленных для каждой зоны сортах, как наиболее подходящих и хозяй
ственно выгодных.

Агроном Ильин-Колчин.

ЧЕРЕЗ КОНТРАКТАЦИЮ К РАЗВИТИЮ ЗЕРНОВОГО ХОЗЯЙСТВА.

(Барнаульский округ, Сибкрай).

До сих пор Барнаульский округ смотрел па Тальменский район сквозь паль
цы. только потому, что в сводку округа мало попадало хлеба, заготовленпого в 
этом районе,— в т. г. только 60 тысяч центнеров, по округ пе учитывает такого 
же количества хлеба, уходящего в Ново-Сибирский округ.

Между тем здесь, как ни в каком другом районе, перспектива зернового 
хозяйства весьма благоприятна.

Земельная территория района: 200.370 га, из пих пахотно-удобной земли 
132.809 га; ежегодно эта площадь увеличивается за счет раскорчевки кустар
ников (в 1928 г. под посевом полевых культур было занято только 50.178 га, 
т.-е. 38 проц. пахотно-удобной земли, из них занято зерновыми культурами 
45.069 га). Цифры показывают, что рост посевных площадей возможен и в тек. 
году: по плану райзо посев всех полевых культур намечен в 66.000 га. Посев 
зерновых в 1928 г. составлял 4,1 га, а в пекоторых селах— 8-9 га на хозяйство.

Только через производственное кооперирование, контрактацию в -2 года 
можно довести посев зерновых культур в районе до 70— 80 тысяч гектаров. Кон
трактация пе только стимулирует, по и дисциплинирует население, которые, имея 
богатые земельные угодья, до сих пор их не использовало, но уже в текущем 
году Тальменский райоп даст одного учтенного товарного хлеба 17— 20 тыс. 
центнеров. В основных зерновых селах, тяготеющих к Н.-Сибирскому округу, посевы 
законтрактованы. Если округ поможет проводить многолетшою контрактацию на 
основе тракторизации, машинизации и травосеяния, то район будет крупным 
поставщиком товариого хлеба. Хлебная с.-х. кооперация в корне изменила хозяй
ство края, законтрактовав по району 19.200 гектаров зерновых культур и 858 іа  
технических, организовав крупные сортовые массивы по 70, 100, 200, 1.000 
и 2.200 гектаров; чистосортных семян пшеницы распределено 5.000 центнеров, 
посев сортовых семян сеялками обеспечен на площади в 3.000 гектаров, очищен» 
семян 20.000 центп.; в 22 земельных обществах приият агроминимум, в кото
рый включен пар, зяблевая вспашка, и через 20 полеводческих товариществ коопе
рировано 2.000 хозяйств.

Правление Алтайского полеводсоюза дало директиву о подготовке к  многе- 
летней контрактации и укреплению полеводческих товариществ.

Трагников.
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о выполнении планов контрактации яровых пссевов 1829 г. в системе Хлебоцентра ка 15 мая 1928 г.

(в тыс. гектаров, по неполным данным).
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С В Е Д Е Н И Я

о распределении по культурам законтрактованной площади яровых посевов в весеннюю посевную кампанию на 15 мая 1929 г .

(в тысячах гектаров, по неполным данным).
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Работа правления.
Д О ЛГО ЛЕ ТН Я Я  К О Н Т Р А КТ А Ц И Я .

По вопросу о плане долголетней кон
трактации ни 1929/30 год правление при
знало необходимым положить в основу 
его следующие моменты.

Долголетняя контрактация должна 
иметь своей целыо плановое строитель
ство крупных зерновых колхозов. Финан
сирование долголетней контрактации не
обходимо производить как за счет общих 
производственных, так и специальных 
колхозных кредитов.

Организации хлебной с.-х. кооперации 
в колхозоб’единения, проводящие долго
летнюю контрактацию, должны осуще
ствлять руководство всеми процессами 
реконструкции сельского хозяйства рай
она, привлекая к  этой работе другие си
стемы с.-х. кооперации на основе особых 
соглашений с ними.

