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ВПЕРЕД К КРУПНОМУ КОЛЛЕКТИВНОМУ ЗЕРНОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ.

О путях под ема сельского хозяйства и 
кооперативном строительстве в деревне.

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ V С’ЕЗДА СОВЕТОВ СОЮЗА ССР).

Заслушав и обсудив доклад тов. Калинипа, М. И., о путях нод’ома сельского 
іозяйства и кооперативном строительстве в деревне, V Всесоюзпый С’езд Советов 
констатирует:

1. В результате Октябрьской революции в руки бедняцкого и середпяцкого 
хозяйства безвозмездно перешли помещичьи, купеческие, кулацкие, монастырские, 
церковные, казенные и удельные земли. Благодаря этому землепользование 
основных крестьянских масс значительно увеличилось. Однако, щюстьянство по
лучило в общем чрезвычайно отсталое в агрикультурном и техническом отноше
ниях сельское хозяйство, подвергшееся певидаиному разрушению во время импе
риалистической и гражданской войн. В этих труднейших условиях пролетариат 
и крестьянство приступили к  разрешению своих хозяйственных задач: восстано
влению сельского хозяйства и поднятию круппой государственной промышлен
ности, чтобы затем при помощи ее поднимать сельское хозяйство на высший 
уровень техники и агрикульутры, преобразуя его на-, социалистических началах.

2. На данной ступени период восстановления сельского хозяйства в основ
ном закончился. Вся посевная площадь по сравнению с довоенным уровнем со
ставляет 96,6 проц., технические культуры — 158,5 проц., зерновые культуры —  
90,1 нроц., животноводство — 102,4 проц.

Восстановлепие сельского хозяйства сопровождалось значительным агротех
ническим прогрессом. Межселенноѳ землеустройство охватило около Уз всей зе
мельной площади, внутриселеииое —  около Ѵ 5. Площадь под многопольными сево
оборотами составляет около 10 проц. Посев по раннему и улучшенному пару 
охватывает до 30 проц., по зяблевой вспашке —  до 35 проц. Чистосортными се
менами засевается около 10 нроц. всей посевпой площади под зерновыми культу
рами. Употребление искусственных удобрепий превосходит довоенный уровепь и 
с каждым годом все возрастает. Снабжение сельскохозяйственными машинами 
превосходит в 2 1/4 раза довоенные размеры. В настоящее время работает около
40.000 тракторов, которые до революции совершенно пе применялись в кре
стьянском хозяйстве.

3. В итоге восстановительного периода средний крестьянин, несмотря на 
развивающееся расслоение деревни, укрепился в качестве центральной фигуры 
земледелия. Этот социальный результат был обусловлен ростом обеспеченности 
бедняцких и середняцких' хозяйств средствами производства, под’емом их агри
культурного уровня и систематическим ограничением роста кулацких хозяйств.

Вместе с тем в сельском хозяйстве значительно развились социалистиче
ские элементы. Сельскохозяйственная кооперация охватила свыше Уз крестьян
ских дворов. Количество колхозов увеличилось за последний год на 140,6 проц.
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Поднимаются старые и организуются новые совхозы. В нынешнем году площадь- 
посева под совхозами достигает 1,5 миллиона гектаров. Растут из года в го,г 
вложения в сельскохозяйственную индустрию.

4. При общем восстановлении сельского хозяйства наблюдается значитель
ное замеделение темпа роста отдельных его отраслей, в особенности —  зорновой. 
Это замедление чрезвычайно остро сказывается в переживаемый момепт в усло
виях быстрого роста потребительского и производственного спроса на сельскохо
зяйственные продукты и сырье, который (рост) вызван успешным ходом инду
стриализации страны и выросшими потребностями населения. В основе замедлен
ного темпа развития сельского хозяйства и крайне малой его товарности лежат: 
распыленность и дробность крестьянского хозяйства, полунатуральный его ха
рактер, низкий уровень сельскохозяйственной техники и культуры. На почве 
мелкого раздробленного индивидуального хозяйства невозможно изжить полностью 
несоответствие в развитии сельского хозяйства и промышленности, поскольку в 
итоге восстановительного периода конкретно выявились ограниченные возможности 
развития мелкого хозяйства и в особенности —  роста его товарности пра еге 
размерах и способах производства.

Отсюда настоятельная необходимость упорной и систематической работы н« 
переустройству всего сельского хозяйства на кооперативных пачалах в целях 
создания крупного обобществленного земледелия, которое способно подпяться 
на уровень современной техники, использовать все достижения агрономической 
науки и поднять на невиданную высоту материально-культурное благосостояние 
осповных масс крестьянства. Только путем создания обобществленного земледе
лия можпо будет добиться осуществления указанных задач.

5. Все это отнюдь не исключает, а непременно предполагает необходимость 
проведения не только в данный момепт, но и в дальнейшем ряда мер, обеспечи
вающих под’ем н развитие индивидуального бедняцкого и середняцкого хозяйства, 
так как его возможности далеко еще не исчерпаны. Эта задача приобретает тем 
более важпое зпачение, что еще на значительный период времени индивидуальное 
бедпяцкое и середняцкое хозяйство будет выступать основным поставщиком про
дуктов продовольствия и сырья на сельскохозяйственном рынке. Однако, действи
тельный под’ем бедпяцкого и середняцкого хозяйства и дальнейшее его развитие 
немыслимы па практике в сколько-нибудь ощутительпых размерах иначе, как 
только посредством массового и последовательного кооперирования важнейших 
отраслей сельскохозяйственного производства.

6. Создание крупного сельскохозяйственного производства, являющегося 
решающим методом преодоления отсталости земледельческого труда, может быть 
достигнуто либо путем создания крупного капиталистического хозяйства, либо 
путем создания крупного социалистического хозяйства (совхозы, колхозы, про
стейшие производственные кооперативы). Капиталистический путь развития де
ревни означает, как показывает история развития капиталистических стран, со
здание мощного класса капиталистов (кулаков), которые посредством грабежа и 
беспощадного разорения на основе жестокой эксплоатации миллионов бедняцких 
и середняцких хозяйств копцентрируют в своих руках основную массу средств 
производства и сельскохозяйственной продукции. Социалистический путь разви
тия в деревпе, в противоположность капиталистическому, означает создание 
крупного общественного производства, совершенно исключая пожирание, разру
шение, уничтожение и разорение бедняцкого и середняцкого хозяйства. Социали
стический путь развития действует посредством добровольного производственного 
кооперирования и коллективизации, что дает возможность, па основе производ
ственной помощи и под руководством советской власти, преобразовать бедняцко- 
еередняцкое хозяйство в хозяйство общественное и поднять его на высший уро
вень техники и агрикультуры. Социалистический путь развития является един
ственным путем избавления бедняков и середняков от нищеты и разорения. 
Вместе с тем этот нуть означает не только ограничение роста капиталистических

элементов в деревне, но, в конечном счете, и полное вытеснение их крупным обще
ственным хозяйством.

7. Успехи, которые советская власть одерживает в деле социалистического 
строительства на данной стадии, неизбежно обостряют классовую борьбу в стране. 
Практическое претворение в жизнь социалистического пути развития сельскогв 
хозяйства встречает упорное и усиливающееся сопротивление со стороны капи
талистических элементов деревпи. Эта борьба между социалистическим и капи
талистическим направлениями в развитии сельского хозяйства порождает в не
которых прослойках крестьянства, даже в некоторой части рабочих, известны* 
колебания и шатапия, что усугубляется переживаемыми трудностями строитель
ной работы. На этой почве имеют место попытки затормозить и задержать раз
витие сельского хозяйства но социалистическому пути. Такой политический курс, 
выражающий собой отказ от систематического и пастойчивого перевода сельского 
хозяйства на рельсы крупного обобществленного производства (колхозы, совхозы, 
кооперирование), является на деле прямым переходом на позиции кулака и ведет 
к победе капиталистического направления. ,

Этим тенденциям должна быть противопоставлена еще более настойчивая со
циалистическая работа в городе и деревпе и решительная борьба с колебаниями 
в рядах рабочего класса и крестьянства.

8. Если при завершепии в основном восстановительного периода в развитии 
сельского хозяйства уже сказались ограниченные возможности дальнейшего под’ема 
индивидуального бедняцкого и середняцкого хозяйства, как такового, то одновре
менно выросли количественно и качественно ресурсы советского государства, 
дающие возможность ускоренным темпом перестроить сельское хозяйство и обес
печить его гигантский под’ем на основе новой машинной техники и коллективного 
труда, а также выявилось огромное стремление бедпяцко-середняцких масс кре
стьянства к  производственному кооперированию и коллективизации сельского хо
зяйства. Здесь решающее значение имеют: быстрое развитие промышленности и 
в частности быстрый рост сельскохозяйственного машиностроения; укрепление 
планового регулирования народного хозяйства, которое обеспечивает надлежащую 
увязку развития сельского хозяйства с быстрым ростом промышленности; нацио
нализация земли, давшая крестьянину возможпость вкладывать в сельскохозяй
ственное производство те средства, которые оно вкладывало раньше на покупку 
земли; рост кредитной системы и государственного бюджета, дающий возможность 
использовать значительные средства в интересах нод’ема и развития сельского 
хозяйства; укрепление старых и строительство новых совхозов, действующих не 
только в качестве образцов крупного общественного производства, но и высту
пающих в роли активных преобразователей сельского хозяйства на социалисти
ческих началах посредством широкой производственной помощи и организатор
ской работа в бедняцко-середняцких массах крестьянства; развитие производ
ственной контрактации, развертывание межселенных машинотракторпых станций 
и сети тракторных колонн, обеспечивающих быстрое и выгодное для бедняцко- 
середпяцких масс крестьянства производственное кооперирование на добровольных 
началах.

Исходя из всего этого, У  Всесоюзный С’езд Советов постановляет:
1. Одобрить: а) закон, принятый 4-й сессией Центрального Исполнитель

ного Комитета Союза ССР 4-го созыва об общих началах землепользования и 
землеустройства;

б) постановление 4-й сессии Центрального Исполнительного Комитета Союза 
ССР 4-го созыва о мерах поднятия урожайности к  концу пятилетия по меньшей 
мере на 35 проц.;

в) положение о едином сельскохозяйствеішом налоге, утвержденное в 
1929 г., представляющее на ряду с освобождением 35 проц. всех крестьянских 
дворов от палога и льготами коллективам необходимые налоговые льготы серед- 
жяцким хозяйствам, обеспечивающее расширение посевной площади и рост ж и
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вотноводства, а также все мероприятия по дальнейшему укреплению революцион
ной законности.

2. Одобрить решение и практические мероприятия правительства Союза ССР 
по организации новых и укреплению старых совхозов. Поручить правительству 
Союза ССР изыскать дополнительные свободные земли, годные для организации 
зерповых совхозов, чтобы в текущем пятилетии закрепить за Зернотрестом от 
10 до 12 миллионов гектаров земли, как резерв для дальнейшего развертывания 
совхозов.

3. Одобрить все меры правительства в области материальпо-финансовой 
поддержки идущего снизу массового колхозного движения и кооперативного строи
тельства в деревне. Обеспечить все расширяющееся снабжение колхозов и произ
водственных кооперативов сложными машинами и особенно тракторами. Всемерно 
поддерживать инициативу перехода целых сел и деревень к  коллективным фор
мам труда, всеми мерами преодолевая сопротивление кулачества развитию коллек
тивных форм сельскохозяйственного производства и создавая условия экономиче
ской заинтересованности бедняцко-середняцких масс крестьянского хозяйства в 
переходе к  коллективным формам хозяйства. Использовать в этих целях массовую 
контрактацию посевов, придавая ей все более производственный характер, а также 
межселенные машинотракторные станции и тракторные колонны.

4. Оказать всяческое содействие развивающемуся процессу укрупнения 
старых колхозов путем вовлечения в их состав новых членов и слияния мелких 
колхозов, а также организации кустовых об’едипений колхозов. Обеспечить содей
ствие и преимущественную помощь крупным колхозам, способным дать макси
мальную товарность и подняться па уровень современной техники и агрономи
ческой науки. Усилить плановое и оперативное руководство колхозным движе
нием со стороны колхозных союзов.

5. Сельскохозяйственная кооперация, являющаяся простейшей и самой 
доступной формой об’единения крестьянских масс, открывает широкие возмож
ности в области агрикультурной и технической помощи индивидуальному бедняц
кому и середняцкому хозяйству. Вместе с тем сельскохозяйственная кооперация 
обеспечивает последовательное и систематическое кооперирование решающих от
раслей сельскохозяйственного производства и тем самым подготовляет, облегчает 
и ускоряет рост коллективного земледелия. Поэтому в системе основпых мероприя
тий по под’ему и социалистическому переустройству сельского хозяйства на долю 
сельскохозяйственной кооперации выпадает исключительно ответственная роль, и 
сама она приобретает в настоящий момент особенное значение.

Признавая недостаточной работу сельскохозяйственной кооперации как по 
линии производственного кооперирования и организации крупного коллективного 
земледелия, так и по линии агрикультурной и технической помощи индивидуаль
ному бедпяцкому и середняцкому хозяйству, V Всесоюзный С’езд Советов поста
новляет обеспечить в течение пятилетия производственное кооперирование по 
меньшей мере 85 проц. крестьянских дворов и неуклонное перерастание первич
ных кооперативно-производственных об’единений в крупные коллективные хозяй
ства. В этих целях: развернуть соответствущую сеть межселенпых машипотрак- 
торпых станций; разработать практические мероприятия по расширению и углу
блению агрикультурной и производственной помощи бедняцкому и середняцкому 
крестьянству со стороны совхозов, добиваясь превращения последних в мощные 
рычаги кооперативного переустройства деревни; расширить производственную 
контрактацию, чтобы к  концу пятилетия была охвачена вся товарная масса тех
нических культур, не менее 70 проц. товарного зерна и пе менее 50 проц. товар
ной части животноводства; развернуть сеть тракторных колопн; провести реор
ганизацию прокатных пунктов, обеспечивающую превращение их в станции цель
ных комплектов машин, используемых на кооперативных началах организующи
мися вокруг пих группами бедняцких и середняцких хозяйств; уделять при этом 
внимание особенностям национальных республик и областей.
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6. В целях обеспечения прочного под’ема сельского хозяйства и успешного 
переустройства его на кооперативных началах, усилить сельскохозяйственное 
машиностроение, чтобы за предстоящее пятилетие в деревню поступило машин 
не менее чем на 2,5 миллиарда рублей. Ускорить тракторизацию сельского хозяй
ства, для чего обеспечить достаточный ввоз тракторов из-за границы, кроме тех 
88.000, которые будут созданы в течение 5 лет нашей промышленностью. Усилить 
индустриализацию сельского хозяйства, для чего вложить на протяжении пяти 
лег пе менее 1.500 миллиопов рублей в строительство предприятий по перера
ботке сельскохозяйственных продуктов. Развернуть производство минеральных 
удобрений и довести их продукцию' к  концу пятилетия не менее чем до 8 миллио
нов тонн. Провести известкование в течение пяти лет не менее 7 миллионов 
гектаров. Обеспечить завершение землеустройства на территории всего Союза 
к  концу пятилетия. В тот же срок заселить не менее 7 миллионов гектаров новых 
земель, расселив на них 1,3 миллиона душ. Провести мелиорацию за пятилетие 
на площади пе менее 2 миллионов гектаров и ирригацию —  па площади пе менее 
1,5 миллиона гектаров. Форсировать развитие животноводства, и к  концу пяти
летия увеличить количество лошадей (рабочих, верховых и др.) не менее чем 
на 19 проц., коров —  не менее чем на 21 проц. Обратить внимание на развитио 
огородничества. Расширить производство технических культур и к  концу пяти
летия поднять товарный сбор хлопка не менее чем на 179 проц. и валовую про
дукцию льиа —  не менее чем на 120 проц. Расширить производство средств 
борьбы с вредителями в течение 2— 3 лет до размеров, полностью обеспечиваю
щих потребности сельского хозяйства, и организовать массовую борьбу с вреди
телями. Разработать в текущем году план практических мероприятий но борьбе 
с засухой путем обводнения, облесения и т. д., развивая всячески самодеятельность 
крестьянских масс в этом деле.

7. Чтобы успешно и в срок разрешить новые задачи, стоящие перед 
сельским хозяйством, необходимо увеличить, по крайней мере, в три раза коли
чество сельскохозяйственных специалистов и создать широко разветвленную 
кооперативную и колхозную агрономию. В тех же целях должна быть болеѳ 
приспособлена вся система земельных органов в направлении: а) усилепия пла
ново-экономической работы с укреплением материально-технической и научно- 
агрономической базы; б) об’единения и развития научно-исследовательских орга
низаций и сельскохозяйственного опытно-показательного дела; в) превращения 
земельных органов в действительных организаторов крупного социалистического 
земледелия и руководителей агрикультурной революцией в сельском хозяйство, 
вовлекая в нее миллионы бедняцких и середняцких хозяйств и поставив на 
службу культурной революции всех агрономов и специалистов. В целях развития 
сельскохозяйственного опытного дела и мобилизации агропомической науки па 
службу скорейшего под’ема сельского хозяйства и социалистической его рекон
струкции, немедленно приступить к  возможно полному развертыванию научно- 
исследовательских институтов, которые должны быть созданы по пятилетнему 
плану в составе сельскохозяйственной академии имени В. И. Ленина, и органи
зовать сеть областных научно-исследовательских институтов в качестве отделений 
сельскохозяйственной академии. В числе других задач, стоящих перед сельско
хозяйственной академией и ее отделениями, 6 ’езд Советов особо выдвигает задачу 
изучения и обобщения опыта колхозного движения и производственного коопе
рирования. Для расширения и приближения этой работы к  бедняцко-серодняцким 
массам крестьянства создать соответствующие отделения при всех опытных 
станциях.

В виду того, что вопросам под’ема производительное™ сельского хозяйства 
в работе местных советских органов до сих нор уделяется недостаточное внимание, 
V  Всесоюзный С’езд Советов постановляет: а) обязать местные советы неме
дленно усилить работу по производственному обслуживанию деревни. Мерилом 
успешности работы исполкомов и советов в деле защиты интересов бедняцких 
1 середняцких масс от эксплоатации кулацких и всяких шіых капиталистических
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эіементов деревни должно стать, в какой мере они являются р уко в о д и в ш и  
иод’ема сельского хозяйства, организаторами крупного общественного сельского 
хозяйства и производственной помощи индивидуальному бедняцкому и середняц
кому крестьянскому хозяйству; б) усилить работу ио поднятию общественном 
инициативы бедняцко-середняцісих масс в области скорейшего под’ема урожай
ности, расширения посевных площадей, развития технических культур, Живот
новодства, борьбы с вредителями и засухой и т. д., а также в области перевода 
сельского хозяйства на начала крупного общественного производства. Органи
зовать и развернуть массовое социалистическое соревнование между колхозами, 
совхозами, производственными кооперативами, тракторными колоннами, межселен- 
ными машинотракторными станциями, прокатными и зерноочистительными 
пунктами, между индивидуальными хозяйствами, целыми селениями, районами, 
округами и областями; в) обратить особое впимание па отдельные районы мас
сового производственного кооперирования и коллективизации, превратив их в 
ближайшие же годы в подлинно-образцовые районы крупного обобществленного 
и культурного сельского хозяйства; г) поставить использование средств, напра
вляемых советской властью в сельское хозяйство, под общественный контроль;
д) усилить работу сельскохозяйственных комиссий (секций при сельсоветах, рай
онных и волостных исполнительных комитетах); ввести в их состав членов 
коллективных хозяйств, работников совхозов и единоличников— бедняков и серед
няков, культурно ведущих хозяйство, построить работы сельскохозяйственных 
секций по примеру работы производственных совещаний в промышленных 
предприятиях.

9. Одобряя целиком мероприятия правительства по организации деревенской 
бедноты и сплочепию батрачества, V* Всесоюзный С’езд Советов предлагает мест
ным советским органам ощо более усилить работу по организации бедноты и 
батрачества, принимая все меры к укреплению их союза со средним крестьян
ством. С’езд Советов считает, что поставленные им в области сельского хозяйства 
задачи могут быть разрешены только на основе активизации батраков и бедняцко- 
середияцішх масс крестьянства, при условии пролетарского руководства кресть
янством, сплочения и организации всей батрацко-бедняцко-середняцкой массы 
деревии для под’ема и социалистического переустройства сельского хозяйства ка 
основе еще большего укрепления союза рабочего класса с крестьянством.

10. У Всесоюзный С’езд Советов призывает всех трудящихся деревни и 
города, всех специалистов и ученых, работающих в области сельского хозяйства, 
напрячь все свои силы для полного проведения в жизнь этих мероприятий.

Председатель У  С’езда Советов Союза ССР М. Калинин.
Секретарь V С’езда Советов Союза ССР А. Енукидіе.

Москва, 28 мая 1929 г.
(«Изв. ЦИК» № 120 от 29 мая 1929 г.).

Хлебная сельскохозяйственная коопе
рация на новых путях.

МЕЖСЕЛЕННЫЕ МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ.

(Из доклада т. Кржижановского Г. М. на V С'езде Советов Союза ССР).

Останавливаясь на вопросе о значении меясселенных машинно-тракторных 
станций, т. Кржижановский намечает перспективы перевода крестьянских 
хозяйств на новую техническую базу и коллективизацию сельского хозяй
ства. Межселенная машинно-тракторная станция совхоза имени Шевченко^ при
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героических усилиях т. Маркевича, показала паи ту дорогу, по которой 
.мы пойдем. Он показал, что такая межселенно-тракторная станция, в усло
виях Одессы, может развертывать свое действие па десятки и десятки деревень, 
охватывал 40 и 50 тыс. га. Он сам показал, как постепенно, правильным подходом 
к  пуждам трудового крестьянства, учитывая всю естественную инерцию прошлого, 
то недоверие, которое еще есть в крестьянстве, к  решительному переходу на пози
ции обобществленного, технически благоустроенного хозяйства и новому строю, 
как можно практически с боя брать эти позиции. Он показал, как вести войну 
против засилия кулака, в основе подрывая значение его инвентаря, при помощи 
которого он накладывает петлю эксплоатации па окружающее крестьянство; как 
можно постепенно это крестьянство втягивать в такпе формы объединения, кото
рые будут способствовать об’единению всего крестьянского хозяйства в целом. 
Мы рассчитываем в текущее пятилетие проектировать эти тракторные стапции 
*опершепно так жо, как мы проектируем электростанции. Основываясь на опыте 
Маркевича, основываясь на том богатом уже опыте, который имеет сейчас другой, 
чрэзвычайно эффективно работающий центр,— Хлебоцентр со своими тракторными 
колоннами,— мы думаем, что охватим этими кежселенными тракторными стан
циями в пятилетие от 2 до 3 млн. га. А если мы дальше разовьем производство 
тракторов, то в последующем пятилетии это дело пойдет еще шире.

В пятилетке мы наметили, кроме Сталинградского завода на 40 50 тыс. 
тракторов в год, еще один новый завод в одном из наиболее удобных экономи
ческих центров. Мы рассчитываем, что поднимем тракторное поризводство Харь
ковского и ІІутиловского заводов и так разовьем это дело, чтобы к концу пятиле
тия на наших полях было не менее 150 тыс. тракторов в ходу, из которых свыше 
80 тыс. будут собственного производства. Мы рассчитываем, что к  концу пяти
летки будем иметь такую продукцию тракторов, что в каждый год следующего 
пятилетия сможем механизировать до 10 млн. га. Думаю, что не ошибусь, если 
скажу, что, начав программу строительства межселенных тракторных станций 
с охватом 3 млн. га, в следующее пятилетие мы войдем с программой охвата уже 
20 млн. га. И тогда следов от старого крестьянского быта, от отдельных кресть
янских разрозненных единиц, следов от отсталой примитивной техники, от под
чинения стихии природы не останется, и крестьянство наше вздохнет облегченно. 
А вместе с ним вздохнет свободно и вся наша страна, которая и на этом поприще 
труда, в сельском хозяйстве— подчинит стихию воле.

Ясно, что только разрешив хлебный вопрос— самый основной вопрос зерно
вого хозяйства, мы сможем подойти к  разрешению других вопросов сельского 
хозяйства. Специальные наши районы, в которых должно преобладать животно
водство или технические культуры, могут развиваться только тогда, когда они 
будут уверены в том, что за ними стоит прочная хлебная основа; когда они будут 
уверены, что будут удовлетворены их потребности по линии зернового хозяйства. 
Ясно, что мы можем проектировать такую сеть совхозов, которая охватывает 
5 мл'н. га в это пятилетие, только опираясь на силы поднявшейся индустрии.

Механический рычаг, который необходим нам в виде тракторного производ
ства, в виде сельскохозяйственных машин (мы будем вырабатывать их в год 
на 010 млн. руб.), является решающим для успеха этого великого похода.^ Здесь 
на наших глазах развернется весьма любопытная картина некоторой борьбы 
между двумя могучими силами, которые мы бросаем в наше сельксое хозяйство, 
борьбы химии и механики.

Наши химики, паши агрономы говорят о том, что мы можем путем сравни
тельно элементарных мер, путем употребления фосфорной муки, известкования 
и т. п., создать ту европейскую обстановку иптенсивпого сельского хозяйства, 
которая соответствует важности этих центров по их политическому и географи
ческому положению; создать на манер Германии интенсивное хозяйство путем 
применения усиленного удобрения, правильного многополья и т. п. Отсюда важ
ность программы в 8 млн. тонн удобрительных туков.
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Только теперь создались условия, когда силы подрастающей индустрии,—  
механической и химической,— дадут возможность правильного подхода к нуждам 
сельского хозяйства. Только теперь огромная масса трудящегося крестьянства 
ясно увидит, что их товарищи рабочие там, в своих индустриальных центрах, 
действительно за это время сделали величайшую работу и могут ныне бросить 
на поле их труда все, что нужно, как по линии химии, так и по линия механизации.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

Переходя к  вопросу о коллективизации сельского хозяйства, т. Кржижа
новский заявляет, что гигантская программа строительства сельскохозяйственного 
социалистического сектора, охватывающая 27 млп. га, будет выполнена.

В конце пятилетия эти 27 млн. гектаров земли дадут нам свыше 43 нроц. 
всей товарной продукции хлеба, т.-е. как раз будут противостоять теперешним 
40 проц., находящимся во враждебных руках. Они сделают нас в это же пяти
летие господами положения на хлебном рыпке. Они не допустят на нем контр
революционных маневров враждебных нам сил. Но, если взять всю сельско
хозяйственную продукцию, то все-таки свыше 70 проц. в этой пятилетке оста
нется в руках индивидуальных крестьянских хозяйств.

Однако, и эти индивидуальные хозяйства к  концу пятилетия не будут уже 
такими, как сейчас. Вспомните только один момент, вспомните контрактацию.

Вы знаете, что Хлебоцентр уже в нынешнем году празднует большую победу. 
При нынешних, крайне трудных условиях, когда далеко не налажен аппарат 
Хлебоцентра и когда наши возможности пойти навстречу крестьянству в его 
производственной работе не так широки, как нам хотелось бы, тем не мзиез мы 
имеем громадные достижения. По плану предполагалось законтрактовать к весен
ней посевной кампании 4.630 тыс. гектаров яровых посевов; эта первоначальная 
программа превзойдена в три раза. Что это показывает? Это показывает, что здесь 
перед нами новый огромный рычаг, который мы только что пускаем в ход и кото
рый, конечно, в системе этих генеральных договоров, в системе новой производст
венной спайки по лини с.-х. кооперации даст возможность исключительно мощного 
воздействия на огромный индивидуальный крестьянский сектор.

Мы рассчитываем, что всеми мероприятиями как по технике, так и по 
социальному строительству, мы проведем всю пашу сельскохозяйственную про
грамму в жизнь. Мы надеемся, что увеличим посевную площадь на 22 нроц., 
что сумеем за пять лет увеличить урожайность не менее чем па 35 проц. Эго 
означает, что к концу пятилетия, в последние годы его, мы будем иметь не 
только большой хлебный резерв в руках государства, но сможем восстановить 
и наш сельскохозяйственный экспорт.

Для того, чтобы осуществить эту программу, мы намечаем неукоснительно 
следовать тем кооперативным вехам, о значении которых так прекрасно сказал 
в свое время т. Ленин, развивая свой великий кооперативный план. Трудно пере
оценить значение сельскохозяйственной кооперации, на которую как раз обру
шатся главные заботы не только по линии контрактации, но и вообще но линии 
широчайшего производственного воздействия на крестьянское хозяйство.

С.-х. программа в общем потребует от нас 23 млрд. руб. Из них около 
7 млрд. руб. пойдут на жилищное строительство, а из остальных 16 млрд. руб.—  
9 млрд. руб. находятся как раз в таком обороте, который государство, кооперация 
или хозор'ганы имеют возможность регулировать.

Таким образом, в сумме этих мероприятий пятилетие покажет воочию, не 
словами, а делом, как в единственной свободной от капитализма рабоче-крестьян- 
ской стране мира смело, четко, безбоязненно подходят к  решению такого вопроса, 
решить который не дерзала ни одна власть в мире. Ленин говорил, что это выве
дение многих и многих миллионов трудящихся из деревенского тупика под силу 
только диктатуре пролетариата. Посмотрите на опыт Северного Кавказа. Ужо 
сейчас этот опыт показывает нам —  через море производственных совещаний,
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через быструю стройку обобществленного сектора, через совхозы типа «Гигант», 
через борьбу за агроминимум, как быстро этот уголок, который еще был опорой 
контр-революции, который был казацкой Вапдеей, как оп делается все более мощ
ным соратником пролетариата, как пролетариат, пришедший туда на великую ра
боту, быстро становится умелым руководителем огромных масс крестьянства, про
снувшихся к  повой жизни.

О ПОД'ЕМЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И КООПЕРАТИВНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В ДЕРЕВНЕ.

(Из доклада тов. Калинина М. И.).

В ряде многих факторов, способствующих под’ему и социалистическому пре
образованию сельского хозяйства, т. Калинин подчеркивает важное значение про- 
катпых пунктов и лошадиных колонн. Мне кажется,— говорит он,— что нет ника
кого основания доказывать вам важность их работы. Мне хотелось бы иллюстри
ровать, как эти прокатные пункты работают в отдельных местах. По данным 
выборочного обследования на Украине оказывается, что машины используются 
очень плохо —  не боле,е 66 нроц. Обслуживание крестьянских хозяйств неудовле
творительно: землеобрабатывающие, посевные и жатвенные машины обработали 
только 57 проц. бедняцкой площади и очистили 24 проц. зерна. Даже во время 
подготовки к  посевной кампании производственные кооперативы и земельные ор
ганы не переменили своего отношения к  делу. Достаточно сказать, что по обслу
живанию на февраль 1929 г. в 12 округах ІЗѴг проц. пунктов не имели заведую
щих, а планы работ были только у 3,8 проц. пунктов.

Вот в каком состоянии находится большинство наших прокатных пунктов. 
Мы должны во что бы то ни стало поднять прокатные пункты на должную высоту, 
сделать их действительными рычагами агрикультурного воздействия на кресть
янское хозяйство и провести реорганизацию, «обеспечивающую,— как говорится 
в нроекто нашей резолюции,— превращение их в станции цельных комплектов 
машин, используемых на кооперативных началах организующимися вокруг них 
группами бедняцких и середняцких хозяйств>.

Эта задача вполне разрешима, тем более что в настоящее время мы имеем 
пробуждение широкой инициативы со стороны самого крестьянства. Даже при 
теперешнем скверном оборудовании прокатных пунктов крестьяне сами ставят 
вопрос о кооперативном об единении их вокруг пунктов.

На этой почве создаются так называемые лошадиные колонны. Есть два 
тина организации лошадиных колонн, Один тип— более массовый— это организа
ция колонн из наличных в крестьянских хозяйствах лошадей и инвентаря. Это 
кооперативная супряга, которую можно и нужно противопоставить кулацкой су
пряге. Для обеспечения правильной кооперативной липни кооперативную супрягу 
надо непосредственно увязать с контрактацией крестьянских посевов, об единяю- 
щей на основе добровольного договора как безлошадные, так и лошадные кресть
янские хозяйства в различпых простейших производственных обвинениях.

Второй тин организации лошадиных колонн— это организация их при про
катных пунктах. Это— тип менее массовый, но более глубокий в смысле пере
стройки крестьянского хозяйства.

Как видите, несмотря на громадное количество дефектов в работе наших 
прокатных пунктов, все-таки мысль крестьянина, мысль местных земельных ор
ганов, мысль кооперативная работает в направлепии наилучшего использования 
прокатных пунктов, она ищет пути, как практически, с максимальными резуль
татами использовать прокатные пункты.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОНТРАКТАЦИЯ.

Следующий вопрос,— продолжает т. Калинин,— тоже имеющий прямое и нѳ- 
,посредственное отношение к  поднятию сельского хозяйства и кооперативному его
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переустройству,— вопрос о производственной контрактации. Контрактация из года 
в год растет; при всех своих дефектах она несомненно будет одним из важнейших 
факторов ио коллективизации нашего сельского хозяйства, по охвату крестьян
ских хозяйств государственными органами.

Основные массы крестьянства встретили контрактацию самым положитель
ным образом. Об этом можно судить по результатам контрактации за 1928 г., 
когда она впервые получила широкое распространение. В этом году законтрак
товано более 8 млн. га площади посевов, охвачено до 25 культур и 5 видов про
дуктов животноводства, израсходовано до 180 млн. руб. на авансы, вовлечено 
в контрактацию более 5 млн. крестьянских дворов и законтрактовано более чем 
на 500 млн. руб. сельскохозяйственной продукции.

В 1929 г. по РСФСР будет законтрактовано почти 25 нроц. крестьяпских 
посевов. Вы видите как растет и расширяется контрактация. Однако далеко не 
везде значение этого нового дела как следует оценено. Самым главным недостат
ком контрактации является то, что она все еще в больших размерах носит тор
говый характер. Наша задача состоит не только в том, чтобы использовать кон
трактацию в целях плановой массовой закупки сельскохозяйственный продуктов, 
но еще больше в том, чтобы превратить ее в инструмент массового реконструк
тивного воздействия на индивидуальное крестьянское хозяйство. Как раз эта 
последняя роль контрактации до сих пор менее всего осознана.

Позвольте привести ряд иллюстраций, освещающих работу по контракта
ции. В журнале «Пути сельского хозяйства» в 1929 г., № 2, в статье тов. Ефи
мова приводится много данных о дутой контрактации. «Обращает на себя вни
мание,— пишет он,— весьма высокий размер контрактации рядовых зерновых па 
одно крестьянское хозяйство. Особеппо выделяется в этом отношении Средне-Волж
ская область, где на одно контрактовавшееся хозяйство в среднем приходится
4,7 га законтрактованных рядовых зерновых посевов, тогда как в 1923 г. сред
ний размер посева зерновых в яровом клипу на одно хозяйство не превышает 3 га.

Тов. Калинин останавливается далее и на недостатках работы.
Большая чехарда наблюдается в области разверстки планов контрактации. 

Эти планы множество раз пересматриваются и переделываются. В результате под
вергаются невероятному дерганию как низовые организации, так и население. 
В отдельных случаях операция сводилась к  продаже пе только товарных излишков, 
но и всех вообще семенпых и продовольственных запасов хозяйства.

В общем же и целом эти недостатки, число которых можно значительно 
умножить по всем районам и областям, не меняют картины безусловного успеха 
контрактации. Например, с Урала сообщают, что контрактация расшевелила село. 
По Ишимскому округу передки случаи, когда сход решает контрактовать всю 
посевную площадь вместо предположенной. В «Бюллетене Хлебоцентра» вы мо
жете найти много корреспонденций с мест, говорящих о том, что крестьяне смело 
идут на организацию посевных товариществ в связи с проведением контрактации. 
Все больше и больше пробуждается у крестьян сознание, что в одиночку бороться 
за урожай нельзя.

Заметен определенный перелом в направлении работы контрактующих орга
низаций: они все более решительно переходят от простейшего производствен; 
ного кооперирования к  коллективизации сельского хозяйства. В этом смысле 
чрезвычайно характерно соглашение Хлебоцептра и Колхозцентра РСФСР о сов
местной работе ио организации крупных зерновых колхозов. На базе тракторных 
колони и мпоголетней контрактации в 1929 г. этими организациями предположено 
создать несколько десятков колхозов на площади в 775 тыс. га.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ КООПЕРИРОВАНИЕ.

За последнее время значительные успехи мы имеем в области простейших 
форм производственного кооперирования, которые являются первым шагом по 
пути обобществления основных отраслей сельскохозяйственного производства.
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О размерах производственного кооперирования, связанного с контрактацией, 
покамест нельзя составить полного представления. Но несомненно одно, что хлеб
ная кооперация, ставшая на путь контрактации, успела добиться значительных 
результатов. По этой линии выдвинулась новая, простейшая форма массового 
кооперирования крестьянства —  зерновое или посевное товарищество, имеющее 
своей задачей совместное проведение агропроизводственных мероприятий: чисто
сортные посевы, очистка и протравливание семян, организация совместного машино- 
пользования и т. д. Устав зернового товарищества предусматривает постепен
ный переход к  общественной обработке земли и обобществлению других процессов 
сельскохозяйственного производства. Следовательно, это такая форма об’единения, 
которая основана, на добровольных началах и способствует переходу на высшую 
ступень кооперативной организации земледельческого труда, т.-е. на ступень кол
лективного хозяйства. Ио ориентировочным данным, количество зерновых това
риществ исчисляется свыше 8.000; из них около 1.000 охватывают целые земель
ные общества.

Особого внимания и всяческого поощрения заслуживает инициатива Хлебо
центра по организации так называемых показательных районов. Здесь но согла
шению с местными земельными органами и на основе сплошной контрактации 
посевов, связанной с массовым кооперированием населения, проводится определен
ный комплекс агрикультурных улучшений на посевных площадях целых админи
стративных райопов. Этот комплекс охватывает собою сплошное землеустройство, 
переход на многополье, засев площади района чистосортными семенами, очистку 
семян, протравливание, зяблевую вспашку, плужную обработку и т. д.

Но различным областям выделено до настоящего времепи только шесть 
образцовых районов.

К  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М У  Д Н Ю  
К О О П Е Р А Ц И И

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ —  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СМОТР СИЛ РЕВО
ЛЮЦИОННОЙ КООПЕРАЦИИ ВСЕГО МИРА. КРЕПЧЕ РЯДЫ! РЕШИТЕЛЬНЕЙ 
В НАСТУПЛЕНИЕ НА ТВЕРДЫНИ КАПИТАЛА, ПРОТИВ РЕНЕГАТОВ И СО

ГЛАШАТЕЛЕЙ!

Н екоторы е  ито ги  работы  хлебной сельско
хозяйственной кооперации.

В день междупародного кооперативного праздника, считаем необходимым 
привести некоторые итоги работы системы хлебной с.-х. кооперации и наметить 
основные линии последующей работы в ближайшей перспективе.

Основным достижением в работе хлебной с.-х. кооперации нужно считать 
тот момент, когда в работе Хлебоцептра наметился решительный новорот от 
заготовительно-сбытовой работы к производственно-сбытовой. В части хлебозаго
товок системой с.-х. кооперация за 3 года достигнуты следующие результаты: 

в 1926— 1927 г. из общего количества заготовок по РСФСР в 8 милл. тоші 
Хлебоцентром было заготовлено 970 тыс. тонн или 12,1 проц., в 1927— 1928 і .  
из 7.140 тыс. тонн Хлебоцентром заготовлено 1.658 тыс. тонн или 23,2 проц. 
За И  месяцев 1928— 1929 г. из 7.511 тыс. тонн заготовки Хлебоцентра достигли 
уже 3.007 тыс. тонн, или 40 проц. заготовок всех хлебозаготовителей.
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С 1927/28 г. мероприятия Хлебоцентра получали основное направление по 
линии широкого развития практики контрактации посевов зерповых и масличных 
культур, увязанной с внедрепиом в крестьянские хозяйства улучшеппых агро
технических приемов и с массовым кооперированием крестьянского населения 
в простейшие об'единепия посевщиков (зерновые товарищества и колхозы). К  мас
совой контрактации зерповых посевов хлебная с.-х. кооперация приступила 
впервые весной 1928 года.

В виду новизны этой работы и недостаточной подготовленности к  ней насе
ления и самой с.-х. кооперации, при проведении контрактации имел место ряд 
существенных недостатков, понизивших эффективность контрактации. Недостатки 
в работе хлебной с.-х. кооперации осложнялись рядом неблагоприятных условий, 
в которых протекали первые кампании по контрактации (запоздание с разреше
нием правительственными органами основных вопросов кампании, неоднократные 
пзмепепия планов контрактации, перебои в финансировании и т. д.).

Несмотря на указанные недостатки и неблагоприятные условия, опыт яровой 
и озимой кампаний 1928 года и весенней кампании 1929 года выявил положитель
ную роль контрактации ■ зерновых посевов в деле обеспечения плапового посту
пления крестьянской зерновой продукции в распоряжение государства, массового 
внедрения в крестьянские хозяйства агротехнических улучшений, под’ема урожай
ности и товарности мелкого крестьянского хозяйства, его производственного 
кооперирования и коллективизации.

Вместе с тем этот опыт показал, что на современном уровне развития с.-х. 
кооперации и государственного регулирования внутреннего рынка производственная 
контрактация может стать в зерновой отрасли, как и в сырьевых отраслях сель
ского хозяйства, основной формой связи между кооперированным производителем—  
крестьянством и организованным потребителем зерновой продукции.

Об этом свидетельствуют, как широкие размеры, которые приняла контрак
тация уже в первые годы ее применения, так и развивающаяся практика охвата 
контрактацией целых селений и целых земельных обществ.

Планы контрактации на протяжении 3 контрактационных кампаний были 
выполнены больше чем хорошо. Возьмем к  примеру яровую контрактацию 1928 г. 
Общие размеры посевной площади, законтрактованной Хлебоцентром, определились 
в 2.323,5 тыс. га против плана в 1.527,6 тыс. га. В озимую контрактацию 1928 г. 
законтрактованная площадь равнялась 3.303,0 тыс. га при плане 3.489,7 тыс. га. 
Некоторое недовыполнение плана об'ясняется особо неблагоприятными метереоло- 
гическими условиями посевной кампании и исключительной краткостью срока, 
который имелся в распоряжении с.-х. кооперации для проведения кампании. План 
же контрактации сортовых посевов был выполнен с превышением на 19 проц.

Агропроизводствепные результаты яровой контрактации 1928 г. в виду 
слабой подготовленности населения, запоздания в проведении кампании, крайнего 
недостатка агротехнических сил— является, песомнеппо, недостаточными. Тем по 
мепее, и эти кампании оказали некоторое влияние па развитие зернового хозяй
ства, расширение посевной площади, под’ем урожайности и товарности крестьяп- 
ских хозяйств.

Обследованием РКИ установлеяо: а) расширение посевов и в законтракто
ванных хозяйствах, или стабильность посевных площадей в тех случаях, когда 
в ^законтрактованных хозяйствах имело место сокращение посевов; б) расшире
ние в результате контрактации посевов в бедняцких хозяйствах и сокращение 
кулацкой аренды (по дапным РКИ 56,6 проц. площадей законтрактовано в бед
няцких хозяйствах).