Долголетней контрактацией необходи
мо охватить производственные об'едине- 
ния, принявшие устав колхоза, и только 
в случаях невозможности непосредствен
ного перевода целых селений на коллек
тивные (уставные) формы организовы
вать зерновые товарищества, рассматри
вая их как переходную ступень к  выс
шим коллективным об’единениям.

Независимо от плана долголетней кон
трактации, в целях строительства новых 
колхозов, необходимо перейти во всех 
существующих окрепших колхозах от го
дичной контрактации к  долголетней.

О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И И  М ЕХА М БА РН О ГО  
И ЭЛЕВАТОРНОГО С ТР О И ТЕ ЛЬС ТВ А .

На ходатайство Казкоонхлебсоюза об 
увеличении доли участия Хлебоцентра в 
финансировании складского строитель
ства (с 75 проц. до 90 проц.) и о соответ
ственном уменьшении доли участия в 
строительстве средств местных союзов, 
правление Хлебоцентра не нашло Воз
можным удовлетворить это ходатайство. 
Правление еще раз подтвердило свое по
становление о долях участия Хлебоцен
тра и местных союзов в финансировании 
мехамбарного и элеваторного строитель
ства в пределах от 25 до 75 проц. Пра
вление признало возможным ассигновать 
Казкоопхлебсоюзу 70.000 рублей на фи
нансирование мехамбарного строитель
ства союзов с удовлетворением из этой 
суммы в первую очередь потребностей 
Семипалатинского союза.

На ряду с этим Правление обратило 
внимание союзов на недопустимость рас
ходования целевых кредитов на элеватор
ное и мехамбарное строительство без спе
циального разрешения Хлебоцентра.

С ТРО ИТЕЛЬСТВО  РИ С О ВЫ Х ЗАВОДОВ 
В К А З А К С Т А Н Е .

Считая возможной постройку в теку
щем году рисзаводов в г.г. Алма-Ата. и 
Кзыл-Орда, при условии отпуска прави
тельством Хлебоцентру кредита в сумме 
400 тыс. руб., правление все-таки при
знало это строительство в настоящий мо
мент нецелесообразным, ввиду неподго
товленности к  строительству, краткости 
времени, оставшегося до конца строи
тельного сезона, трудности выполнения 
заказов на оборудование и проч.

В связи с этим Казкоопхлебсоюзу пред
ложено закрепить за собой строительство 
рисзаводов на 1929/30 г.

В случае категорического решения 
СНК Казанской АССР о выполнении 
строительства еще в этом году, Казкооп
хлебсоюзу предложено закрепить озна
ченное строительство за собой. При этом 
последний должен добиться одновремен
ного ходатайства СНК АССР перед союз
ным СНК об отпуске необходимых креди
тов на строительство рисзаводов.

С Н А Б Ж Е Н И Е  Х И М И Ч Е С КИ М И  В Е Щ Е 
С ТВ А М И  В ОЗИМ УЮ  К А М П А Н И Ю .

Хлебоцентр заключил с Сельскосоюзом 
договор о порядке снабжения к  осеннему 
сезону 1929 года протравливающими ве
ществами и приборами к  ним товари
ществ и прочих производственных об’сди- 
нений как входящих в систему с.-х. 
хлебной кооперации, так и связанных с 
пей по контрактации зерновых посевов.

1. Сельскосоюз через входящие в его 
систему снабженческие союзы или, где 
их нет, через универсальные союзы обя
зуется снабжать к  осеннему сезону 
1929 года коопхлебы и прочие производ
ственные об’единения, ведущие контрак
тацию посевов, протравливающими ве
ществами в соответствии с порайонным 
планом Наркомзема РСФСР.

2. Окружные хлебные союзы или хлеб
ные отделы универсальных союзов пред
ставляют свои заявки снабженческим 
союзам или снабженческим отделам уни
версальных союзов на требуемое количе
ство протравливающих веществ и прибо
ров к  ним с их  распределенном по от
дельным коопхлебам: заказы, получен
ные Сельскосоюзом от снабженческих 
союзов после 5/V I 1929 г., принимаются к  
исполнению при условии получения до
полнительных контингентов.