Контрактация вызвала к  жизни новую массовую форму производственного 
кооперирования крестьянских хозяйств —  зерновые товарищества. Эти вновь воз
никшие простейшие производственные об'единения еще слабы, но они заметно 
укрепляются и в дальнейшем призваны сыграть важнейшую роль в деле подго
товки массовой реконструкции и коллективизации крестьянского зернового произ
водства. На 10 июня с. г. в системе насчитывается свыше 15.658 зерновых това-

№  25 } Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  Х Л Е Б О Ц Е Н Т Р А 13

риіцеств, очевидно с расширением производственной работы хлебпой с.-х. 
кооперации зерновые т-ва в деревне будут основным стержнем, вокруг которого 
сгруппируются бедпяцко-середпяцкиѳ слои деревни.

Исходя из опыта кампаний 1926 г. с.-х. кооперация поставила перед собой 
в яровую кампанию 1929 г. следующие основные задачи:

1) Всемерное расширение плана контрактации в целях обеспечения плано
вого поступления в распоряжение государства, на основе контрактации (включая 
и результаты контрактации 1928 г.) не менее у3 всех плановых заготовок буду
щей хлебозаготовительной кампании.

2) Укрепление колхозов и простейших производственных об’единеиий, а 
также широкое развертывание строительства их и увеличение товарной продукции.

3) Массовое внедрение па основе контрактации агроминимума в кресть
янские хозяйства и увеличение фонда чистосоргпого зерна. /

Выполнение этих основных заданий по предварительным данным надо счи
тать восьма успешным. На 1-е июня по РСФСР всего законтрактовано 12.514 тыс. 
га, или 269,4 проц. утвержденного СТО общего плана яровой контрактации. 
План контрактации сортовых посевов был установлен в 2.080 тыс. га „ а факти
чески выполнен в 2.946,6 тыс. га, или 141,7 проц. Контрактация, как общее 
правило, проведена с организованными и организуемыми в зерновые т-ва посев
щиками, с охватом во всех возможпых случаях целых селений и переводом зер
новых т-в па постепенное обобществление посевов. В целях усиления агропро- 
изводствепного воздействия контрактации, па местах был установлен обязатель
ный для законтрактованных хозяйств агроминимум, были припяты меры к  рас
ширению и укреплению агроаппарата хлебной с.-х. кооперации (увеличение числа 
агрономов на 700 чел., мобилизация свыше 300 студентов с.-х. ВУЗ’ов), а также 
были ассигнованы средства на агропропзводственную работу (из расчета 55 коп
на 1 га). Кроме того, проведена массовая кампания по очистке и протравливанию 
семяп.

Ставя основной задачей контрактации ускорение темпа подема бедняцко- 
середняцких масс, хлебная с.-х. кооперация, путем охвата контрактацией целых 
земельных обществ имеет в виду не ослаблять, а наоборот— всемерно усиливать 
экономическое наступление на кулачество. Основным недостатком первых кам
паний по контрактации зерновых посевов нужно признать то, что контрактация 
базировалась целиком на авансировании посевщиков и не была достаточно увязана 
с общим производственным кредитованием и мапіипоспабжением. Отсутствовало 
премирование законтрактованных хозяйств по линии цен и налогового обложепия. 
В текущем году эти недостатки в значительной мере устранены, путем развития 
безаваисовой контрактации и контрактации на основе нроизводствепного креди
тования и машиноснабжения крестьянских хозяйств.

- В качестве стимулов для проведения безаваисовой контрактации Хлебо- 
центр использует надбавки и льготы, установленные в текущем году для закон
трактованных хозяйств (срочность, партионность и сортность) и льготы, предоста
вленные положением о с.-х. налоге для хозяйств, проводящих агроминимум в 
составе целых селений. По имеющимся данпым на 1 /Ѵ І безавансовая контрак
тация охватила площадь в 6.645,9 тыс. га, т.-е. составила свыше 50 проц. от 
всей контрактации.

С осени 1928 г. хлебная кооперация приступила к  проведению долголетней 
контрактации, которая должна стать основным методом реконструкции крестьян
ских хозяйств и планомерной организации крупного коллективного зернового 
производства. По неполным данпым па 1 /Т І  договора на долголетпюю контрак
тацию охватили площадь в 326,6 тыс. га, при плаце в 300 тыс. га. Осенью 
1928 г. с.-х. кооперация оргапизовала первыо 13 тракторпых колонн. При помощи 
их с.-х. кооперация перевела на общественную обработку земли 86 земельных 
обществ, с земельной площадью в 70 тыс. га, заложив па этой площади 14 круп
ных хозяйств в среднем по 5 тыс. га каждое. Несмотря на значительные труд
ности, связанные с ожесточенным противодействием кулацких элементов, слабостью



финансовой и технической базы с.-х. кооперации и крайним недостатком тракто
ров, число кооперативных тракторных колонн быстро растет. Сейчас оно достигло 
45, с общим числом тракторов в 1.222 шт. Поступающие сейчас в Хлебоцентр 
сведения подтверждают положительную роль работы колоип. Крестьянство к  трак
торным колоннам относится хорошо.

Контрактация и тракторные колонны стали мощным рычагом под’ема сель
ского хозяйства. В международный день кооперации партийная и советская обще
ственность, должна помочь хлебной кооперации закрепить достигнутые ею резуль
таты, т. к. они являются действительными факторами, показывающими, что ре
конструкция сельского хозяйства, интенсификация и обобществление его идет 
по правильной линии построения сельского хозяйства на социалистических 
началах.

С. П.

Внимание молодежи.
С.-х. кооперация заняла важнейшее место в перестройке сельского хозяйства 

по социалистическому пути. Поставленные партией и правительством перед коопе
рацией задачи огромпы и ответственны. Они требуют того, чтобы кооперативное 
строительство превратилось в движение миллионных масс. Поэтому предстоящий 
международный день кооперации в текущем году представляет собую важность, 
особое значение, как день, знаменующий итоги борьбы социалистических элементов 
с капиталистическими в деревне; итоги борьбы социалистической культуры с 
азиатчипой деревенской жизни в хозяйствовании и быту и, наконец, день 
кооперации есть мощпая демонстрация миллионов трудящихся, готовых, под 
руководством коммунистической партии, через с.-х. кооперацию, с еще большей 
энергией и энтузиазмом, выкорчевывать корни капитализма в деревне и строить 
социализм.

В деш. кооперации нельзя обойти молчанием вопрос о подрастающем поко
лении— о будущих кадрах строителей кооперации и социалистического хозяйства.

Мы чрезвычайно бедны кадрами; у нас крайне ограниченное количество 
действительно культурных, цивилизованных кооператоров. Нам сейчас нужны 
такие кооператоры, которые могли бы переплавить энтузиазм миллионных масс 
в крупные машинизированные хозяйства, в тонны товарного хлеба.

Между тем, вопросу о кадрах уделяется очень незначительное внимание. 
Резервы будущих строителей— это молодежь: через нее и из ее среды мы должны 
обеспечить развитие кадров «цивилизованных» кооператоров для будущего, а в 
значительной мере и для сегодняшнего дня.

Рабоче-крестьянская молодежь, под руководством ленинского комсомола, 
является активной силой, помогающей кооперации строить новое социалисти
ческое хозяйство. Комсомол организовал все свои силы, огромный запас энергии, 
юность, бодрость, энтузиазм на поднятие урожайности советских полей, на коопе
рирование и коллективизацию крестьянских хозяйств. Комсомольскую энергию 
надо помножить на агрономические познания, иа выявление практических путей 
строительства с.-х. кооперации и коллективного хозяйства. Помочь молодежи 
получить эти познания должна прежде всего с.-х. кооперация. Это в ее интересах, 
и ео первоочередная насущная задача. Школы, крестьянской молодежи, коопе
ративные курсы и кружки и другие виды с.-х. образования дадут новые сотпи 
и тысячи молодых организаторов и практиков социалистического хозяйства. Дело 
кооперации оказать всемерное содействие и материальную помощь в укреплении 
этих форм подготовки низового кооперативного актива и обеспечить вовлечение 
и удоржание в школах и курсах батрацких и бедняцких элементов, которые зача
стую не выдерживают в силу материальной необеспеченности и уходят, пе получив 
необходимых знаний.
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Еще более важной является задача подбора молодежи для командировки 
в кооперативные техникумы, центральные курсы, с.-х. ВУЗ’ы и другие высшие 
учебные заведения; обеспечения молодежи из батраков, бедноты и наиболее актив
ных середняков стипендиями, бронированием на практику, постоянной связью 
с ними и т. д. Много есть активной и одаренной молодежи из батрачества и бед
ноты, желающей учиться, но отсутствие необходимой подготовки является в этом 
громадной преградой. С.-х. кооперация должна оказать помощь таким группам 
молодежи, организовать курсы и кружки для подготовки этой молодежи в соответ
ствующие кооперативные и с.-х. учебные заведения.

Вместе с этим следует отметить необходимость усиления работы с.-х. коопе
рации в направлении подготовки пизовых кооперативных работников непосред
ственно па практической работе.

Из молодежи, безусловно, подрос и воспитался на практической работе, рабо
тая коопоргапизатором, председателем зернового товарищества и т. п.— большой 
кадр людей, усвоивших основные принципы кооперативной работы и ее практику.

Но эта молодежь почти не продвигается. Очень мизерное количество моло
дежи работает на оперативной работе в коопхлебах и союзах. И пе потому, что 
нет подходящей, проявившей себя молодежи, она есть, но ее пе замечают, а 
иногда и просто отмахиваются от этого дела. Здесь пужен решительный перелом. 
Нужпо выдвигать наиболее ценных, опытных и авторитетных товарищей из моло
дежи на оперативную работу в коопхлебы и союзы. Сейчас идет укомплектование 
коопхлебов инструкторами, отовсюду раздаются голоса о невозможности найти 
их иа местах. Неверно это. Стоит только получше посмотреть на тот актив, 
который выковался в деревне за последнее время из бедноты и батрачества при 
проведении громаднейшей работы по контрактации, кооперированию и т. д.—  
можно увидеть отдельных товарищей— активистов— использовать на работе кото
рых необходимо и вполне возможно; таких товарищей не мало есть и в среде 
комсомольского актива.

В день кооперации мы должны заострить вопрос об улучшении бытовых 
условий крестьянской молодежи. Молодежь, участвуя в строительстве социали
стического хозяйства в деревне, стремится к  тому, чтобы улучшить свой быт, 
повысить свою квалификацию, получить необходимые знания и культурные раз
влечения. Эти запросы вполне естествепны, но они еще не паходят зачастую 
своего удовлетворения, иногда в силу нехватки средств, а иногда и просто в силу 
того, что некоторые кооперативные организации не считают своим делом зани
маться вопросами быта и культурного обслуживания молодежи.

Кооперация должна нести с собой в деревню не только машину, чистосорт
ные семепа и реконструкцию хозяйства, но и реконструкцию быта деревпи. Об 
этом в международный день кооперации нужно сказать как молено громче.

Н. Карасев.

КРЕСТЬЯНКИ, ОБ’ЕДИНИВШИСЬ В КОЛХОЗЫ, ВЫ ДОБЬЕТЕСЬ ПРАВИЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ТЯЖЕ

СТИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА!

КРЕСТЬЯНИН И КРЕСТЬЯНКА! ПОМНИТЕ, ЧТО, ПОКА ВЫ РАБОТАЕТЕ В ОДИ

НОЧКУ, ТРУД ВАШ БУДЕТ ТЯЖЕЛ. ИДИТЕ В С.-Х. КООПЕРАЦИЮ, ОРГАНИ

ЗУЙТЕСЬ В КОЛХОЗЫ!
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О р га н и з о в а т ь  р а б о т у  сред и  кр е с т ь я н о к .
7 июля— международный день кооперации— пужпо сделать переломный 

днем работы среди крестьянок. Удельный вес крестьянок в производстве сель
ского хозяйства чрезвычайно велик. Огромная масса крестьянок самостоятельно 
ведет свое хозяйство. Производственная работа в селах и в деревнях, где мужчины 
занимаются отхожими промыслами, ложится исключительно на женщин.

Задачи, стоящие перед хлебпой сельско-хозяйственной кооперацией, выдви
гают необходимость для их успешного разрешения мобилизации широчайших слоев 
крестьянского населения, в том числе и женского. Тем более это необходимо, что 
в условиях обострения классовой борьбы в деревне, отсталость и неорганизован
ность крестьянки использовывается часто враждебными нам силами для срыва 
и тормоза пашей производственной работы.

Мы зпаем ряд случаев распада уже организованных зерновых товариществ, 
благодаря уходу из них крестьянок, увлекавших за собой мужей.

Так, в одной из деревень ЦЧО крестьянки, наускпваемые кулаками, устроили 
чуть ли не бабий бунт против введения тракторных колонн. Крестьянки оставляли 
своих детей на попечение мужей, собирались толпами, требуя отмены договора 
о введении тракторной колонны.

А между тем понимание всей серьезности и важности работы среди кре
стьянок недостаточно усвоено еще нашими союзами. Недопустимо мало сил и 
средств уделяется этой работе. Больше того, были факты, когда выдвинутые на 
работу в союзы хлебной кооперации крестьянки не принимались, в виду их 
недостаточной опытпости в работе. Все эти обстоятельства заставляют поставить 
вопрос о коренном изменении отношения к  этой работе и, в первую очередь, 
у руководителей хлебной кооперации.

Но останавливаясь на перечислении всех форм и методов этой работы, мы 
считаем нужным заострить внимание на некоторых наиболее важных моментах.

Основным моментом работы среди крестьянок должна явиться работа по 
производственному кооперированию через контрактацию бедняцко-середняцких хо
зяйств, во главе которых стоят жепщипы.

Этим хозяйствам пеобходимо оказывать всемерное содействие, использовывая 
фонды кооперирования бедноты для оказания хозяйственной помощи, предоста
вляя этим хозяйствам льготы при внесении пая, путем отсрочки, рассрочки и 
отработки такового.

Необходимо охватить хозяйства, возглавляемые крестьянками, контракта
цией, вовлекая их этим путем в посевные товарищества, организуя и об’единяя 
их. Только таким путем, путем реальной производственной помощи крестьянкам, 
хлебная кооперация сумеет создать себе базу для развертывания широкой обще
ственно-политической и культурной работы среди них.

Вторым, не менее важным моментом, является вопрос о выдвижении кре
стьянок па руководящую работу и создании женского кооперативного актива в 
деревне. Нора уже оставить тот взгляд, что иелья допускать к  руководству не
опытную, малограмотную крестьянку. Уже сейчас мы имеем в деревне достаточ
ный кадр общественных работников-жепщин: участниц делегатских собраний, 
членов сельсоветов, пайщиц с.-х. кооперации, колхозпиц.

Вот— женский деревенский актив, который должен быть в первую очередь 
выдвинут на руководящую работу в союзах хлебной кооперации.

Выдвижение активисток на руководящую работу в союзах— разрешает 
только половину задачи. Важно еще и организовать крепкий женский актив 
вокруг работы хлебной кооперации; создать этот актив, привлечь его на свою 
сторону, постепенно воспитывая его— одна из центральных задач. Для организа
ции актива нужно: практиковать систематические созывы женских конференций 
и совещаний при тракторных колоннах и коопхлебах. Ставить на обсуждение 
8тих совещаний вопросы подготовки к  хлебозаготовкам, посевной, уборочной кам
паниям, вопросы контрактации, организации труда и быта. Созывать специальные
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жепские собрания но отдельным вопросам организации и практики хлебной коопе
рации по вопросам агрикультурного обслуживания, заслушивая отчеты кре
стьянок о выполнении отдельных поручений, заданий и т. д.

Особенно важное значение имеет работа среди крестьянок в районах трак
торпых колонн. В этих райопах пеобходимо добиться стопроцептпого вовлечения 
крестьянок в посевные товарищества, стопроцептпого производственного коопе
рирования и коллективизации их хозяйств.

Основными формами работы должны быть: создание при каждой колонне 
группы содействия из крестьянок, привлечение женщин в производственные сове
щания, к обсуждению хозяйственных планов, организации труда и быта в колон
нах, выдвижение батрачки и беднячки на курсы рулевых-трактористов, ставить 
доклады о тракторных колоннах на специальных женских собраниях и т. п. Но 
проведение этой работы будет возможно только при условии развития широкого 
культурно-бытового обслуживания крестьянок, путем организации детских пло
щадок, ясель, лѳчебпых пунктов, ибо отсутствие элементарных бытовых учрежде
ний целиком привязывает крестьянку к  дому, не позволяя ее выйти па широкую 
арену общественной и производственной работы.

Организовать и проводить все вышеозначенные мероприятия возможно 
только, обеспечив систему хлебной кооперации кадром специальных платных ин
структоров по работе среди крестьянок. Без выделения для этого дела специаль
ного работника, который бы постоянно, настойчиво эти вопросы ставил, буди
ровал наши союзы, организовывал широкое общественное мнение вокруг этой 
работы, привлекая партийные, профессиональные и правительственные органи
зации, мы не добьемся перелома в этом деле. По этого мало. Пужпо в план 
работы каждого отдела, и союза в целом включить работу среди крестьянок, исполь
зовать для этой работы весь инструкторский аппарат союзов. Каждый инструктор, 
'какую-бы работу он не проводил: хлебозаготовки, посовеную кампанию, органи
зовывал ли он посевное товарищество, колхоз, тракторные колонны, должен везде 
и всегда помнить, что работа будет во много раз успешнее, даст во сто крат 
лучшие результаты, если он сумеет привлечь на свою сторопу широкие женские 
массы батрачек и беднячек.

КРЕСТЬЯНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ, МОБИЛИЗУЙ СВОИ СИЛЫ В ПОХОД ЗА УРОЖАЙ,

ЗА РАСШИРЕНИЕ ПОСЕВА!

З а д а ч и  и  п о р я д о к  п р а зд н о в а н и я  м е ж д у н а р о д н о го  
дня  ко о п е р а ц и и  в систем е  хл е б н о й  с.-х. к о о п е 

рации .

Есть два пути, по которому может быть направлено дальнейшее развитие 
народного хозяйства: капиталистический и социалистический.

Первым путем идет и развивается народное хозяйство западпо-ѳвропеиских 
и заокеанских стран. Этот путь обозначает господство небольшой группы капи
талистических элементов города и деревни над многомиллионными массами рабочих 
и крестьян.

Все фабрики, заводы, земля и др. средства производства находятся здесь 
в полном распоряжении капиталистов, которым фактически принадлежит и вся 
полнота государственной власти. Рабочие и крестьяне, участвуя в производстве, 
работая на земле, представляют собой бесправную физическую силу, эксплоа- 
тируемую фабрикантами и заводчиками.

Б ю ллетень Х лебоцентра  № 25.
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В капиталистических странах кооперация всех ее видов, в сущности, 
служит целям и задачам капиталистического общества и укрепляет его систему.

Она совершенно не ставит перед собой задачи коренного переустройства 
общества на социалистических началах, она не ведет и нѳ способна вести борьбу 
за свержение капитала.

Наоборот, опа сама неизбежно вростает в капиталистическую систему, 
является в ней жалким придатком.

Капиталистический путь развития народного хозяйства русским рабочим и 
крестьянам, сбросившим власть капитала и взявшим управление государством в 
свои руки, конечно, совершенно не приемлем.

У нас один только путь, и совершенно ипой, а именно —  путь социалисти
ческого переустройства всех сторон народного хозяйства, путь решительного иско
ренения остатков капиталистических элементов, как в городе, так и в деревне.

В условиях советского государства, где власть находится у рабочих и кре
стьян, наша кооперация —  всех ее видов —  и больше всего производственная 
хлебная с.-х. кооперация идет рука об руку с пролетариатом по пути индустриа
лизации и машинизации сельского хозяйства и перевода его из мелких индиви
дуальных единиц в крупные коллективные хозяйства, работающие на прочной 
технической базе, с применением всех научных достижений в области агрономии 
и сел.-хоз. техники.

Молодая хлебная с.-х. кооперация за короткий срок своего существования 
может уже похвалиться крупными достижениями: 45 тракторпых колони е 
1.222 тракторами в различных районах Союза ломают устарелые формы деревен
ской жизни, стирают мелей черезполосицы и узкополосицы, собирают в едипый 
земельный массив наделы целых сел и ряда деревень, и здесь —  па смену губи
тельной трехполке, заводят многопольные севообороты, дающие большие выгоды, 
пржде всего, деревенской бедноте и середнякам.

Под мощной стальной грудыо тракторов подымаются миллионы гектаров 
веками дремавшей целинной земли. В бессильной злобе отступают перед ними, 
оскаливая зубы, остатки капиталистических элементов деревни —  кулаки.

Но злоба их бессильна остановить начавшееся движение многомиллионных 
масс по пути решительной перестройки деревпи на социалистических и коллек
тивных началах.

Свыше 13.500 зерповых товариществ (па 1 мая с. г.)— этих простейших 
производственных об’единений, организованных системой хлебной с.-х. кооперации 
и проводящих контрактацию посевов, наличие свыше 30.000 колхозов, около
15.000 с.-х. кредитных и 12.000 производственно-сбытовых кооперативов— луч
шие показатели этого неудержимого движения деревпи к  новым формам лсизни.

Возрастающий организованный сбыт хлебных излишков и контрактации 
посевов через систему хлебной с.-х. кооперации точно также указывает па то, 
что между городом и деревней вырастает и креппет новая форма смычки— произ
водственная.

На началах производственного кооперирования крестьянство получает от 
города все виды производственной помощи (трактора, машины, семена, удобрепия 
и пр., а также и все товары потребительского зпачепия). В свою очередь— деревня 
доставляет городу в плановом, организованном порядке, зерновые продукты и 
разное сел.-хоз. сырье.

Таким образом, от чисто стихийных, рыночных взаимоотношений между 
городом и деревней, мы неуклонно переходим к  новым формам смычки рабочих и 
крестьяп па основе производственного кооперирования и обмена фабрично-завод
ской продукции на сельско-хозяйственную.

Международный День Кооперации есть день смотра кооперированных 
рабоче-крестьянских масс во всем мире, с целыо подведения итогов, достижений и 
намечения новых задач и путей в области кооперативного строительства.
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Советская кооперация, тесно связанная с партией пролетариата, двмонстри 
руя в этот депь свои силы и достижения, для кооперации Запада может пожелав, 
только решительного разрыва с половинчатой политикой примирения с капитали
стическими элементами, и об’явления вместе с рабочим классом Запада, боспв- 
щадной войны капиталистам под лозунгом создания Мировой Советской Республики.

Чтобы сделать доступными и понятными лозунги этого дня веем низовым 
ячейкам нашей хлебной с.-х. кооперации и широким массам крестьянства, кооя- 
хдебы и хлебные союзы должны на местах провести, примерно, следующую работу:

а) поместить в общей и кооперативной прессе ряд статей, разгоняющих 
смысл и зпачение Международного дня кооперации;

б) украсить все кооперативные помещения флагами и плакатами •  соот
ветствующими празднуемому дню лозунгами;

в) мобилизовать инструкторов и активных работников и направить их 
в низовые ячейки для проведения собраний;

г) на собраниях ставить доклады о значении Меледународног# дня коопера
ции, о мероприятиях советской власти и коммунистической партии по укр ѳ іш нто  
кооперации, о приеме новых членов, о мобилизации средств и т. д.

В качестве конкретных лозунгов в этот день должны быть:
1) Ни одного селения, не охваченного зерповым товарищевтвом.
2) Существующие зерновые товарищества перевести па колхозы,’
3) Зерповыѳ товарищества —  переводите все свои посевы на долголетнюю 

контрактацию.
4) В решительное наступление на кулаков тесными, об’единешшшс рядами 

батрачества, бедноты и середняков.
5) За расширение производственной смычки города и деревни.
6) Крестьяне! Целыми земельными обществами переходите иа м ш н л ш * 

массивы и посев чистосортными семенами па началах долголетней контрактации.
7) Все хлебные излишки деревни через с.-х. кооперацию должпы бьш. 

«даны в распоряжение государства.
8) Как можно больше батрачества и бедпоты, крестьянок и комсомола— вв 

все оргапы управлепия хлебной с.-х. кооперации, снизу— доверху.
9) За индустриализацию сельского хозяйства, как основной базы для даіь- 

нейшего укрепления и развития промышленности.
101 Смерть трехполке. Шире дорогу многопольным севооборотам.
11) Усилим темп хлебозаготовок и примем все моры к  расширению поем

ной площади и проведению в жизнь агроминимума.
12) За укрепление и дальнейший рост советской кооперации, как одного ж  

етрядов пролетариата и крастьянства, борющихся за искоренение последних 
остатков капиталистического общества и за утверждение социализма во всем мира.

И наконец, перспективы 5-летнего плана развития народного хозяйства 
и задачи хлебной с.-х. кооперации на тот лее период —  также должны найти 
освещение в докладах, которые будут поставлены на обсулсдѳние в Международный 
день кооперации.

Вот кратко те лозунги и порядок праздпования Меледупародиого дня квопе- 
рации, которые одинаково могут быть приложимы и использованы как в шізовом, 
так и срединном звене хлебной с.-х. кооперации.

В. I?.

БОРЬБА ЗА МАШИНИЗАЦИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, БОРЬБА ЗА УРОЖАЙ
НОСТЬ И ПОД’ЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ В ДЕРЕВНЕ — ОДНО ИЗ ЗВЕНЬЕВ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО НАСТУПЛЕНИЯ НА ОСТАТКИ КАПИТАЛИЗМА, ЗА СОЦИАЛИСТИ

ЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО.

2*
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К а к  проводить социалистическое соревнование
Хлобоцентром всей своей периферии 30 мая с. г. отправлено следующее 

обращение:
Массовое общественное движение, охватившее страну в форме социалисти

ческого соревнования, безусловно должно вовлечь систему с.-х. хлебной коопера
ции, стоящую па передовых позициях в деле реконструкции зернового произ
водства.

Помимо участия в социалистическом соревновании отдельных областей ме
жду собой па лучшее проведение с.-х. кампании, наибольшие достижения в под’- 
еме сельского хозяйства, следует признать весьма желательной организацию 
социалистического соревнования между областными союзами, окружными и кооп
хлебами в паилучшем проведении мероприятий по повышению урожайности 
реконструкции зернового производства.

Безусловно, что метод социалистического соревнования во многом поможет 
нам выполнить те огромнейшие задачи, которые перед нами поставлены партией 
и правительством.

Узловыми моментамн соревнования следует выделить:
1. Выполнение плапа контрактации посевов. Степень охвата контрактацией 

посевной площади района, округа, области.
X. Качество агропроизводственпой работы, проводимой в связи с контрак

тацией, в частности: а) работа по агроминимуму, б) паилучшее агрообслуживание 
контрактуемых посевов, в) работа агроаппарата.

3. Производственное кооперирование и коллективизация в связи с контрак
тацией, в частности: а) охват целых земельных обществ контрактационными 
договорами и перевод их на устав зернового товарищества, б) количество целых 
земельных обществ, перешедших на общественную обработку земли.

4. Зѳрпоочистка и другие мероприятия по под’ему урожайности. Зерпо- 
очистку, как один из наиболее важных моментов в нашей работе по под’ему уро
жайности, следует поставить как один из самостоятельных об’ектов социалисти
ческого соревнования, приняв во внимание необходимость организации соревно
вания как между зерновыми т-вами, так и коопхлебами. Между первыми пока
зателями достигнутых успехов могут быть, примерно, следующие:

а) ранняя зерноочистка и сортировка;
б) скорое окончание зерноочистки и сортировки;
в) максимальное количество очищенного и отсортированного семзерна с 

учетом зерноочистительных машин;
г) максимальная нагрузка зерноочистительных и сортировочных машин 

(сортировка, триер) как суточная, так и за весь зерноочистительный период;
д) количество зерна, очищенного и отсортированного для бедняцких хо

зяйств;
е) 100 проц. выполнения зерноочистки и сортировки по отношению за

контрактованных площадей и к  остальной площади.
ж ) рентабельность зерноочистительных пунктов с учетом диференциации 

оплаты за пользование зерноочистительными машинами;
з) наибольший район обслуживания обозами.
Между коопхлебами показателями успехов могут быть следующие:
а) 100 проц. очистки и сортировки зерна по отношепию законтрактованных 

площадей;
б) своевременная подготовка к  зерноочистительной озимой кампании (ре

монт, получение новых зерноочистительных машин, организационные мероприятия 
ит. д.);

в) полное использование всех зерноочистительных машин;
г) наибольший период работы триоров и сортировок в соответствии с их 

максимальной или нормальной нагрузкой;
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д) ранний срок выполнения плана по очистке и соргировке;
е) правильность выполнения дифередцировашюй шкалы по взимаяію опла

ты за сортировку и очистку зерна.
5. Работа тракторных колонн.
Условия соревнования наиболее полно должны быть разработаны на месте, 

с учетом всех местных условий.
Хлебоцентр обращает внимание мест, что социалистическому соревнованию 

не должен быть придан характер кампании. Оно должно явиться основным методом 
и формой нашей повседневной работы. К  работе но социалистическому соревнова
нию нужно привлечь не только аппарат союзов и коопхлебов, но и самые широкие 
слои кооперированного населения.

ХЛЕБНАЯ С.-Х. КООПЕРАЦИЯ, ОРГАНИЗУЙ И УКРЕПЛЯЙ ТРАКТОРНЫЕ КО

ЛОННЫ, КАК ОРУДИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРИРОВАНИЯ ДЕРЕВНИ!

Вопросы организации тракторных колонн.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРНЫХ
КОЛОНН.

(В порядке обсуждения).

Поскольку дело организации тракторных колош новое, трудно еще говорить 
об организационно-производственном опыте в управлении тракторными колоннами.

В Средне-волжской области ряд тракторных колопн паходятся в непосред
ственном ведении универсальных союзов, окркоопхлебов и две колонны— райкооп- 
хлебов.

В Нижне-Волжском крае большинство колонн значатся при окркоопхлебах, 
фактически же их обслуживают районные коопхлебы. Заведующие тракторным* 
колоннами назначены округом и потому первое время они дерзкали связь с окру
гами. Поскольку через райкоопхлебы стали поступать средства, колонны ближе 
подошли к  райкоопхлебу, хотя пе избегают использовать и округ. Все это, однако, 
вопроса об организационно-производственном обслуживании колонны еще пе раз
решает, а между тем, это основной вопрос. Сейчас мы имеем такое положение, что 
коопхлебы проводят финансирование колонн и снабжение необходимыми мате
риалами от случая к  случаю. В части же построения хозяйства, планов и т. п. 
колонна предоставлена сама себе. Все производственные планы, сметы работ, боль
шей частью прошли мимо коопхлебов, если не считать единичных случаев уча
стия агрономов окркоопхлебов при обсуждении этих вопросов па окружных сове
щаниях зѳмуправлений. Такое отношение коопхлебов к  организационно-производ
ственному обслуживанию тракторных колонн об’ясняется недостатком у них 
работников, которые смогли бы заняться вопросами колонны. В районе обычно 
имеется один агроном, который занят делом контрактации, организацией и агро
обслуживанием низовой сети. Такое же приблизительно положение с агроперсо
налом и в округах. Кроме того, надо сказать, что работники в колонпах во многих 
местах по квалификации выше, нежели в коопхлебах. Работа колонны сложнее, 
нежели работа в коопхлебе. Чтобы организациопно-нроизподствѳнно обслужить 
колонну, мало быть агрономом, нужно быть еще агрономом-производствепником, 
организатором и техником. При таком положении дел коонхлобы но могут обслу
жить тракторные колонны, им вряд ли удастся содержать специальных лиц по 
оргапизациопно-производственному обслуживанию колонн.
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КыхОД из положения можно найти, на него указывают и работники колонн, 
іі той, чтобы при краевых и областных коопхлебах создать сильпый специальный 
швтруктаж, в агрономическим и техническим организаторско-производственным 
нербоналом.

Новомнѳпѳи факт, что в районах, где появилась тракторная колонна, прихо- 
дятвя заново перестраивать крестьянское хозяйство целых селений. При такой 
работе, когда выдвигается вопрос о создании с.-х. комбинатов, сильные работпикн- 
епѳциалисты на местах, работпики-обществѳнпики должны иметься как в колон
нах, так и в руководящих органах. Это можно осуществить, имея крепкий руко
водящий и инструкторский аппарат в краевых и областных коопхлебах. Этим 
не умаляется, однако, значение районных коопхлебов. Они могут влиять на работу 
колонны через совет колонны. Но окружные союзы от руководства работой колонны 
необходимо освободить и сосредоточить все дело организационно-производственного 
обслуживания тракторных колонн при край- и облкоопхлебах.

Ряхов,

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СТРАНЫ —  ОСНОВА РАЗВИТИЯ И ПОД’ЕМА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА. КАЖДЫЙ ЛИШНИЙ ЦЕНТНЕР ЗЕРНА ПОВЫШАЕТ ТЕМП РАЗ
ВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО С.-Х. МАШИН В 

ДЕРЕВНЕ, УКРЕПЛЯЕТ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ МОЩЬ ДЕРЕВНИ.

ИНЖАВИНСКАЯ ТРАКТОРНАЯ КОЛОННА.

(Тамбовский округ ЦЧО).

Хлебная кооперация— организация молодая, по уже за короткий период 
своей работа в деле переустройства сельского хозяйства опа доказала правиль
ность занятой ею но только политической, но и экономической линии.

В Инжавинском опытно-показательном районе Тамбовского округа лишь в 
сентябре 1928 года из 4-х земельных обществ в числе 475 хозяйств, с площадью
4.500 га, организовалась тракторная колонна, но уже в весеннюю посевную 
кампанию текущего года, благодаря колонне все население на 100 процентов ко
оперировано в зерновые (производственные) товарищества. В районе их за это 
время вновь организовано 263 с 18.502 хозяйствами. Кроме существовавших 
до этого 46 коммун и колхозов, вновь возпикло 27 колхозов из 5 І2  хозяйств на 
площади 5.158 га и создано крупное зерновое хозяйство из 10 существовавших 
ранее коллективных хозяйств.

Под’ем и улучшение крестьянского хозяйства этого района иллюстрируют 
следующие данные о росте контрактации и сортовых посевов:

В 1927 г .  было законтрактовано 3200 га  и посеяно сорт. сем. 329 га,
. 1928 г .  ,  „  21954 га  . „  .  1016 га,
. 1»29 г .  .  . 77500 га  .  „  „  30460 га.

Быстрым темпом происходит переход об’едииившихся крестьянских хозяйств 
на и ио гоне ль®. Если в 1927 году многополье было осуществлено на 12.000 га, то 
ужѳ в 1928 г. им было охвачено 18.000 га, а в 1929 году на ІД Ѵ  с. г. население 
приняло переход на многополье па 62.000 га, 70 процентов всей площади района.

Зерноочистка прошла блестяще: семенной материал на все 100 проц, отсор
тирован еще в марте месяце; также успешно идет протравливание зерна, и есть 
полная уверенность, что оно будет проведено тоже на все 100 проц.

Распространение с.-х. машин и орудий увеличивается. Если в 1928 г. плугов 
было распределено 1.200 шт., то на 1929 г. намечено 1.838 шт., из коих на 15/ІѴ
о. г. увкѳ распределено 740 шт.; сеялок размещено 117 шт. против 49 шт. за весь
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предыдущий год. Число тракторов возросло в районе с 32 до 63 шт., причем 
39 тракторов работает в тракторной колонне, а 24— в розничных колхозах. Все 
зерновые товарищества организованы на уставе, проводят агроминимум и закон
трактовали свои посевы. Все тракторы вышли в поле 3 мая и работали всю пас- 
хальпую неделю.

На ряду с несомненными достижениями, необходимо отметить и некоторые 
серьезные недочеты, которые замедляют дальнейшее успешное завершение работы 
по коллективизации деревни.

Это, прежде всего, недостаточное освоение местными органами значения 
гнездового метода переустройства сельского хозяйства; при широкой поддержке 
мероприятий по укреплению зерпового хозяйства, почти не уделяется никакого 
внимания другим' отраслям его, в частности животноводству. Между тем, они 
тесно связаны между собой и заслуживают одинакового внимания и поддержки. 
Страдают до некоторой степени и мелиоративные работы, а также агрообсл ужи- 
вание. Это— самые слабые участки работы, которые нужно в самый кратчайший 
срок во что бы то ни стало изжить. В особенности необходимо координировать 
работу агропомов земорганов, коопхлеба и колхозсоюза. Агропомы коопхлеба не 
едут в колхоз, говорят, что это дело колхозных агрономов, а эти последние 
отказываются давать советы зерновым товариществам и тракторным колоннам, 
указывая, что это обязанность агрономов коопхлеба.

Нужна тесная увязка между ними и работа по едипому методу агрообслу- 
живания.

Необходимо всей агрономш района, совместно с земельными органами, со
ставить единый план переустройства сельского хозяйства по гнездовому методу 
укрепления не только зернового хозяйства, по и животноводства, проведения работ 
по мелиорации и самым широким формам культурного обслуживания и повышения 
общего образования населения. Только при таком едином плане действий в пока
зательных районах уже через год-два все достижения района можно будет с 
успехом перепести и в другие районы и значительно ускорить темп производ
ственного кооперирования деревпи.

П. Лебедев.

БАТРАК И БЕДНЯК, ПОМНИ, ЧТО МАШИНА, ОБ'ЕДИНЯЯ БЕДНОТУ, ЯВЛЯЕТСЯ 
ВАЖНЕЙШИМ ОРУДИЕМ БОРЬБЫ ПРОТИВ КУЛАЦКОГО ЗАКРЕПОЩЕНИЯ!

Укрепляйте систему.

ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА МЕСТАХ РАБОТНИКОВ, КОМАНДИРОВАННЫХ
ХЛЕБОЦЕНТРОМ.

Хлебоцентром направлено на периферию для временной работы (3— 4 ме
сяца) в низовых звеньях системы хлебпой кооперации огромное количество работ
ников (свыше 200 человек), преимущественно высоко квалифицированных.

Идя па исключительные затраты по этой массовой командировке, Хлебоцентр 
исходил из учета тех особо трудных и сугубо ответственных задач, которые по
ставлены перед хлебной кооперацией.

Являясь самым круппым хлебозаготовителем в стране (41% всех заго
товок па 1 /У  по РСФСР) и будучи по характеру своему организацией более свя
занной, чем какая-либо другая, с крестьянством, —  хлебная кооперация должна 
рядом мероприятий обеспечить в течение июня и июля выполнение всех 100%, 
своего заготовительного плана, ибо недовыполнение этого плана может привести 
к  исключительным затруднениям в продовольственном снабжении страны.



24 Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  Х Л Е Б О Ц Е Н Т Р А № 25

В условиях обострения классовой борьбы в деревне, отчаянного сопроти
вления кулачества, предпочитающего портить свои хлебные запасы в земляных 
ямах, чем сдавать их советскому государству,— именно хлебная кооперация может 
и должна достигнуть особых успехов в деле заготовок, организуя бедняцко-серед- 
няцкие массы села на базе контрактации, широкой агропроизводственной помощи 
и массового кооперирования и коллективизации этих масс, для беспощадного и 
активного массового общественного воздействия на злостных песдатчиков хлеба—  
зажиточпо-кулацкую верхушку села.

И если период подготовки к  посевной кампапии и период сева— естественно 
ослабили внимапие хлебной кооперации к  заготовкам (поскольку она вплотную 
была увязана с мероприятиями посевной кампании: контрактацией, очисткой и рас
пределением посевного материала и т. д.) и понизили ее удельный вес за это 
время в общих заготовках до 20— 25% , то в оставшийся короткий период 
до новой кампании она должна проявить особую активность и восстановить на 
фронте хлебозаготовок свое место самого крупного хлебозаготовителя.

Это должны учесть все командированные Хлебоцентром товарищи, ибо и і 
работа будет расцениваться по тому, насколько успешно будет выполнен план 
хлебной кооперации того района, к  которому данный товарищ прикреплен.

Но было бы совершеппо неправильно и вредпо функции командирован
ных ограничивать только этими задачами. Вредно потому, что наиболее успешного 
развертывания хлебозаготовок можно добиться только при увязке хлебозаготовок 
со всей суммой мероприятий, проводимых на селѳ хлебпой кооперацией в осу
ществление директив партии и правительства, а именно с мероприятиями, напра
вленными к реконструкции крестьянского хозяйства, путем массового производ
ственного кооперирования и коллективизации. Бедияцко-середпяцкие массы села 
скорее и лучше всего можно об’единить для проведения хлебозаготовок вокруг 
конкретных мероприятий, связанных с контрактацией, агропомощью, организа
цией зернового товарищества, тракторпой колонны и крупного зернового хозяй
ства, повышѳпием урожайности, расширением посевов, организацией прокатных и 
зерноочистительных пунктов и т. д., т.-е. со всей суммой мероприятий, оператив
ным проводником которых па селе является хлебная сел.-хоз. кооперация.

Между тем, ряд командированных на места товарищей эти огромные, исклю
чительной политической важности задачи не включают в круг прямых своих 
обязанностей, несмотря на указания Хлебоцентра.

Особо для данного периода стоит вопрос подготовки к  предстоящей повой 
хлебозаготовительной кампапии.

Только по контрактации в первые месяцы кампапии должно поступить по 
линии хлебной кооперации около 40— 45 милл. цента., из которых сортового 
зерна 14— 16 милл. цента. Надо обеспечить своевременную, организованную 
сдачу контрактантами этого хлеба, своевременно раз’яснить и обеспечить каждому 
крестьянину условия, порядок получения и размеры льгот, которые он должен 
получить по партиопности, по срочности сдачи, по сортности, а также и скидки 
по налогу за проведение установленного агроминимума.

Надо обеспечить бесперебойную приемку этих масс зерпа, правильную рас
ценку его, особенно чистосортного, проверить обеспеченность складским хозяй
ством, тарой, нужным количеством достаточно квалифицированных приемщиков 
зерна и т. д. Надо резко заострить внимание местпых организаций на этих вопро
сах, поскольку при проверке окажется недостаточность проводимых мероприятий.

И, наконец, еще одип вопрос, мимо которого пе может пройти ни один 
из командированных товарищей, —  это вопрос организационного строительства 
низовых звеньев хлебной кооперации (зернового товарищества и коопхлеба) и под
готовки ее кадров. Оформлено ли зерповое (посевное) товарищество переводом 
на устав, достаточно ли работоспособно правление этого товарищества, создан 
ли совет при нем, достаточно ли вовлечен в совет руководящий актив села, 
насколько обеспечено проведение правильной классовой линии в работе этого то
варищества, обеспечен ли контроль за своевременной сдачей хлеба по договорам
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контрактации; правильно ли подобран сельский кооперативный актив (ячейки 
содействия, коопоргапизаторы), налажено ли дело с собиранием паев с паселепия, 
взяты ли на учет в коопхлебе все колхозы я товарищества, обеспечен ли кон
троль за своевременной сдачей ими хлеба, достаточно ли обеспечено руководство 
работой в коопхлебе, есть ли агроном, есть ли инструктор, —  вот сумма вопро
сов, без разрешения которых пе может быть обеспечен нормальный ход на
ступающей хлебозаготовительной кампании. На этом посланные из Москвы то
варищи должны также сосредоточить свое внимание.

Все особые, помимо заготовок текущих месяцев, задачи мы ставим перед 
всеми посланными на места по линии Хлебоцентра товарищами, как прямую их 
обязанность. К  сожалению, пекоторые из местных организаций пе учитывают 
всей важности этих задач и используют командированных пами работников по 
своему усмотрению на проведение мероприятий, не связанных непосредственно с 
задачами, стоящими перед хлебной кооперацией. Здесь, разумеется, в большой 
мере виноваты сами посланные нами работники, поскольку они недостаточно 
уяснили всю важность возлагаемых па них Хлебоцентром задач и не оказывают 
нужпого сопротивления неправильному их использованию.