3. Снабженческие союзы или отделы 
универсальных союзов обязуются в тече
ние срока, установленного по соглашению'



с окружными хлебными союзами, под
твердить принятые заявки на потребное 
количество протравливающих веществ и 
приборов к  ним.

4. Коопхлебы, а где таковые еще не 
организованы, и другие кооперативные 
об’единения, в пределах выделенного им 
количества протравливающих веществ, 
получают заказы на них от об’едииенных 
ими зерновых товариществ и прочих про
изводственных кооперативных об’едине
ний и передают для исполнеиия снаб
женческим или универсальным союзам.

5. Снабженческие или универсальные 
союзы обязаны удовлетворить потреб
ность зерновых товариществ и прочих 
об’единений, ведущих контрактацию, в 
протравливающих веществах и приборах 
к  ним в пределах принятых и подтвер
жденных Сельскосоюзом заказов.

6. Опуск протравливающих веществ 
производится по отпускным ценам сою
зов для первички.

7. Все расчеты ва отпускаемые по за
казу коопхлебов протравливающие веще
ства и приборы к  ним зерновыми това
риществами и производственными об’еди- 
неннями производятся непосредственно 
со снабженческим или универсальным 
союзом.

8. В случае же несдачи по вине снаб
женческого товарищества протравливаю
щих веществ и приборов к  ним контрак
тующим свои посевы товариществам в 
обусловленные сроки, соответствующим 
товариществам предоставляется право 
отказаться от получения просроченной 
продукции.

9. Сельскосоюз и Хлебоцентр обязуются 
отстаивать в кредитных и регулирующих 
органах размеры, формы и методы кре
дитования, обеспечивающие успешность 
проведения всех операций по борьбе с 
вредителями, оказывать всяческое содей
ствие системе Хлебоцентра на местах.

10. Перечень протравливающих веществ 
и приборов к  ним для протравливания в 
соответствии с планом НКЗ устанавли
вается Хлебоцентром и Сельскосоюзом.

О ПЕРЕВОЗКАХ ЖМЫХА.

Наркомторгом СССР за подписью 
тов. Вейцер 7 мая с. г. разослано цирку
лярное предложение за № 0600/4192 о по
рядке перевозки жмыхов.

При обследовании РКП маслоделия 
были установлены случаи кружных пере
возок жмыха при отправке его в масло- 
дельческие районы.

Постановлением НКРКИ по этому во
просу было предложено НКТоргу СССР 
принять срочные меры к  недопущению в 
будущем таких кружных перевозок.

Произведенным по этому вопросу 
ІІКТоргом СССР обследованием по затре
бованным из Маслоцентра материалам 
выяснилось, что в числе отправок жмыха, 
произведенных Масложирсиндикатом и 
Центросоюзом в адрес молочной коопера
ции и ее артелей, входящих в состав Ма
слоцентра, со ст. Коротояк Юго-Восточн. 
жел. дор. и Ростов/Дон на ст. Волосово 
Сев.-Зап. жел. дор. имели место несколько 
случаев кружных перевозок вследствие 
указания представителем организации, 
отгружавшей жмых, в жел.-дор. наклад
ной, по неопытности, неправильных пе
редаточных пунктов пути следования 
груза.

Последствием проследования груза в 
кружкпом, вместо кратчайшего, направле
ния, явилось то, что организация лиши
лась права на применение к  ее перевозке 
льготного тарифа, так как правилами 
применения льготных тарифов предусмо
трено применение их лишь при условии 
проследования груза по кратчайшему на
правлению и должна была по пред’явлен- 
ному к ней жел, дорогой судебному иску 
выплатить последней разницу между та
рифами льготным и общим.

Принимая во внимание вышеизложен
ное, НКТорг СССР, в целях предупре
ждения возможности повторения приве
денных случаев неправильного указания 
отправителем в ясел.-дор. накладных пути 
следования груза, во всех случаях, когда 
отправитель груза не уверен в том, что 
избранный им путь является для данной 
перевозки кратчайшим, не указывать его 
в накладной, а лишь делать в графе 
(указание отправителем пути следования 
груза) отметку «не у к а з а н » ,  при на
личии которой станция отправления сама 
должна будет указать свободное кратчай
шее направление пути следования груза, 
за правильность которого и несет ответ
ственность.