Но основная вина в неправильном и неполном использовании (поскольку это 
имеет место), этих работников лежит па окружных и областных (краевых, рес
публиканских) союзах пашей системы. Как правило, в этих союзах почти от
сутствует руководство переданных в их распоряжение работников, нет учета их 
работы, нет дачи конкретных заданий, нет проверки выполнения этих заданий.

Надо это немедленно исправить. Необходимо в областном и окружном союзе 
выделить наиболее сильного работника для руководства, постояппой связи с ко
мандированными, надо установить контроль за их работой. Надо твердо и жестко 
поставить вопрос так, чтобы тот из командированных, кто плохо работает, или 
работает без увязки с союзом, и без отчета перед ним, немедленно снимался с 
работы и возвращался в Москву с соответствующей характеристикой. Мы пе 
можем допустить, и союзы это должны понять, чтобы огромная армия высоко
квалифицированных работников, стоящая Хлебоцентру больших затрат, не была 
бы использована полностью для содействия по ироведепию всей суммы основных 
мероприятий, стоящих перед хлебной кооперацией.

Л. Гребнев.

КУЛАК ТОРМОЗИТ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ДЕРЕВНЕ. 
БЕДНЯКИ И СЕРЕДНЯКИ, СПЛАЧИВАЙТЕ СВОИ РЯДЫ, ОБ’ЕДИНЯЙТЕСЬ В ПРО
ИЗВОДСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ! УКРЕПЛЕНИЕ С.-Х. КООПЕРАЦИИ —  РЕШИ

ТЕЛЬНЫЙ УДАР ПО КУЛАКУ И НЭПМАНУ!

ЗА УРОЖАЙ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБМОЛОТА В УБОРОЧНУЮ КАМПАНИЮ.

Системой Хлебоцентра проделана в текущем году большая работа по про
ведению контрактации.

По данпым на 15 мая всего законтрактовано яровых посевов 12.212.700 гек
таров, а с контрактацией озимых хлебов, проведенной осенью 1928 г. в размере’ 
3.304.984 гектаров, общая площадь контрактации выражается в 15.517.684 гек
тара, в том числе сортовых озимых— 378.755 га и сортовых яровых—
2.901.000 га.
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Таким образом, перед системой Хлебоцентра стоит огромная задача —  орга
низовать своевременную и правильную уборку и прием хлеба, доллеенствующего 
поступить с означенных площадей.

Общее положение с хлебом в нашем Союзе настоятельно требует, чтобы 
хлеб нового урожая начал без задержки поступать самым интенсивным образом 
с первых лее дней уборки.

В целях поощрения посевщиков к  более быстрой сдаче хлеба, правитель
ством установлены особые доплаты к конвенционным ценам за срочность сдачи.

Опыт прежних лет показал, что одной из главных причин задержки в сдаче 
хлеба является затягивание обмолота.

Если, обычно, население с уборкой хлеба не задерживается и напрягает все 
свои усилия к ее скорейшему окончанию, то с молотьбой получается совершеппо 
другая картина, и зачастую можпо наблюдать как молотьба растягивается чуть 
ли не до конца зимы. Помимо того, что при этом тормозится сдача хлеба, самое 
качество его сильно страдает, так как поздняя молотьба производится при небла
гоприятных условиях и хлеб получается повышенной влажности, а при зимней 
молотьбе, кроме того, и с примесью снега. От этого посевщик теряет в цепе, 
так как при сдаче хлеба пониженного качества делается скидка с установлен
ной цены.

Кроме того, в текущем году должпо поступить сортового зерна с площади 
почти в 3.300.000 гектаров. А сортовое зерно требует особо тщательной обработай.

Все это, вместе взятое, требует от нашей системы, чтобы правильности 
и тщательности организации обмолота было уделено необходимое внимание, силы 
и средства.

Здесь, в первую очередь, следует принять меры к  организации обществен
ного (коллективного) обмолота. Наличие большого количества зерновых т-в, 
контрактационные договора с целыми земельными обществами и группами посев
щиков дают широкую возможность к  этому.

Такой коллективный обмолот обеспечит скорейшее поступление хлеба пар
тиями и обеспечит посевщикам получение доплат за срочность и партиоиность 
сдачи. Кроме того, оп несомненно будет способствовать укреплению зерновых т-в, 
которые будут проводить его, и даст возможность наиболее полно использовать 
молотильные’ установки, недостаток в которых, несомненно, будет ощущаться.

Разрозненная же молотьба отдельных хозяйств неминуемо ведет к  затяги
ванию молотьбы, неполной нагрузке машин, потере времени и средств при частой 
переброске их с места па место'. Индивидуальный обмолот также затрудняет пар
тионную сдачу, и посевщик рискует лишиться доплат за срочность и партиоиность.

Все это, вместе взятое, требует от пашей системы принятия своевременных 
мер к организации молотьбы.

Первым делом необходимо точно выяснить имеющееся в распоряжении 
нашей системы количество молотилок и сортировок, выяспить их состояние и 
немедленно, путем надлелеащего ремонта, привести их в полную боевую готов
ность к моменту снятия урожая.

Одновременно необходимо будет выяспить общую потребность нашей системы 
в молотилках и сортировках, и принять меры к  своевременному получению недо
стающего количества.

Далее, необходимо разработать заблаговременно план работ молотилок и 
условия пользования ими, о чем заблаговременно широко оповестить население 
и соответственно инструктировать зерновые т-ва и колхозы. При разработке 
плана обмолота следует самым теспым образом увязать его с работой колхозов 
с таким расчетом, чтобы их молотильные гарнитуры были бы наиболее полно 
использованы для обмолота контрактованного хлеба организованных посевщиков, 
а не единоличников, что неоднократно имело место в предыдущие кампании.

Необходимо принять также меры, чтобы каждое посевное т-во имело бы 
в своем распоряжении, хотя бы на известное время, молотильную установку. 
Сама молотьба доллша проводиться на общем току, куда отдельные посевщики
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подвозят свой хлеб. Место тока должно выбираться с таким расчетом, чтобы 
молено было избежать больших излишних перевозок при подвозке снопов. По мере 
же обмолота, ток может переноситься в другое место, куда легче и блилеѳ под
возка; однако, частая перемена места тока пелеелательна, так как при этом 
получается простой машин и трата времени.

Обмолот па общем току позволяет делать только одну установку машины, 
ее нѳ приходится постоянно перевозить все время с места на место, как при 
единоличной молотьбе, что сберегает время и увеличивает производительность 
машины. Благодаря тому, что машина будет работать в одном месте по заранее 
выработанному плану, а затем будет переброшена в другое т-во, посевщики, 
естественно, не должны будут затягивать обмолот, а дружно и быстро должны 
обмолотить свой хлеб, что даст возможность т-ву образовать большие партии 
хлеба, посевщику получить через свое зерновое т-во установленную доплату за 
партиоиность и срочность сдачи.

Чтобы посевщики имели возмоленость получить надбавку (бопификацию) 
за повышенное качество сдаваемого зерна и оградить его от скидок за пониженное 
качество хлеба, необходимо озаботиться, чтобы при молотилках (если они не 
сложные, каковые уже при молотьбе должным образом очищают зерно) было 
достаточное количество сортировок, с таким расчетом, чтобы весь хлеб после 
молотилки обязательно был пропущен через сортировку.

При установке молотилки следует обратить внимание на правильную уста
новку барабана, так как при низко установленной деке, получается малая про
пускная способность, зерно бьется, а при высоко установленной деке зерно нѳ 
выбивается из колоса.

Также необходимо принять меры предохранения от несчастных случаев. 
Необходимо оградить приводные ремни и следить, чтобы у подающих в барабан 
снопы работников не было бы развевающейся оделеды.

Особое внимание следует обратить на молотьбу сортового хлеба, и своевре
менно припятыми мерами предупредить его засорение и понижение сортовой 
чистоты.1

Для этого молотьбу сортового хлеба следует, по возможности, производить 
в первую очередь, перед молотьбой рядового, пе допуская разнобоя в чередовании 
молотьбы хлебов, т.-е. избегая беспорядочного чередования молотьбы сортового 
хлеба с рядовым или чередования различных сортов вперемежку.

Перед молотьбой сортового хлеба (каждого отдельного сорта) обязательно 
следует самым тщательным образом очистить как всю молотилку, так и сортиро
вальные машины от сора и оставшегося от предыдущей работы зерна и лишь 
после этого приступить к  молотьбе. Ток также доллеен быть очищен хорошо от 
всякого постороннего зерна. Сортовое зерио леелательно ссыпать после молотьбы 
в мешки, которые должны быть вывернуты и тщательно выбиты и, по возмож
ности, нродезипфѳцированы. В каждый мешок следует класть бумалеку с указа
нием сорта, времени обмолота, селения и фамилии посевщика. Если зерно будет 
складываться россыпью в амбар, необходимо следить, чтобы закром был хорошо 
вычищен, и чтобы и в этом случае были устранены всякие возмолености засорения 
сортового зерна.

Вопросу организации обмолота нашей системой не уделялось должпого 
внимания. В настоящее время, с развитием производственной работы, с образова
нием почти во всех районах большого количества зерновых т-в, при наличии агро
номических сил позволяет надеяться, что в наступающую уборочную кампанию 
этому делу будет уделено должное внимание, как одному из основных мероприятий 
нашей производственной работы, дающему возможность ускорить поступление 
зерна па рынок и способствующему улучшению его качества.

д.
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ЗАДАЧА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ —  БОРЬБА ЗА КРУПНОЕ ХОЗЯЙ

СТВО. БОЛЬШЕ ЗЕРНА, БОЛЬШЕ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ! ОБЕСПЕ

ЧИМ БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СТРАНЫ!

ПРИМЕР, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЙ ПОДРАЖАНИЯ.

В этом году хлебпая с.-х. кооперация должна будет организовать урожай 
и обмолот нового урожая с громадной площади. Контрактация зерновых культур—  
озимых и яровых— охватила болео 15 миллионов гектаров.

Какие же задачи стоят перед хлебной с.-х. кооперацией в уборочную кам
панию? Первая ее задача —  обеспечить своевременность и бесперебойность уборки 
и обмолота законтрактованного урожая. Вторая ее задача —  наибольшая механи
зация уборки и обмолота. Третья ее задача —  обеспечение наибольшего агроно
мического и технического руководства уборкой и обмолотом законтрактованного 
урожая. Накопец, четвертая ее задача —  организация производственной помощи 
бедноте по уборке и обмолоту законтрактованного урожая.

Очень удачно подошел к  разрешению этих задач Преображенский райкооп- 
хлеб Хоперского округа. Он предпринял организацию уборки и обмолота на началах 
ведения крупного хозяйства. В крупном хозяйстве одна жатка обслуживает от 
125 до 200 гектаров посева, одна сноповязалка— от 250 до 600 гектаров, одна 
молотилка— от 500 до 750 гоктаров. А сейчас, при недостатке машин, они у нас 
использованы далеко не полностью потому, что машины находятся у отдельных 
мелких производственных об’единений, у отдельных крестьянских хозяйств, кото-

6ые пе могут полностью нагрузить машину ни в своем хозяйстве, пи на стороне. 
Наиболее полно используют машипу па стороне кулаки, но они берут с бедняка 

и середняка пепомерпо большую плату. За распыленными машинами нет и надле
жащего технического досмотра, отчего они часто ломаются и выходят из строя.

Преображенский райкоопхлеб еще в яровую кампанию проделал очень 
интересный опыт организованного использования с.-х. машин. Оп собрал 19 трие
ров у разных владельцев на договорных началах и организовал три триерных 
колонны. Колонны работали под наблюдением техника и агронома. Окружной план 
но отсортировке зерна они выполнили на 200 процентов. Нагрузка на один триер 
дошла до 1.400 центнеров. Это— совершенно исключительное достижепие в кре
стьянском хозяйстве.

Сейчас Преображенский райкоопхлеб заключает договора с отдельными произ
водственными об’единениями и кресткомами, владеющими молотилками. Таким 
образом, будет собрано несколько совершенно новых молотилок, которые райкооп
хлеб приобретает. Из всех этих молотилок будет организовано три молотильных 
колонны. При каждой колонне будет старший техник и агроном. Все машины 
будут обеспечены своевременным ремонтом и квалифицированным техническим 
уходом. Нагрузка машин будет наибольшей. Работа будет при двух сменах рабочих 
ію 16 часов в сутки. В первую голову колонны будут обслуживать законтракто
ванные посевы. Плата за обмолот будет значительно пиже обычной прошлогодней 
плата. С бедняцких хозяйств предполагается брать 7 процентов зерна натурой, 
а с середняцких хозяйств— 8 нроц.

Громадное значение имеет качество работы при молотьбе, особенно при 
молотьбе .сортового зерна. Наличио агронома в каждой молотильной колонне гаран
тирует хорошее качество работы, наибольшее сохранение сортовой чистоты зерна.

Самым тщательным образом высчитал райкоопхлеб возможные расходы и 
доходы, составил ряд смет. И оказалось, что колонны обещают немалую прибыль. 
Ремопт обойдется дешевле, нужда в нем сократится, большая нагрузка работы 
машин увеличит доходность.
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Триерные, молотильные, уборочные колонны —  это новая форма машино
прокатных пунктов, это— новая, чрезвычайно ценная форма работы прокатных 
пунктов, позволяющая использовать часть выгод крупного хозяйства в условиях 
распыленности и дробности крестьянских хозяйств и их производственных об’еди
нений. Чрезвычайно крупную роль обещают сыграть также триерные, молотильные 
и уборочные колонны, как новая форма укрепления хлебной сельско-хозяйствен
ной кооперации и наступления бедняцко-середняцкого большинства на капита
листические элементы деревни.

Начинание Преображенского коопхлеба заслуживает всемерной поддержки 
всей хлебпой с.-х. кооперации. Опыт его можно и нужно использовать уже в насту
пающую уборочную кампанию.

Время еще есть. Необходимо, чтобы примеру Преображенского райкоопхлеба 
последовали и другие райкоопхлебы.

А. Б.

МОЛОДЫЕ ЭНТУЗИАСТЫ В ПОХОДЕ ЗА УРОЖАЙ.

Организованный комсомолом поход за урожай прошел важнейшую стадию—  
вѳсепнюю посевпую кампанию. Мы располагаем далеко не полными сведениями, 
но имеющиеся в нашем распоряжении материалы свидетельствуют о том, какой 
громадный энтузиазм творческой инициативы и энергии был заложен комсомэлом 
в дело социалистического преобразования деревни в течение всего каких-нибудь 
3 месяцев. Хлебная с.-х. кооперация получила в лице комсомола солидную опору 
и помощь в проведении всех мероприятий по контрактации и кооперированию.

По имеющимся сведениям, силами комсомола пяти областей (Казакстан, 
Урал, ЦЧО, Сев. Кавказ, Нижняя и Средняя Волга) была выполнена следующая 
работав і

Организовано 220 зерноочистительных обозов и бригад, которые обслужи
вались городскими и деревенскими комсомольцами, в количество до 5.000 чел. 
Итог их работы выражается в 50.700 центнеров нросортированного, очищенпого 
и протравленного зерна.

Силами комсомольских организаций по заданиям хлебпой кооперации закон
трактовано 62.016 гектаров. Формы работы комсомола по контрактации были 
таковы:

а) обычно организации комсомола брали на себя обязанность выполнить 
своими силами 20— 25 проц. плана хлебной кооперации;

б) создавались колонны комсомольцев, которые посылались в определенные 
села проводить контрактацию: так, по 4 районам Бугурусланского округа Ср.- 
Волжской области комсомолом создана 101 группа для работы в деревнях по 
контрактации.1

Комсомольскими ячейками и бригадами рабочей молодежи создано в весен
нюю посевную кампанию 816 коллективных об’единений. Из них зерновых това
риществ— 337, семеноводческих— 53, колхозов— 269, артелей— 16, коммун—4, 
машинных товариществ— 81, и по общественной обработке земли— 57. Кроме 
атого, организовано 342 бедняцких супряг. Вовлечено новых членов в колхозы и 
зерновые товарищества— 10.398 чел.

В деревни было послано из среды комсомольцев и рабочей молодежи 363 ре
монтных бригады, которые приводили в исправность инвентарь колхозов и бед
няцкого населения.

На помощь деревенским ячейкам ВЛКСМ было послано свыше 10.000 чэл. 
городского актива комсомола, которые находились в деревне от двух недель до 
двух месяцев.

В весеннюю посевкамиапию комсомолом проведепа среди населепия раз’яс- 
нительная работа, выразившаяся в созыве 639 собраний крестьяп и молодежи; 
этими собраниями было охвачено 16.878 чел., на 12 совещаниях участвовало
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625 чел. Кроме этого, было проведено 96 агрокурсов, охвативших 8.423 чел., и 
организовано 124 сельхозкружка, в которые вовлечено 1.984 чѳл. крестьян.

Широкий размах получила работа пе сбору средств на приобретение трак
торов для колхозов и тракторных колонн. Собрано уже около миллиона рублей; 
в ЦК ВЛКСМ поступили заявки от местных организаций комсомола на приобре
тение за. счет этих средств 263 тракторов.

Вот главнейшие показатели боевой революционной работы комсомола 
в походе за урожай, в условиях не тихой и спокойной работы, а решительной 
классовой борьбы против капиталистических элементов деревни, против азиат
чины в сельском хозяйстве.

Многочисленные факты говорят о том, какое громадное сопротивление со 
стороны кулачества, попов и сектантов пришлось преодолеть организациям ком
сомола при проведении этой работы, сколько потребовалось сил и настойчивости 
для того, чтобы организовать массы бѳдпяцко-середняцкого населения для выпол
нения указанных мероприятий.

В ряде мест комсомол проводил «поход за урожай» один, без помощи и 
поощрения со стороны областных и окружных союзов и коопхлебов, еще не 
усвоивших и не понявших того, что в комсомоле заложены громаднейшие эле
менты активности и творческого энтузиазма в практическом деле.

Если мы хотим действительно «всерьез и надолго» заняться вопросом вос
питания широких кадров кооперативного актива «з молодежи, то должны 
признать, что одной инициативы и энтузиазма комсомола для этого недостаточно. 
Здесь требуются большая помощь, содействие и поощрение со стороны всех звеньев 
системы хлебной кооперации. Только при этом условии возможно получить еще 
большие и лучшие результаты в деле активпого участия комсомола, а под его 
руководством —  и всей батрацкой и бедняцко-серѳдняцкой молодежи в строи
тельство хлебпой с.-х. кооперации.

ГІоход за урожай —  не временная кампания, а сиетема работы. Первый 
этап похода закончен, второй должен развернуться незамедлительно летом— в но
вых условиях, новыми способами, с еще большей настойчивостью, с еще большим 
привлечением широких масс самого крестьянства.

Основной задачей «похода за урожай» в летпий период должно явиться—  
закрепление результатов, полученных в весеннюю кампанию и подготовка к  ози
мому посеву. Конкретно нужно проделать следующую работу: а) добиться орга
низации в каждом селе зерпового товарищества, оформления и организационно
хозяйственного укрепления ранее созданных зерновых товариществ и перевода 
наиболее крепких из них на уставы колхозов; б) добиться выполнения агроми
нимума, предусмотренного договорами па контрактацию, особенно в части ухода 
за посевами и организации массовой борьбы с вредителями; в) организовать 
систематическое соревнование за выполнение агроминимума, планов коопериро
вания, контрактации и т. д. в каждом село, в каждом зерновом товариществе, 
в каждом коопхлебе и союзе; г )  наладить учет организаций и работников, отли
чившихся в походе за урожай, выделить премии для их премирования там, где 
они еще пе выделены; д) мобилизовать широкие бедняцко-середняцкие массы 
крестьянства вокруг задач и практических вопросов проведения озимой посев- 
кампании. Организовать своевременную подготовку к  этой работе. Ни в коем 
случае не снижать темпа работы лотом, а усилить его, привести в движение 
миллионы, вооружить кооперативный актив необходимой подготовкой, оказать 
всемерную помощь организациям комсомола,— вот центральная задача второго 
похода комсомола за урожай.

А. Карасев.

С.-Х. КООПЕРАЦИЯ И КОЛХОЗЫ! СТРОЙТЕ КРУПНОЕ ЗЕРНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
ЧТО УКРЕПИТ ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО И МОЩНОСТЬ СТРАНЫ СОВЕТОВ.
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УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ И СНАБЖЕНИЕ С.-Х. МАШИНАМИ.

Вопросу механизации процесса уборки урожая теперь уделяется большое 
внимапие. Из общего плана сбыта с.-х. машин в РСФСР в 1928/29 г. в 170.748 т., 
на долю уборочных падает 41.428 тыс., составляющих 42,2% . Главпыми постав
щиками уборочных машин внутреннего производства для всего Союза являются: 
Укртрестсельмаш, Сельмашина и Севкавметалтрест.

Положение со сдачей уборочных машин упомянутыми трестами предста
вляется в следующем виде:

Наименование с.-х. машин
Подле

жит 
сдаче 

на 1/ѴИ

Подле
жит 

сдачо 
иа 1/Ѵ

Сдано 
на 1/У

Уѵ вы
полнен, 
на  1 /V

Предпол. 
к  ВЫПОЛ.
на 1/ѴІІ

в % %

Севнавиеталлтрест

Жатки, лобогрейки . . . . . 20.275 15.075 16.473 109,3 Ю09«

Укртрестсельмаш
лобогрЛ000/о

Ж атки, лобогрейки и самоскид. 153.341 116.408 114.325 98,2 самоск. 97о/0

Сенокосилки ............................ 10.302 7.597 4.297 56,6 97 И

Сельмашина

Сенокосилки ............................ 48.965 36.009 36.146 100,4 Ю00/о

Ж а т к и ............................ ... 13.300 ю .о о о 8.771 87,7 Ч
Сноповяэалкн ............................ 740 зоо 114 38 »)

і) Трест предполагает выполнить полностью при условии, если будут устра
нены педочеты в снабжении его лесом.