Вышеизложенное предлагается припять 
к  руководству и неуклонному исполне
нию, преподав соответствующие указа
ния своим организациям на местах.
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ЧТО ЧИТАТЬ?

Н овы е
Руководство к  апробации селекцион

ны х сортов важнейших полевых культур 
РСФСР, составленное Всесоюзным Ин
ститутом Прикладной Ботаники и Новых 
Культур и Отделом Прикладной Ботани
ки  и Селекции Госуд. Института Опыт
ной Агрономии. Наркомзем РСФСР. В ы 
п у с к  1. Пш еница. Ленинград. 1928 г., 
стр. 288. Тираж 3.000 экз. Цена 2 р. 50 к. 
В ы п у с к  II. Овес. Рожь. Ленинград. 1928г., 
стр. 174. Тираж 2.000 экз. Цена 2 р. В ы 
п у с к  IV . Горох. Чечевица. В и ка . Фасоль. 
Соя. Ленинград. 1929 г., отр. 214. Тираж 
3.000 экз. Цена 2 р. 50 к.

Культурная революция в деревне с ка
ждым днем завоевывает себе все новые и 
новые позиции. Массовое распространение 
улучшенных сортов хлебов как в наших 
«зерновых фабриках» (совхозах), так в 
колхозах и отдельных крестьянских об
ществах и даже в индивидуальных хо
зяйствах становится крупным экономи
ческим фактором в деле реконструкции 
нашего сельского хозяйства. Однако, что
бы рационально организовать хозяйство, 
надо прежде всего изучить все элементы, 
из которых оно слагается. И, в частности! 
чтобы правильно вести полеводство, не
обходимо, помимо всего прочего, знать 
сначала, что и где молено разводить, для 
каких районов пригоден тот или иной 
сорт, В этом отношении хорошим посо
бием могут служить рецензируемые нами 
руководства.

Работа эта представляет собой коллек
тивный труд нескольких авторов науч
ных центров нашей агрономии двух ин
ститутов: в Ленинграде—Опытной Агроно
мии и Прикладной Ботаники. Наиболь
ший интерес из этих трех выпусков пред
ставляет собой, разумеется, руководство 
по апробации пшеницы, так как эта 
культура является основной в нашем по
леводстве. Некоторые ценные сведения

книги .
об этой культуре печатаются только впер
вые. Книга начинается таблицами для 
определения главнейших видов и сортов 
пшеницы и полб. После этого описыва
ются биологические особенности и хозяй
ственные свойства пшеницы. Здесь мож- 
по видеть, какие скороспелые сорта пше
ницы, какие из них отличаются устойчи
востью против грибных болезней (сорта 
«Маркиз» и «Китченер» выделились эти
ми своими качествами на Сев. Кавказе; 
в то же время сорт «Милиурум» совер
шенно непригоден в этом районе).

Равным образом, из этой книги многие 
только впервые узнают, что твердые пше
ницы гораздо менее поражаются мокрой 
головней, чем мягкие, а также мало пора
жаются они и пыльной головней. Твер
дые пшеницы оказываются более устой
чивыми также и против бурой ржавчины; 
затем, они не осыпаются, но зато во влаж
ных условиях скорее склонны к  полега
нию, чем мягкие пшеницы, и т. д.

На ряду с этими ценными агрикуль
турными сведениями указываются и ры
ночные качества разных сортов пшени
цы. В конце выпуска приложена спе
циальная статья о мукомольных и хле
бопекарных особенностях разных еортов 
пшениц Союза ССР.

В общем, по обилию ценных практиче
ских сведрний эта книга должна стать 
одним из руководств не только при апро
бации пшеницы и других хлебов, но и 
для всякого хлебного работника, особенно 
имеющего дело с посевным материалом.

Такой же интерес представляют и два 
другие выпуска по апробации хлебов.

Книги изданы хорошо. Цены доступ
ны. Поэтому мы рекомендуем эти изда
ния всем, кому близки интересы подня
тия урожайности наших полей.

П. Петровский.
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