Всего сдано по 1 /Ѵ  жаток 139.569 т. (98,6% календарного плана), сеноко
силок— 40.443 т. (95%  календарного плапа). Слабо отгружаются споповя- 
залки (38% ).

Таким образом, по основной массе уборочных машин внутреннего произ
водства— жаткам и сенокосилкам— общий процент недогруза составляет 2— 5 %.

Ударная задача в данный момент —  своевременное продвижение уборочных 
машин в деревню, правильное их распределение и рациональное использование 
как наличия, так и поступающего количества уборочных машин, и этим обеспечить 
успешное проведение уборочной кампании.

Особое внимание должно быть обращено па содействие и помощь бедпяцким 
и середняцким хозяйствам, иѳ обеспеченным собственным инвентарем, и па орга
низацию коллективных форм уборки урожая.

ТОЛЬКО ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МАШИН НА КРЕСТЬЯНСКИХ ПОЛЯХ ОБЛЕГ
ЧИТ КРЕСТЬЯНСКИЙ ТРУД, ОТКРОЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ПЕРЕДЕЛКИ ДЕРЕ
ВЕНСКОГО БЫТА И ОКОНЧАТЕЛЬНО РАСКРЕПОСТИТ КРЕСТЬЯНКУ ОТ ДОМАШ

НИХ ТЯГОТ.
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Вопросы финансирования,
О НОВЫХ ФОРМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ХЛЕБОЗАГОТОВОК.

Ио постановлению СТО от 14 октября 1927 г. и согласно изданной в раз
витие этого постановления инструкции, финансирование хлебозаготовок должно 
проводиться в централизованном порядке.

Ввиду неподготовленности к  этому порядку, Госбанк проводил финанси
рование хлебозаготовок в кампанию 1928— 29 г. в централизованном порядке, 
заявив в Совнаркоме, что новый порядок финансирования будет осуществляться 
банком в кампанию 1929— 30 года.

На совещании в ИКТ СССР 18 мая с. г. представитель Госбанка изложил 
предварительную схему новых форм и методов финансирования будущих хлебо
заготовок, предупредив, что окончательно эти формы будут проработаны на с’езде 
управляющих филиалами банка, открывающемся в Москве 17 июня с. г.

Банк намерен проводить финансирование хлебозаготовок через свою коррес
пондентскую сеть на селе. Корреспондентами банка будут кредитные товарище
ства, сберкассы и почтовые отделения. Корреспондент будет расчетным филиалов 
банка на селе. Через сеть своих корреспондентов банк намерен регулировать 
денежное обращение на селе и устранять ненормальности прежних лет, в виде 
встречных денежных потоков, когда, с одной стороны, масса денег бросалась в 
деревню на хлебозаготовки и на заготовки прочих видов сырья, с другой,—  
деньги от сбора страховых платежей, сельхозналога и т. п. направлялись обратно 
в областные центры. Таким образом, в обращении находилась излишняя, довольно 
значительная масса дензнаков.

Банк намерен прекратить авансирование хлебозаготовок. Кредитные т-ва 
и коопхлебы будут финансироваться на дневную потребность. Первую покупку 
хлеба кооперативы могут производить за счет собственных капиталов и оборот
ных средств. Весь купленный за день хлеб по сохранной расписке закладывается 
коопхлебом или кредитным т-вом у корреспондента Госбанка. Последний выдает 
кооперативу полную стоимость хлеба (конвенционная цена плюс комиссия и рас
ходы); па полученную ссуду кооператив вповь покупает хлеб, вновь закладывает 
и т. д. Банк гарантирует постоянное наличие у своих корреспондентов достаточ
ного количества дензнаков для скупки всего предлагаемого хлеба.

В виде исключения банк будет авансировать лишь те ссыппункты, где 
не будет корреспондентов банка. Дубликат на отгруженный хлеб кооператив сдает 
окружному союзу, причем стоимость отгруженного хлеба списывается банком 
со счета кооператива, по полученпым от корреспондента ссудам. Таким образом, 
погашается долг кооператива по ссудам.

Указанным выше порядком банк устраняет излишпее застреванио средств 
при прежнем методе финансирования, в виде авансов в размере 55— 75 нроц. 
месячных планов заготовок. Эта увязка достигала иногда довольно значительных 
сумм, особепно при утверждении повышенных месячных планов, фактически вы
полнявшихся затем на 25— 50 проц.

Полученный от кооператива дубликат союз со счетом сдает Госбанку, 
банк производит с союзом расчет за получателя хлеба по дубликату, выплачивая 
союзу по счету всю следуемую ему (сверх залоговой ссуды) сумму (включая 
комиссию обл. союза). Следуемая Хлебоцентру сумма разницы по счету и стои
мостью хлеба перечисляется банком в Москву на счет Хлебоцептра.

В виду того, что огромная масса хлеба отправляется в именные адреса, 
банк будет оплачивать именные дубликаты независимо от срока их представления 
в банк, что устраняет имевшие ранее педочеты в расчетах и перебои в финан
сировании, по так называемым, «чистым» дубликатам.

При покупке контрактованного хлеба кооператив недоплачивает сдатчику 
сумму аванса по контрактации. Купленный контрактационный хлеб кооперативом 
полностью закладывается у корреспондента банка и, таким образом, кооператив
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против мепыией покупной стоимости хлеба получает излишек для уплаты по своим 
векселям за полученные ранее от банка контрактационные авансы.

Если же ссуда под контрактационный хлеб будет выдаваться за исключением 
удержанного от сдатчика хлеба кооперативом аванса, то излишек, следуемый окр- 
союзу по счету, будет зачисляться банком на покрытие векселей кооператива но 
контрактационным авансам.

Не возражая в принципе против намечаемого нового способа финансирования 
Госбанком хлебозаготовок, представители Хлебоцентра старались на совещании 
выяснить время введения новой системы и то, насколько она загрузит учетом и 
отчетностью первичку.

Представитель банка высказал предположение, что осуществление нового 
порядка возможно во второй половине июля.

Для системы Хлебоцентра совершенно недопустимо смешение в одну кам
панию старого (централизованного) и нового (децентрализованного) метода фи
нансирования заготовок. Поэтому, считаясь даже с возможностью значительного 
запоздания введения нового способа финансирования,— примерно, до сентября или 
даже до октября,— представители Хлебоцентра настаивали на осуществлении де
централизованного способа фипансироания непременно с 1 июля с. г., хотя бы 
в форме авансирования банком кооперативов без ответственности вышестоящих 
звеньев.

Далее выявилось, что, при осуществлении проекта Госбанка, па коопхлеб
и кредитное т-во падает большая и довольно сложная работа по учету и отчет
ности.

Прежде коопхлеб и т-во, получив, например, аванс в 20 тыс. рублей, произ
водили одну запись по книгам и, по мере отгрузки, выписывали фактуру и против 
дубликатов получали от союза стоимость хлеба, на что и продолжали заготовку.

При новом способе они должны выписывать ежедневно сохранную расписку 
для получения ссуды у корреспондентов Банка, а в дни усилеппого подвоза хлеба, 
когда ссуда предыдущего дня в 2— 3 раза менее стоимости базарного привоза, 
они должны по 2— 3 раза оформлять новую ссуду и каждую получку оприходовать 
по кассе. Кооперативы не только должны вести учет и расчет контрактационного 
хлеба со сдатчиками, по и с корреспондентами банка, если контрактационный 
хлеб не будет полностью приниматься в залог, и затем проверять и следить, чтобы 
удержанные при ссуде суммы были банком полностью засчитаны за векселя,
выданные кооперативом по контрактационным авансам.

Все эго даст значительное увеличение счетной работы кооперативов и 
неизбежно повлечет необходимость увеличения их счетного аппарата. Это обстоя
тельство ставит под сомнение весь план бапка в смысле возможного расхождения 
его с необходимыми мерами по дальнейшей рационализации и упрощению отчет
ности и документооборота в хлебозаготовках низовой сети Хлебоцентра.

В связи с этим, в ближайшие дни при ПКТ СССР созывается повое сове
щание для обсуждения временного порядка финансирования хлебозаготовок в пер
вом квартале хлебозаготовительной кампании.

ХЛЕБНАЯ С.-Х. КООПЕРАЦИЯ, БУДЬ ОРГАНИЗАТОРОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ РАЙОНОВ И ВОЛОСТЕЙ, СЕЛ И ДЕРЕВЕНЬ В ДЕЛЕ КООПЕ

РИРОВАНИЯ И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ, СОЗДАНИЯ КРУПНОГО ХОЗЯЙСТВА, РАС
ШИРЕНИЯ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ПОД’ЕМА УРОЖАЙНОСТИ!

ПОВЫСИМ УРОЖАЙ ЧЕРЕЗ С.-Х. КООПЕРАЦИЮ, ОБ’ЕДИНИМ КРЕСТЬЯНСКИЕ 

ДВОРЫ В КОЛЛЕКТИВЫ. К ОБЩЕМУ ТРУДУ НА ОБЩЕЙ ЗЕМЛЕ!

Бюллетень Хлебоцентра >й 25. 3
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Директивы руководящих органов.

ПОЛОЖЕНИЕ НАРКОМЗЕМА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АПРОБАЦИИ И РЕГИСТРАЦИИ 
СОРТОВЫХ ПОСЕВОВ НА 1929 ГОД.

При организации и проведении мероприятий по апробации и регистрации 
•сортовых посевов в 1929 году надлежит руководствоваться следующими основ
ными положениями:

I. Руководящий аппарат.

1. Для общего руководства и контроля за мероприятиями в области апро
бации и регистрации посевов при наркомземах республик, земорганах края, обла
сти и губернии организуются апробационные комиссии из трех представителей: 
одного — 1 от отдела семеноводства, одного —  от селекционных отделов областных 
опытных станций и одного —  от контрольно-семепных станций.

Председателем комиссии является представитель селекционного отдела об
ластной опытной станции.

К  работе апробационных комиссий привлекаются представители хозяй
ственных организаций.

2. В обязанности апробационных комиссий входят рассмотрение ж утвер
ждение:

а) плана апробации и регистрации сортовых посевов;
б) методики и инструкции по апробации и регистрации;
в) программы курсов и организации их;
организация:
г)  подготовки кадров специалистов по апробации и регистрации сортовых 

посевов;
д) подготовки кадров инспекторов для проведения контроля над организа

циями, производящими апробацию и регистрацию сортовых посевов;
е) утворждепие списка: а) лиц, коим предоставляется право производить 

инспектирование, апробацию и регистрацию, б) оргапизаций, коим предоста
вляется право выдачи сортовых свидетельств;

ж ) рассмотрение и утверждение смет на мероприятия по сортовому кон
тролю; I

з) утверждение форм и порядка отчетности;
и) рассмотрение списка сортов и культур, подлежащих апробации и реги

страции и представление такового на утверждение НКЗ.
3. Для организации и проведения работ на местах (округах, районах), по 

усмотрению анпробациопной комиссии могут быть назначены окружные или район
ные комиссии или руководители.

4. Выполнение решений комиссии по организационным и техническим во
просам, связанным с проведением мероприятий но сортовому контролю, обработке 
материала, составлению отчетов и проч. возлагается на краевые, областные и 
губернские отделы семеноводства.

II. Площади, подлежащие апробации и регистрации.

5. Все сортовые посевы должны быть разделены на две категории: а) сор
товые семенные посевы; б) сортовые товарные посевы.

6. Сортовые семенные посевы должны апробироваться в системе семено
водческих организаций. К  этой категории относятся хозяйства опытных станций, 
Сахаротреста, семеноводческой кооперации, а также и семеноводческие хозяйства 
Госсельсиндиката, нетрѳстироваииые совхозы, и с.-х. кооперации, включенные в 
твердую сеть репродуцентов.
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Примечание. Обязательно должны быть апробированы площади тех 
посевов, продукцию с коих предполагается заготовить и распределить через 
Госсортфопд.

7. Апробация сортовых посевов опытных станций проводится станциями 
своими средствами и за свой счет и сортовой семенной материал выпускается 
с гарантией станции.

8. Апробация сортовых посевов организаций, включенных в семеновод
ческую систему, осуществляется непосредственно организациями, их средствами и 
за их счет и сортсемматериал выпускается за гараптией организации.

Примечание. Сорта и культуры, подлежащие апробации, устанавли
ваются аиробационными комиссиями, причем по постановлению комиссии 
апробация тех культур, сортовая чистка коих может быть установлена 
лабораторным исследованием зерпа, пе обязательна, в данном случае воз
можно ограничиться обследованием условий выращивания сортсемян. Для 
определения асе сортовой чистоты отбираются образцы семян по правилам 
НКЗ, опубликованным в бюллетене № 8 «С.-Х. Жизни» за 1929 г., и напра
вляются для исследования на контрольно-семенную станцию.

9. Семеноводческие организации, выпуская сортовой семматериал, должны 
сопровождать его сортовыми семенными свидетельствами, выдаваемыми непосред
ственно этими организациями, по единой форме, выработанной Народным Комис
сариатом Земледелия. За соответствие партии сортсемматериала. кондициям, ука
занным в сортовых свидетельствах, ответственность несут организации, выдавшие 
•свидетельства.

10. Сортовые свидетельства выдаются на основании данных:
а) о происхождении сортового материала и его сортовой чистоте;
б) актов обследования семенных хозяйств;
в) апробации сортовых посевов в поле;
г) осмотра семенохранилищ и условий храпения сортсемматериала;
д) данных лабораторпого и груптового контроля.

Примечание. Обязательность тех или других перечисленных выше 
оснований для составления сортовых семенных свидетельств для отдельных 
районов, организаций и культур устанавливается апробационными комис
сиями республики, края, области и губернии.

И .  Сортовые свидетельства выдаются па сортсемматериал с сортовой чи
стотой самоопылителей пе ниже 95% и перекрестноопылителей не ниже II  кате
гории по типичности. Типичность устанавливается селекционными отделами об
ластных станций, отнесение же к  той или иной категории по типичности утвер
ждается НКЗ.

Примечание. Выдача сорговых свидетельств на семена с пониженной 
сортовой чистотой или типичностью может быть производима только с раз
решения Народного Комиссариата Земледелия; как правило, на семена ниже 
95 % сортовой чистоты и ниже II  категории по типичности выдаются сви
детельства, как на сортовое товарное зерно.

12. Бланки семенных сортовых свидетельств выдаются Народным Комисса
риатом Земледелия через опытные контрольные станции, под ответственность и 
отчет семеноводческим организациям за номерами, прошнурованными и за печатью 
■областной контрольно-семенной станции, и с учетом количества отпущенных сви
детельств.

13. Семеноводческие организации обязуются вести учет выданным сортовым 
свидетельствам и копии их представлять на областные контролыго-семонпме стан
ции республик, края, области или губернии, по мере использования книжек сор
товых свидетельств, окончательный же отчет об использовании свидетельств 
должен быть представлен пе позже 1 мая 1930 года.
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Примечание. Копия сортовых свидетельств контрольно-семенными 
станциями передаются отделам семеноводства и по мере использования 
последними возвращаются контрольно-семенной станции.

14. Сортовые товарные посевы доляшы регистрироваться в системе про- 
изводствепных организаций товарного зерна (Зерпотрест, Хлебоцеитр и др. виды 
с.-х. кооперации) с применением упрощенной методики.

Примечание. Сортовые посевы Зерпотреста, продукт с коих пред
назначается использовать на семенные цели своих хозяйств, подлежат 
апробации.

15. Регистрация сортовых товарных посевов в поле производится органи
зациями своими средствами и за свой счет и сортовое товарпое зерно выпускается 
за гарантией организации.

Примечание. Сорта и культуры, подлежащие регистрации, устанавли
ваются апробациоиными комиссиями, причем по постановлению комиссии 
регистрация посевов тех культур, сортовая чистота коих может быть уста
новлена лабораторным исследованием зерна, необязательна, в даішом случае 
отбираются образцы по правилам, установленным НКЗ и направляются для 
исследования на контрольио-симеиную станцию.

16. Производственные организации, выпуская сортовое товарное зерно,, 
должны сопровождать его сортовыми товарными свидетельствами, выдаваемыми 
непосредственно этими организациями по единой форме, выработанпой НКЗ.

За соответствие партии сортового товарного зерна, кондициям, указанным 
в сортовых свидетельствах, ответственность несут организации, выдавшие сви
детельства.

17. Сортовые товарные свидетельства составляются на основаниях, указан
ных в § 10 настоящей инструкции.

18. Свидетельства выдаются на сортовое товарное зерно, сортовая чистота
коих:

а) у самоопылителей не ниже 80 %,
б) у перекрестноопылителей не ниже I I I  категории по типичности.
19. Выдача, учет п отчетность сортовых товарных свидетельств произво

дятся так лее, как указано в § 12 настоящей инструкции.
20. Организации семеноводческой системы, производящие сортовой семен

ной материал, и организации, производящие сортовое товарное зерно, но позлее/ 
. . . .  мая месяца должны сделать заявки в отделы семеноводства края, области 
и губерпии: 1) о количестве площадей по сортам и культурам, намечаемым ими 
апробировать пли регистрировать, и о количестве слушателей, командируемых 
на курсы; 2) пе позлее как за три педели до начала апробации и регистрации 
представляют подробный план проведения апробации и регистрации, список апро- 
баторов, районов, хозяйств, маршрутов, площадей, культур и сортов.

III. Технический аппарат по апробации и регистрации.

21. Апробация и регистрация сортовых посевов выполняется специальным 
кадром апробаторов, формируемых непосредственно организациями, утверждае
мыми апробацпонными комиссиями, причем, как правило, хозяйственные орга
низации выделяют свой постоянный агроперсопал, и только в случае недостатка 
указанных работников привлекаются временные работники.

Примечание. Необходимо в первую очередь использовать анробато- 
ров, принимавших участие в работах прошлых лет.

22. Все лица и организации, коим предоставлено право производства апро
бации, регистрации и выдачи сортовых свидетельств доллены иметь соответствую
щие удостоверения краевой, областной и губернской комиссии.
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IV. Организация и руководство курсами.

23. Курсы по апробации и регистрации организуются при селекционныі 
отделах опытных станций или высших с.-х. учебных заведениях.

Примечание. В случае невозмолепости по каким-либо условиям органи
зовать курсы при селекционных отделах или при высших учебных заведе
ниях, апробациошіые комиссии устанавливают места организации курсов.

В случае невозможности по техническим условиям пропустить через курсы 
требуемое число апробаторов могут быть организованы филиалы курсов.

24. Организация и общее руководство курсами проводятся апробационной 
тройкой. Научно-техническое руководство возлагается на селекционера.

V. Контроль.

25. ІІа  специальный институт инспекторов при апробациоппых комиссиях 
возлагается: 1) контроль за организацией, постановкой и проведением апроба
ции и регистрации, 2) определение наличия гарантии сохранения сортовой чи
стоты в поле и при хранении, 3) проверка правильности примѳпепия методики 
оценки посевов, фиксирования результатов оценки в акте апробации и регистра
ции, 4) правильность выдачи организациям сортовых свидетельств и контроль за 
соответствием сдаваемых нартий сортового материала сортовым кондициям, ука
зываемым в сортовых свидетельствах, 5) апробация посевов хозяйств по спе
циальным заданиям апробационной комиссии республики, края, области или 
губернии.

Примечание. Институт инспекторов об’единяется областной контрольно- 
семенной станцией, а там, где по каким-либо причинам этого сделать не 
представляется возмоленым, институт инспекторов об’единяется непосред
ственно апробационной комиссией.

26. В виду того, что семеноводство но приняло законченных форм, апроба
ция сортовых посевов в республиках— Каказской, Дагестанской, Чувашской; обла
стях —  Дально-Восточной, Вотской, Марийской; губерниях —  Московской, Рязан
ской, Владимирской, Ярославской, Костромской, Калулеской, Нилеогородской, Ива
ново-Вознесенской, Тверской, Брянской, Вологодской —  проводится через инспек
торский персонал апробациоппых комиссий.

Примечание. При проведении апробации за соответствие качеств 
сдаваемого сортового материала кондициям, указанным в актах, ответствен
ность песут организации, сдающие сортсемматериал.

27. Кадр инспекторов для проведения контроля формируется из постоян
ного штата агрономических работников опытных, контрольно-семенных станций. 
Отделов семеноводства, земорганов и участковой агрономии, из числа лучших 
агроработников, подготовленных на курсах в прошлые годы и принимавших уча
стие в апробации.

28. При определении числа необходимых инспекторов падлелшт исходить 
из того, что инспектор проверит работу 12— 15 апробаторов. Считая нагрузку 
на апробатора 1.000— 1.500 гектаров, одни работник проинструктирует не меиее
15.000 гектаров сортовых посевов.

29. При ииспектировапии составляется акт в двух экземплярах, пз коих 
одип остается иа месте, второй направляется в апробациоппую комиссию. При 
установлении на месте неправильностей в проведении апробации и регистрации, 
а таклее и при отсутствии соответствующего наблюдения за сохранностью сор
товой чистоты семматериала и несоответствия сдаваемого зерпа сортовым 
коидициям, указываемым в сортовых свидетельствах по постановлению апроба- 
циоппой комиссии: 1) организации лишаются права выдачи свидетельств,
2) апробаторы немедленно снимаются с работы, 3) организации привлекаются 
к  ответственности, согласно существующим законопололеениям, 4) опубликовы
ваются в печати обиарулеенныѳ злоупотребления.
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VI. Расходы и финансирование.

30. Расходы, связанные с проведением мероприятий по апробации и 
регистрации, как-то: (Организация курсов, содержание инспекторского персонала, 
оплата вознаграждения членам апробационных комиссий и пр. расходы, покры
ваются организациями за счет специальных отчислений с гектара апробируемых 
и регистрируемых посевов. Счета па вышеуказанные расходы, а также размер- 
отчислений с гектара, устанавливаются апробационной комиссией и предста
вляются на утверждение в Наркомзем.

Примечание. Средства на расходы вносятся на текущий счет отдела
Семеноводства республики, края, области и губернии и оплата расходов
производится чеерз отдел семеноводства.
31. Расходы по содержаішю апробаторов во время пребывания на курсах 

и периода апробации и регистрации, раз’езды ио железнодорояшым, водным и 
грунтовым дорогам, квартирные и пр. расходы оплачиваются непосредственно 
организациями, командирующими их.

В развитие настоящего положения отдел семеноводства совместно с опыт
ным отделом издают инструкции и циркуляры. ф

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АПРОБАЦИИ И РЕГИСТРАЦИИ СОРТОВЫХ ПОСЕВОВ
НА 1929 г.

Наркомземом РСФСР 24 мая с. г. за № 24а/4 всем апробадиониым комис
сиям автономных республик края, области и Хлебоцентру но этому вопросу 
послано письмо следующего содержания:

«Хлебоцентр, не возражая принципиально против утвержденного НКЗ 
«Положения по апробации и регистрации сортовых посевов», считает, однако, 
для себя невозмояшым, ввиду неподготовленности, принять в текущем же году 
организацию и проведение регистрации сортовых посевов внутри своей системы.

Принимая во внимание, что системой Хлебоцентра проведена контрактация 
сортовых посевов на площади до 3 милл. гектаров и что лучшую часть сортовой 
продукции предстоит использовать на посевные цели, а также предстоит произ
вести выплату сортовых надбавок, —  необходимо обеспечить проведение реги
страции (апробацию по упрощенной методике) сортовых площадей системы 
Хлебоцептра. 1

Наркомзем предлагает вам принять на себя организацию и проведение
регистрации сорговых посевов хлебной кооперации, причем, учитывая затруд
нения при формировании кадра апробаторов, необходимо использовать весь 
агроперсонал кооперации и недостающее количество привлечь из агронерсонала 
земорганов, студентов сельскохозяйственных учебных заведений и проч.

Предложите, согласно п. 20 «Положения по апробации», краевым, областным і
коопхлебсоюзам своевременно сделать заявки о количестве площадей по сортам, 
культурам и хозяйствам, пред’являемым к регистрации.

Все расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий но 
регистрации сортовых посевов, оплачиваются краевыми, областными коонхлеб- 
союзами, причем техническое выполнение, связанное с проведением расчетов по 
смете, может быть поручено непосредственно местным коопхлебам.

Одновременно категорически предлагается выслать сведения, требуемые 
нашим отношением от 24/ІѴ*— 29 г. за № 24а/4».

О МЕРАХ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
ЦИОННЫХ ДОГОВОРОВ.

Наркомторг СССР по этому вопросу всех наркомторгам республик, край- 
торгам, облторгам, губторгам и по линии кооперативных систем 30 мая с. г. за 
№ 6/ц/746 отправлено директивное письмо следующего содержания:

Широкое развитие контрактации зерновых посевов делает необходимым 
обеспечить своевременное выполнение контрактационных договоров как с с.-х. ко

операцией, так и с посевщиками, особенно в отношении своевременной сдачи зерна 
с законтрактованных площадей.

В целях форсирования поступления заготовок законтрактованного хлеба 
совершенно необходимым является обеспечить возможность выполнения с.-х. ко
операцией всех обязательств, принятых ею па себя по договорам на контрак
тацию, т.-е. дать посевщикам обусловленные преимущества и льготы.

Опыт предыдущих хлебозаготовительных кампаний показал, что несмотря 
на все меры, принимавшиеся НКТоргом СССР, а также наркомторгами союзных 
республик и торготделами, первичный аппарат хлебозаготовителей, фактически 
принимающий зерио от производителей, допускал в ряде районов крайне нездо
ровую конкуренцию, неправильно расценивая сдаваемое на пупкты зерно или 
неправильно применяя установленные бонификации и рефакции, допуская в от
дельных случаях даже явные переплаты против установленных конвенционных 
цен. В хлебозаготовительную кампанию 1929/30 г. наличие таких ненормальностей 
в работе низового хлебозаготовительного аппарата может повести к  ослаблению 
и тех преимуществ, которые установлены в отношении расценки законтракто
ванного зерна.

Поэтому основной задачей наркомторгов союзных республик и торготделов 
является принятие всех мер к  недопущению указанных случаев нездоровой конку
ренции и неправильной расценки заготовляемого зерна. В этих целях вам надле
жит организовать через аппарат ГХИ систематическую проверку правильности 
расценки зерна па ссыппунктах, мельницах и элеваторах отдельных заготовителей 
и установить срочное рассмотрение всех сообщений с мест об имевших место 
переплатах и нарушениях конвенционных цен. Вами должны быть приняты самые 
жесткие меры к  устранению указанных переплат и нездоровой копкурепции, при
чем по отношению к  виновным доллшы применяться самые строгие санкции, 
вплоть до немедленного снятия с работы.

Ввиду того, что в предыдущие кампапии отдельные сообщения о фактах 
переплаты или нарушения конвенционных цен не всегда были оформлены надле
жащим образом, эти сообщения вызывали только длительную переписку, и рас
следования фактически не приводили к  устранению замеченных ненормальностей.

Исходя из этого, НКТорг СССР считает совершенно необходимым, чтобы 
вами, совместно с хлебозаготовителями и ГХИ, была разработана твердая форма 
актов, в которых должна быть предусмотрена фиксация всех моментов, служа
щих основанием к  установлению факта переплаты или неправильной расценки 
зерна с тем, чтобы на основании этих актов, без дополнительных расследований, 
на виновных могли налагаться определенные санкции.

В отношении обеспечения своевременного выполнения обязательств по сдаче 
зерна с законтрактованных площадей самими посевщиками, НКТорг СССР в до
полнение к  ранее данпым указаниям еще раз подтверждает, что посевщикам 
должно быть раз’яснено, что выполнение договоров как авансовой, так и без- 
авапсовой контрактации является совершенно обязательным с тем, что по отно
шению к  посевщикам, уклоняющимся от своевременного и полного выполнения 
договоров, будут применяться соответствующие меры через судебные органы.

Ставим вас в известность, что нами возбужден вопрос перед Наркомюстом 
РСФСР о даче на места твердых распоряжений о срочном (в течение 7 дней 
со дня возбуждения иска) рассмотрении всех дел о нарушении посевщиками дого
воров на контрактацию посевов. Нри этом предупреждаем, что при передаче кон
трактующими организациями дел в судебные органы, должен обязательно соблю
даться классовый принцип и передача дел в суд ни в коем случае не доллша 
проводиться формально. В случае наличия в том или ином районе фактов невы
полнения посевщиками их обязательств но контрактационным договорам, кон
трактующие организации обязаны в первую очередь возбуждать в судебпых орга- 
пах иск в отношении злостных несдатчиков, добиваясь одновременно рассмотрения 
этих дел в порядке показательных процессов. НКТоргам союзпых республик
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(кроме РСФСР) надлежит поставить соответствующий вопрос перед наркомюстами 
этих республик.

Наркомторг СССР считает, что при умелом проведении указанной директивы, 
выполнение контрактационных договоров будет проходить нормальпо.

Поставленные в пастоящем письме вопросы обсудите на специальном сове
щании с контрактующими организациями с привлечением к  обсуждению предста
вителей РКИ и местных судебных органов и наметьте конкретные мероприятия, 
подлежащие срочному проведению в жизнь.

КОНКУРЕНЦИЯ В КОНТРАКТАЦИИ НЕДОПУСТИМА.

Союзнаркомторгом дана следующая директива всем торготделам:
«Из ряда райопов продолжают поступать сведения о продолжающейся кон

куренции между сельхозкооперацией и аппаратом Союзхлеба в области контрак
тации яровых зерновых посевов 1929 года, причем низовым аппаратом обеих 
организаций применяются совершенно недопустимые методы работы. Считая 
такое явление совершенно недопустимым, Союзнаркомторг предлагает принять 
решительные меры к  полному устранению всех случаев нездоровой конкуренции 
между сельхозкооперацией и аппаратом Союзхлеба с немедленным наложением 
на виновных жестких дисциплинарных взысканий, вплоть до немедленного снятия 
с работы, без права дальнейшего поступления в другие хлебозаготовительные 
организации. О ваших распоряжениях сообщите. 6/4563».

Союзнаркомторг Чернов.

Н а м е с т а х .
ВОПРОСЫ к о н т р а к т а ц и и .

КОНТРАКТАЦИЯ ПОСЕВОВ.

(Пензенский округ, Средне-Волжской обл.).

Яровая контрактация 1929 года на 1 мая по Пензенскому округу выполнена 
в размерах: овес сортовой— законтрактовано 13.651 гектар или 122 проц. плана; 

овес рядовой— 13.475 гектаров, 102 проц. Бобовых культур законтрактовано 
6.185 гектаров, 65 нроц., маслоподсолнуха— 784 гектара, или 31 проц. Всего за
контрактовано 34.095 гектаров— 94 проц. плановых предпололсепий. Безавансовая 
контрактация выполпепа в размере 25.761 гектаров, или 61 проц. Причинами 
слабого выполнения бобовых культур и маслоподсолнуха служат: а) отсутствие 
семян чечевицы у посевщиков при производстве денежной контрактации; б) резкий 
разрыв цен на грызовой подсолнух и масляничный в сторону, благоприятную для 
грызового подсолнуха. Разрыв в кампанию 1928/29 г. достигал от 6 руб. до 
9 рублей на центнер.

Несмотря на количественные достижения по контрактации, качество работы 
'страдает большими дефектами, а именно: 1) имеются кредитные товарищества, 
заключавшие договора по безавансовой контрактации на имя Союзхлеба; 2) аван
сы выдаются в преуменынеппом размере, как-то: по овсу рядовому вместо 7 руб. 
выдают 3— 4 рубля; по бобовым культурам вместо 10— 12 рублей выдают 6—  
7 р. 50 к., причем дифференциация авансов по специальным группировкам не про
изводится, 3) производственное кредитование с контрактацией не увязано. Основ
ная вина за это должна быть отнесена как на аппарат окркредсельсоюза, пе про
делавшего работу по живому инструктажу и наблюдению, так и на низовку, которая 
в некоторых случаях но хотела соблюдать установленных правил, а отчасти вслед
ствие недостаточного информирования ее.

Просвирнин.
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ИТОГИ ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ.

(Бийский округ, Сибкрай).

Несмотря иа целый ряд затруднений, Бийским полеводсоюзом проделана 
следующая работа:

Контрактация:

Планы составлялись и пересоставлялись 6 раз и все с новыми контрольными 
цифрам. Сами планы посланы в низовку только 24 января.

К  отрицательным явлениям работы по контрактации необходимо отнести 
параллельную работу Союзхлеба и те «премии, к  которым прибегают агенты этой 
организации». Несмотря на то, что Союзхлебу были выделены два района по кон
трактации зерновых культур, агентства его повели работу и в других райопах, 
об’ясняя тем, что в прошлом году остались должники по контрактации гречи, так 
они в этом году контрактовали у них пшеницу. Приемом авансовой рядовой 
контрактации Союзхлеб ослабляюще действовал на крестьянство. Заключенные 
ранее нами договора с крестьянами, последними возвращались обратно, создавалась 
нутиница и есть много случаев, что одни и те же посевы законтрактованы были 
у обеих организаций. Подобное положение немыслимо в дальнейшем.

На 15 мая законтрактовано: произвол, сортовой— 101,1 проц. плана, без- 
авансовой рядовой— 136 проц., льна-долгунца— 93 проц., льна-кудряша—  
311,2 проц. Всего законтрактовано пшеницы, овса и ядрицы 176.609 га, из них 
62.378 га сортовых.

Зерноочистка:

Задание по зерноочистке дано Сибполеводсоюзом 92.000 цент., этот план 
увеличен до 279.000 цент. Отпущено кредиткам на организацию зерноочиститель
ных обозов 10.500 руб. и для очистки бедняцкому населению 6.500 руб. Факти
чески очищено: семзерна 330.610 центнеров, или выполнен план Сибполевод- 
союза на 360 проц., а план ІІолеводсоюза па 119,9 проц., бедняцким хозяйствам 
бесплатно очищено 16.892 центнера.

Всего работало в округе 1.109 триеров. Очищопо 760.000 центнеров семен
ного зерпа. Доля участия полеводческой кооперации в зерноочистке определяется 
в 45 проц.

Полеводческие товарищества:

На 15 мая организовано полеводческих т-в 102, оформлено пока только 75, 
е количеством предполагаемых обслужить дворов (хозяйств) в 65.238, с посевной 
площадью этих хозяйств в 1929 г. 607.439 га.

Семяноснабжение:

Сортовых семян распределено: из госсортфонда 56.930 центнеров и госхлей- 
фонда— 38.405 центнеров.

Распределено семян технических культур: льна-долгунца— 4.386 цент., 
льна-кудряша— 675,62 цент., подсолнуха— 335,35 цента., табака— 13,62 цента, и 
семяп трав и корнеплодов— свышо 1.500 центнеров.

На протравливание семенного зерпа отпущено формалину 3.249,5 килогр. 
Швейпфуртской зелени— 1.584,5 кгр. Работало машин «Давыдова» 16 шт. Всего 
протравлено ориентировочно зерна 539.580 центнеров, что составляет к  общему 
посевному материалу округа 59,2 проц.

По раз’ясиительной работо Полеводсоюзом проведено 689 собраний и бесед 
по округу. Выпущено 2 листовки, популяризующие зерноочистку и контрактацию. 
В районах работало работников окружных и Хлебоцентра 52, из пих специалисток 
16 человек.

Агроном В. Ильин.



ЧТО ПОМОГЛО КОНТРАКТАЦИИ.

(Буздянсиий район, Башреспублика).

Буздяпский коопхлеб включает 3 волости, охватывающие 100 насе
ленных пунктов. Имеющиеся в районе кредитки состоят членами коопхлеба я 
в полной мере втянуты в процесс его производственной работы. Посевная площадь 
райопа достигает 96.000 га, из них основную массу посевов составляет яровой 
клип. Плап авансовой контрактации, пердусматрнвающий заключение договоро* 
на 20.625 га (из них для Хлебоцептра 14.870 га), выполнен полностью, безаван- 
еовой— па 126 проц. Успеху контрактации содействовали проведение широки.! 
крестьянских производственных совещаний, раз’яснение значения производственной 
работы с.-х. кооперации и охват контрактацией целых земельных обществ.

Протравливание сортовой пшеницы проведено полпостью.
Сортировка семян по всему району прошла удовлетворительно. Все зорпв- 

очистителыше машины (около 11 шт.) были мобилизованы и посланы на и ост-», 
согласно намечепному плану. Загрузка их выразилась в 80— 90 проц.

И. Грибов.

КООПЕРИРОВАНИЕ НА 100 ПРОЦЕНТОВ.

(Инжавинский район, Тамбовского округа)

Контрактация яровых посевов основных культур, как-то: сортового ов«а 
«Победа», чеечвицы, маслоподсолнуха, коопхлебом закончена к  1 мая с. г. Закон
трактовано сортового овса 16.136 га против 16.000 га по плану, чечовицы—  
7.048 га, против 10.500 га по плану, маслоподсолнуха— 1.805 га, по плану—
4.500 га, проса— 1.913 га, по плану— 2.500 га, гороха «Виктория»— 314 га, 
ио плану— 500 га.

Рядовой овес в районе совершенно вытеснеп, сеется исключительно сорто
вой «Победа».

Невыполнение плана контрактации по отдельным культурам об’ясняется 
тем, что земельная площадь при составлении плана была несколько преувеличена. 
Предполагавшееся сокращение площади посева проса но оправдалось, ввиду огром
ного продовольственного значения проса в крестьянском хозяйстве района.

В связи с контрактацией, коопхлебом проделана большая работа по коопе
рированию населения в посевные товарищества. Все население района коопери
рована на 100 проц., будучи организовало в 252 посевных товарищества, с 
18,578 хозяйств.
—  Н. Коршунов.

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ.

ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК И ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕ.

(Кустанайский округ, Казакстан)

Первоначальный план по округу был принят заготовителями и утвержден 
окружными органами, ка к по централизованным, так и но децентрализованным 
заготовкам в 102.526 тонн.

Впоследствии этот план был доведен до 212.944 тонн, причем удельный 
вес нашей системы в расширении этого нлана был установлеп в 32 процента.

Фактически всеми заготовителями с начала кампании по 10 мая заготовлено 
147,123 тонны, или 67,2 процента к  плану. По заготовителям они распределяются 
следующим образом: окрпотребсоюз— 66.950 тоіпі, коопхлебсоюз— 44.828 тонн, 
Союзхлеб— 35.345 тонн.
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Из общего числа заготовленного передано в переработку проса 3.338 тонн. 
И* переработки, получено 2.299 тонн пшена. В числе общих заготовок хлеба 
значится поступление в счет договоров от посевщиков по закупке на корню все!1* 
разных культур 1.538 тонн. Всего было закуплено по договорам у посевщикок
1.616 тонн. Из них сдано 1.538 топп, или 95 проц. выполнения к  плану. По груп
пам посевщиков эта операция распространяется так:

а) по колхозам закуплено 1.049 тонн, сдано 974 тонны, или 92 процента:
б) у единоличников закуплено 567 тонн, сдано 564 тонны, или 99,8 проц. 

Необходимо отметить, что этой операции уделили недостаточно внимания в начале 
кампапии нри заключении договоров, а также и при сборе этого хлеба. Целый ряд 
директивных распоряжений союзами местам о своевременном и стопроцентном вы
полнении этих заданий оставались зачастую невыполненными и сроки сдачи кор
невого хлеба, особенно по линии колхозов, затянулись. Мало уделялось внимания 
местами своевременной и внимательной проверке колхозов. Имелись случаи сдачи 
ими хлеба другим заготовителям, вследствие чего потом приходилось принимать 
самые жесткие меры, вплоть до судебного воздействия на злостных несдатчиков 
ілѳба.

По целому ряду кредиток наблюдалось отсутствие надлежащей гибкости и 
умения выполнять ударные правительственные задания и директивы партий и 
отношении из’ятия хлебных излишков.

Институт поселковых уполномоченных в большинстве своем пе оправдал 
своего назначения, и в момент ударной работы па местах приходилось производить 
нолпую замену этого института. В некоторых случаях работники кредиток не отда
вали себе ясного представления о целях и задачах поселкового уполномоченного. 
Использование этих уполномоченных работниками кредиток в некоторых случаях 
проходило без твердых плановых, календарных заданий, что являлось громадным 
упущением и результатом непонимания организационных установок и задач по
селкового уполномоченного, тесно связаппого на селе с крестьяпскими массами.

Такое положение системы па хлебном рыпке Кустанайского округа об’яс- 
няется исключительно тем, что коопхлеб и кредпткн не были подготовлены к  этой 
кампании, пе имели надлежащего кадра работников, соответствующего складское 
хозяйства, тары и инвентаря. На улучшение этой стороны дела сейчас нужп* 
сделать главное ударение.

А. Соболев.
»

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ ПРОШЛИ СЛАБО.

(Оренбургский округ, Средне-Волжской обл.).

Сорочинский коопхлеб Оренбургского округа свой план хлебозаготовок на 
1928— 1929 г. в 227.882 цент, к  настоящему времени выполнил на 176.836 цент., 
или 77,6 проц.

Значительное недовыполнение получилось, главным образом, по заготовке 
контрактованного подсолнуха— 38 нроц., пшеницы— 30 проц. и свободных излиш
ков— 27 проц. годового плана. Основные причины такого недовыполнения сводятся 
к следующему.

Коопхлеб работает первый год, а поэтому ему приходилось больше учиться, 
подсели работать; отсюда— ошибки, недочеты, промахи. ІІреждо всего, не удалось 
наладить правильного руководства и взаимной увязки с кред. т-вами, которые 
к  работе по хлебозаготовкам были привлечены в слабой степени. Кредитки лее 
считали хлебозаготовку не своей работой и убыточной. Далее, институт коопорга
низаторов был создан не во всех населенных пунктах; в некоторых местах 
в качестве коопорганизаторов проскользнули чуждые элементы, которые всемерно 
противодействовали хлебозаготовкам.

Массовая раз’яснительная работа в деревне проводилась слабо и в начале 
хлебозаготовки, когда хлеб поступал на рынок в громадном количестве. Путевка
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ввое значение в населении не получила, а потому контрактованный и корневой 
ілеб в громадном количестве сдавался без путевки и па счет с.-х. кооперации, 
в погашение договоров не зачислялся.

Когда же авторитет путевки был восстановлен и население в большой море 
начало сдавать хлеб по путевкам, то элеватор Союзхлеба усмотрел, что путевка 
угрожает срывом его плана хлебозаготовок, а потому организовал против путевки 
подрывательскую борьбу. Наиболее характерным приемом этой борьбы была 
браковка путевки по внешнему виду. Путевки рвались; сдатчиков по путевкам 
всемерно прижимали, устанавливали для них отдельные очереди после очереди 
сдатчиков хлеба без путевок; качество путевочиых зерпопродуктов определялось 
неправильно, цены снижались. При расчете создавали волокиту: сдатчиков хлеба 
по путевкам неправильно посылали за расчетом в коопхлеб в то время, когда 
последний никакого расчета за хлеб не производил. Были случаи обвешивания, 
грубого обращения со сдатчиками и т. д. После таких методов работы элеватора 
Союзхлеба население осталось недовольно с.-х. кооперацией и упорно отказы
валось брать путевки, заявляя, что элеватор их но принимает. Все отмеченпыѳ 
отрицательные явлепия необходимо учесть и предотвратить в предстоящую хлебо
заготовительную кампанию.

П. Старосельцев.

НЕ МНОГО ЛИ ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ?

(Борисоглебский округ, ЦЧО)

Новохоперский район, Борисоглебского округа имеет посевную площадь в 
39.528 га, из коих па чистосоргные культуры приходится 5.561 га, а остальное 
■адает на рядовой посев.

Средний уролсай, выведенный на основании наблюдений за ряд лет, соста
вляет около 7 центнеров с гектара.

За вычетом зерна, необходимого для посева и продовольствия населения 
района, возможные излишки товарного зерна определяются, примерно, в 10.000 
тонн.

Для того, чтобы собрать все это количество зерпа, считая по 25 тоіш в день 
па приемщика, все указанное количество хлебных излишков может собрать одпа 
организация при наличии 2-х приемщиков в течение 6 месяцев. Это был бы 
гибкий и дешево стоящий аппарат. Между тем, сейчас в нашем районе работают 
5 хлебозаготовителей: Союзхлеб, Коопхлеб, потребкооперация, Промкомбинат і  
Семсоюз.

Все они ведут между собой конкуренцию за завоевание крестьянина— сдат
чика зерна, соблазняя его дефицитными товарами и т. п.

Доходит до курьезов: крестьянин развозит по мешку каждой организации, 
етоит в очереди, выжидая получения квитанции в сдаче, сам делает 5 заездов 
і  занимает выпиской квитанций 5 счетных работников, вместо одного, п т. д.

Но слишком ли много заготовителей, и не пора ли все это дело в нашем 
районе сосредоточить в рутах одной организации, а именно: коопхлеба, а парал
лельные, излишние аппараты распустить.

И. Курочкин. 

ВРЕДНЫЙ «АКТИВ».

Т. П. Буевич (Федоровский район), ісомалдированпый ЦК ВКП(б) для 
работы ио хлебозаготовкам в системе хлебной кооперации, сообщает ряд инте
ресных данных об огромном вреде и ущербе, обусловленных параллелизмом дея
тельности заготовительных организаций. Автор письма выдвигает прежде всего 
вопрос об активе. Все заготовительные организации постарались выделить «своих 
активистов». 'Гак поступили потребительская и кредитная кооперация, Союзхлеб-

\

Потребкооперация переусердствовала настолько, что выделила по 1 активисту на 
4 двора.

В результате получилось,— пишет тов. Буевич,— что весь поселок— актив, 
а хлеб никто не везет. Создаваемый в таком порядке актив просто был вредеи.

Эти же активисты на собраниях по вопросу об организации красных обозов 
вели между собой жаркие споры, у кого из них сдатчики должны брать путевкі. 
Все это, конечно, неблагоприятно отражалось на психологии крестьян.

Далее автор пишет:
«Наблюдались и такие факты, когда члены правления коопхлеба и кредит

ного товарищества, захватив мешки хлеба, отправлялись по дворам, собирая не 
16 кгл. хлеба. Представитель потребкооперации, совместно с «активистом» поселка, 
набрав с собой водки, отправлялись к  кулакам уговорить сдать хлеб, и главное —  
метод соблазнительный: «и полезно, и приятно».

С другой стороны, наблюдались случаи, когда потребкооперация отказывала 
в выдаче товара сдатчикам, отвезшим свой хлеб по путевкам с.-х. кредитной 
кооперации. Такая же картина наблюдалась и при сдаче хлеба на элеваторы, 
что вызывало недовольство крестьян.

Тов. Буевич высказывается за усиление планового руководства хлебозаго
товками и за устранение параллелизма.

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ.

Тов. А. С. (Нурлатский коопхлеб Татреспублики) интересуется вопросом об 
отпошении агрономов Наркомзема к  организации зерновых товариществ. Волост
ные агрономы Старо-Челнинской и Кутушской волости высказали свою «принци
пиальную» установку, заключающуюся в том, что организация зерновых товари
ществ совершенно не нужна. По их мнению, машинные товарищества вполне 
могут справиться с той ролью, которая возлагается на зерновые товарищества:

«Агроном Кутушской волости прямо заявил, что если ему придется выехать 
для организации зернового товарищества, то все равно он организует машинное».

Благодаря такому отношению агрономов земорганов, в этих двух волостях 
не организовано ни одного зернового товарищества. Эту работу, и при том с боль
шими трудностями, начали проводить представители системы хлебной кооперации.

Другой автор тов. С. Тайсосов (ст. Северская, Кубанского округа) пишет, 
что организация зерновых товариществ тормозится главным образом потому^ что 
места, рассматривая зерновое товарищество, как первоначальную форму об’еди- 
непия, стремятся обойти ее, взявшись сразу за организацию более сложных форм: 
колхозов и коммун. Между тем, для создания этих сложных форм нужна длитель
ная, не прекращающаяся работа, и прежде всего— через зерновые товарищества. 
Декларируя и форсируя колхозное строительство, мы в районе не имеем ни кол
хозов, ни зерновых товариществ, потому что все дело ограничивается звонкими 
фразами о поголовной коллективизации, тогда как население не имеет еще и 
понятия о простейших формах производственного кооперирования.

Ф. С. 

ПОЛОЖЕНИЕ КООПМУКОМОЛЬЯ.

(Вольский округ, Н. Поволжья).

Несмотря на постановление крайисполкома от 18 августа 1928 г. о воз
ложении на систему хлебной с.-х. кооперации организации кооперативного муко- 
иолъя в Нижне-Волжском крае, дело это встречает очень много препятствий на 
пути своего практического осуществления.

Крайкоопхлеб производил отбор мельпредприятий и своевременно послал 
заявки на них по назначению. Окрисполком только 12 декабря 1928 г. решил пере
дать системе хлебной с.-х. кооперации 29 предприятий, по с оговоркой, что факта-
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тевкая приемка их доллша быть произведена лишь с 1 октября 1929 г. При этом,, 
окрисполком в список передаваемых мельпредприятий включил не те, на которые 
■ретепдовала хлебпая с.-х. кооперация. Все лучшие мелышцы округа передаются 
•рганизовавшимся 1 марта с. г. мельничным комбинатам: одному окружному к 
3 районным.

В распорялсении лее Вольского окрхлебсоюза в настоящее время оказалось 
48 предприятий, со средней суточной производительностью в 350 тонн. Все эти 
предприятия нуждаются в восстановлении, па что потребуются солидные кредиты. 
Отсутствие кредитов может поставить в безвыходное положение ряд мельоргани- 
заций. В Вольском округе ежегодно мельницы десятками выходят из строя, вслед
ствие чего чувствуется большая пуяеда в помоле. Крестьянство вынуждено за 
десятки километров искать мельницы.

Для включения в систему с.-х. кооперации более рентабельных и мощных 
мельпиц нужен основной закон о передаче мельниц, так как места не хотят их 
передавать, рассматривая мельницы, как неизсякаемый источник доходов. В ре
зультате такой эксплоатации мельпиц и такого взгляда на них наша мукомоль
ная промышленность на селе стоит на краю гибели. Крестьянство .вынуждено 
будет скоро ездить в город на товарные мельпицы. Этого допустить нельзя, 
а необходимо немедленно ліѳ добиваться издания закона о передаче системе с.-х. 
кооперации более рентабельных мельниц, чтобы охватить все местное мукомолье, 
заняться правильной эксплоатацией мельпредприятий и добиться кредитов для 
мукомольной промышленности. В этом деле необходима государственная помощь.

Техник-мукомол П. В. Карпов.

ЗА ОЖИВЛЕНИЕ РАБОТЫ СРЕДИ КРЕСТЬЯНОК.

(Казань, Татреспублика).

Производственное кооперирование зернового хозяйства и социалистическая 
реконструкция его немыслимы без широкого активного участия крестьянок, 
крестьянка должна быть активнейшим членом хлебной кооперации. Однако, не 
і.оздѳ работники системы смотрят па работу среди крестьянок с надлежащей 
( ерьезностыо. В прошлом году вопросу о вовлечении крестьянки в систему хлебной 
кооперации уделялось внимание лишь постольку, поскольку с этим приходилось 
сталкиваться при переводе целых земельных обществ и поселков на уставы зер
новых товариществ. Слабо вели эту работу и отделы крестьяпок и работниц 
каиткомов и райкомов. Вовлеченные в зерновые товарищества осенью 1928 г. 
хозяйства крестьянок (по данным 120 т-в вовлечено всего 8 женских хозяйств) 
были представлены самим себе, никакой работы среди них не велось.

В текущую посевкампапию имеется значительный сдвиг в работе кре
стьянок. Правление Татхлебсоюза и отдел работниц и крестьянок ОК при
знали, что темп кооперирования крестьянок по линии хлебной системы 
в течение 1929/30 г. должен быть доведен до 10 проц. общего числа членов 
і: зерновых товариществах. В порядке выдвиженчества правление Татхлебсоюза 
наметило привлечь 3 крестьяпок в качестве зампредпраплений, членов правлений 
(платп.) в коопхлебы, одну в Татхлебсоюз в качестве члена правления или на 
другую ответственную работу, в зависимости от кандидатуры, а в качестве сель- 
уполномочепных привлечь не менее 20— 25 проц. к  общему числу сельупол- 
номоченпых крестьянок-общественпиц; 5 крестьянок-активисток выдвинуть па 
должности инструкторов коопхлебов, пропустив их всех предварительно через 
курсы-совещания, организуемые по системе Татхлебсоюза. В штате орготдела 
гоюза утверждена доляшость ипструктора по работе среди крестьянок. До начала 
полки хлебов и сенокоса намечено провести 3 кантонных и 1 волостную конфе
ренцию крестьянок-общественпиц.
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ВРЕДНЫЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ.

(Воронеж, ЦЧО).

В ряде районов наиболее хлебпых округов Цептр.-Черпоз. области работу 
*в зерновому кооперированию проводят одновременно две организации: коопхлебы 
и райсеменоводческие товарищества.

Структура, методы работы и задачи этих организаций в основном совершенна 
•динаковьі. Разница лишь в том, что райсеменоводческие т-ва занимаются исклю
чительно сортовыми культурами, а коопхлебы— сортовыми и рядовыми.

Правда, у семеноводческой кооперации об’ем работы не ограничивается 
только зорновыми культурами. Семеноводческие товарищества, на ряду с репродук
цией зерновых культур, занимаются выращиванием семян огородных культур к 
трав. Но эти особенности практического значения пе имеют в силу того, что огород
ная отрасль работы у семеноводческой кооперации находится еще в зачаточном со- 
«тояпии, а травосеяние, в связи с возложением на хлебную кооперацию сенозаго- 
товок, одинаково включено теперь в круг деятельности коопхлебов.

Параллелизм в работе хлебпой и семеноводческой кооперации доволыі» 
вредно отражается па зерновом хозяйстве области. Он тормозит сплошное коопе
рирование зернового хозяйства, вызывая большое недоумение у крестьяп— членов; 
хлебной и семеноводческой кооперации.

За последние три года семеноводческая кооперация развернула работу в 
шести самых богатых районах Воронежского округа, дающих около половины всей 
товарной продукции округа, охватывая в текущем году в среднем по озимой
8.8 нроц., яровой—-24,22 проц. посевной площади.

В озимом клине семеноводческой кооперации пшеница занимает немного 
больше 10 проц., остальное— рожь, в яровом лее клину из 35.400 гактаров 97 проц. 
занято посевами овса и около 3 проц. просом. Несмотря па то, что семеноводче
ская кооперация охватывает только 17 проц. всей посевной площади и 20 нроц. 
посевов, запятых озимой пшеницей и рожью, овсом и просом, за ней закреплено 
почти монопольное право контрактации этих культур. Хлебной кооперации аван
совая контрактация этих культур в этих районах категорически запрещена. ЕЗ 
предоставлена работа только по другим культурам, пе охвачепным семеноводческой 
кооперацией, и па массиве не более 20 проц. всей посевной площади.

В результате, огромная часть крестьянских зерновых хозяйств или вовсе не 
кооперируется или кооперируется отдельно: хлебной кооперацией —  по рядовым 
культурам и семеноводческой— по сортовым.

Таким образом, по одной и той лее зерновой отрасли хозяйства каждый 
крестьянский двор должен состоять членом в двух совершенно особых коопера
тивных организациях. В то лее время, в соседнем районе, где коопхлеб проводит 
одновременно работу и по сортовым и рядовым культурам, к  подобпому двойному 
зерновому кооперированию прибегать пе приходится. Хлебная кооперация, оди
наково с семеноводческой, через колхозы и зерповые товарищества ведет работу 
по сортовому семеноводству на крестьянских полях, на особо выделенных сплош
ных массивах; так, наир., по Воропежскому округу сортовые массивы хлебной 
кооперации равны 64.500 гектаров, а семеноводческой— только 42.500 га. ІІо вели
чине и по качеству эти сортовые массивы, в главной массе, совершенно одина
ковы, так как все внешние условия —  и агрообслуживание и организационная 
•труитура— у обеих систем тождественны.

Слияние двух систем позволит полнее охватить выделенные районы сорто
выми культурами, создать, благодаря контрактации, более крупные массивы, что 
в конечном результате, лучше обеспечит сортовую чистоту размножаемых культур 
(а в этом главная цель семеноводческой кооперации) и тем самым полнее раз
решит семеноводческую задачу по репродукции зерповых культур и семян трав.

Выращивание же огородпых семян можно вполне безболезненно передать 
вновь организованной специальной п,8одоовощпой кооперации.

Ф. Ш.
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В ХЛЕБОЦЕНТРЕ.
О Р ГА Н И ЗА Ц И Я  ЗАГО ТО ВИТЕЛЬНО Й 

СЕТИ.

Развертывание ссыпной сети в период 
снижения хлебозаготовок, проведенное в 
истекшую кампанию, лишь увеличивает 
накладные расходы.

В период усиленного поступления хле
ба целесообразно открывать подсобную 
сеть ссыпных пунктов при зерновых то
вариществах и, кроме того, организовать 
передвижную ссыпку для приемки хлеба 
из глубинных сельских пунктов.

Передвижная ссыпка должна произво
дить приемку как рассевого, так и кон
трактованного' у единоличников хлеба, 
поступающего от безлошадных хозяйств. 
Передвижная ссыпка не должна иметь 
характера самостоятельного глубинного 
пункта, отгружающего хлеб по нарядам, 
а должна служить подсобным передвиж
ным отделением постоянного пункта, рас
положенного в радиусе его деятельности. 
Опыт одного из коопхлебов Казакстана 
показал, что передвижные ссыпки впол
не рентабельны и облегчают беднейшему 
крестьянству возможность реализовать
товарные излишки. Оплата передвижпой
сети должна производиться за счет ста
вок, получаемых в возмещение торгово- 
накладных расходов. Основным условием 
правильного построения сети должно 
быть то, чтобы поступающий из глубины 
от организованных сдатчиков хлеб не 
подвергался вторичной перевалке.

О Т О Р ГО В О -Н А КЛ А Д Н Ы Х  Р А С Х О Д А Х
в 1929—1930 г.

Правление постановило войти с пред
ставлением в Союзнаркомторг об увели
чении на 1929/30 г. норм торгово-на- 
кладных расходов по окружным союзам 
до 5 копеек на центнер, по областным 
союзам—до 2 коп. на центнер. Нормы рас
ходов по низовому звену могут быть
оставлены без изменения. По группе со
путствующих расходов необходимо уве
личение нормы расходов по таре до 6 к. 
на центнер. Равным образом, Хлебоцентр 
будет просить Наркомторг об обязатель
ном включении в калькуляцию продаж
ной цены расходов за срочность, пар- 
тионность и сортность; эти расходы в те
кущем году ни в нормах расходов, ни в 
калькуляции не были предусмотрены.

Союзам предлагается при ностроеиня 
заготовительного аппарата на будущую 
кампанию 1929/30 г. обратить особое 
впнмание на всемерное сокращение тор- 
гово-накладных расходов. О этой целью 
опыт текущей кампании в области ра
ционализации аппарата должен быть тща
тельно изучен, и все мероприятия, спо
собствующие удешевлению хлебных опе
раций, должны найти самое широкое 
применение.

Правление признало необходимым, в 
целях упорядочения торгово-накладных 
расходов, ограничить представление от
четных данных определенным количе
ством организаций.

АС С ИГН О ВА Н И Я  В ОСНОВНЫ Е К А П И 
Т А Л Ы  Х Л Е Б Н Ы Х  СОЮЗОВ.

Правление признало возможным выде
лить в основные капиталы вновь органи
зуемых окружных хлебных союзов, в 
среднем, по 50.000 рублей, предусмотрев 
это ассигнование в финансовом плане 
1929/30 г. Выделение этих сумм должно 
быть обязательно обусловлено привлече
нием средств из местных источников.

С Т У Д Е Н Т Ы  В Т Р А К Т О Р Н Ы Х  КОЛОН
Н А Х .

Правлением Хлебоцентра предложено 
отделу просвещения и пропаганды, со
вместно с отд. крупного хозяйства, забро
нировать из числа оканчивающих вузы 
100 практикантов студентов (50 агроно
мов и 50 техников) для посылки их в 
тракторные колонны. Постановлено также 
сделать заявку па 100 слушателей курсов 
ЦК по переподготовке колхозников, имея 
в виду использование части их в районах 
тракторных колонн.

С ТИ П Е Н Д И И  Х Л Е Б О Ц Е Н Т Р А .

ГІо докладу отдела просвещения пре
зидиум правления постановил увеличить 
пять стипендий для Ленинградского По
литехнического Института им. Калинина 
с 60 р. до 75 р. с .момента оформления 
договора между Хлебоцентром и Инсти
тутом.

Президиум признал также возможным 
открыть дополнительно пять стипендий 
за счет сметы агроотдела по 100 р. ка
ждая для факультета индустриального 
земледелия Института им. Калинина.
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ЧТО ЧИТАТЬ?

Ф И С Л А Н К И Н . К онтрактация , сбыт и 
снабжение в с.-х. кред итны х товарищ е
ствах. О рганизация и финансирование.
Издание второе, дополненное и заново 
переработанное. Москва, Книгосогоз, 
1929 г. Стр. 193. Цена 1 р. 60 к.

Семь первых глав рассматриваемой 
книж ки (стр. 1—71) посвящены юриди
ческой, торговой и финансовой природе 
посреднических операций в с.-х. кредит
ных товариществах. В этих главах автор 
исходит из основной линии ЦСХВанка, 
что торгово-посреднические операции 
должны строиться на комиссиоппых на
чалах, а за твердый счет — лишь при на
личии специальных капиталов (стр. 8).

Защищая этот принцип с различных 
точек зрения, автор упускает из виду, 
что далеко не всегда и не везде с.-х. кре
дитные товарищества могут во всей чи
стоте блюсти этот принцип в силу эле
ментарных требований жизни.

Автор достаточно подробно и ясно из
лагает самую технику расчетов по тор
гово-посредническим операциям, а равно 
определяет и практические методы по
строения оперативно-финансового плана. 
В этой части книжка предоставляет чи
тателю весьма ценный материал инструк- 
ти иного характера. .

Глава о контрактации (8-я, стр. 76— 
86) проработана автором недостаточно 
четко; отсутствует определение понятия 
безавансовой контрактации; мало места 
уделено постановке и упрощению отчет
ности по контрактации.

Незначительный удельный вес этой 
главы в общем об’еме книж ки (12 стр. 
из 193), неудачное расположение мате
риала по контрактации (в середине и в 
конце книжки) говорят о том, что на
звание «контрактация» далеко пе по пра
ву фигурирует на первом плане заго
ловка книжки.

В следующих главах (9— 10), посвя
щенных хлебозаготовкам (стр. 86—121), 
автор широко использует, с указанием 
источника, материалы и инструктивные 
указания Хлебоцентра, в частности на
печатанные в его «Бюллетене».

Не вполне верно указание автора о 
том, что «специальные хлебные об’едине
ния в своей заготовительной работе опи
раются на входящие в них с.-х. кредит
ные товарищества» (стр. ЮЗ).

Кредитные товарищества не входят в 
систему хлебной кооперации, но участву
ют в совместном хлебообороте. Накопец, 
хлебная кооперация в своей заготови
тельной работе опирается, главным обра
зом, на коопхлебы, зерновые товарище
ства и простейшие производственные 
об’единения вообще, а также колхозы, 
коммуны и артели, привлекая к  хлебоза
готовкам и проведению контрактации 
также и с.-х. кредитную кооперацию.

Неверно и утверждение, что «через 
с.-х. кредитные товарищества проводится 
вся работа по кредитованию, производ
ственному обслуживанию, а также, в за
висимости от местных условий, органи
зационное п агрикультурное обслужива
ние населения зерповых хозяйств рай
она» (стр. 103). Эта работа проводится 
также коопхлебами, зерновыми товари
ществами и другими простейшими про
изводственными об’едпнениями, колхоза
ми и коммунами, входящими в систему 
хлебной кооперации.

В общем, книжка, несомненно, является 
ценным практическим руководством для 
актива с.-х. кооперации. Что же касается 
контрактации, то она представлена авто
ром слабо. Пробел этот автору необходи
мо устранить в последующем издании, 
тем более, что вообще литература по кон
трактации у- нас почти отсутствует.

Книжка изобилует грубыми опечат
ками.

Ф. С.
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О Т Д Е Л Ы :

1) Постановления правительства, руководящ их и директивных 
органов по вопросам хлебной с.-х. кооперации.

2) Важнейшие постановления и распоряжения правления Хлебо
центра. Циркуляры Хлебоцентра.

3) Руководящ ие инструктивные и информационные статьи по 
основным вопросам работы с.-х. кооперации: организация и практика 
крупного зернового хозяйства, тракторные колонны и станции, про
изводственное кооперирование и контрактация посевов, элеваторное 
и мукомольное дело, хлебозаготовки и сенозаготовки, вопросы агро
техники и т. д.

4) Оперативные и отчетные обзоры и сводки с диаграммами и 
фотографиями.

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

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

7) Корреспонденции с мест, освещающие работу всех звеньев 
системы, хлебной с.-х. кооперации: хлебозаготовки, отгрузки, сдачу 
хлеба колхозами, простейшими об’единениями, законтрактованными 
хозяйствами, работу сельуполномочемных, посевных товариществ, 
с-х. кредитных т-в, сезонную и долголетнюю контрактацию, строи
тельство крупных зерновых хозяйств, работу тракторных колонн, 
элеваторное и мельничное хозяйство и т. д.
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