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МОЛОДЕЖЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
КРУПНОГО ЗЕРНОВОГО ХОЗЯЙСТВА.

Комсомол и хлебная кооперация.
(К  итогам совещания молодежи зерновых районов).

Совещание молодежи зерновых районов, созванное Хлебоцентром совместно 
с ЦК ВЛКСМ, несомненно, произвело глубокий сдвиг в деле привлечения деревен
ской молодежи, в особенности, организованного молодняка— комсомольцев— к ра
боте с.-х. хлебной кооперации.’

Важнейшие задачи, стоящие перед страной в деле социалистического строи
тельства, особенно дальнейшая индустриализация страны, встречают на своем 
пути значительные трудности. Основной трудностью, на которой заострено сейчас 
все внимание, сосредоточены все силы страны, является отставание темпа разви
тия сельского хозяйств* и. в особенности, его зерновой отрасли.

Зерновая проблема —  основной стержень решений совещания о конкрет
ных путях участия молодежи в деле реконструкции сельского хозяйства. Комсо
мол не должен быть пассивным в той трудной и громаднейшей работе, которую 
ему предстоит проделать. Оп должен быть н будет активным участником кол
лективной реконструкции сельского хозяйства.

VIII с’езд комсомола, обсуждая вопрос о работе в деревне, в своих резо
люциях отмечал, что до сих нор агрикультурная работа не стала еще основным 
содержанием в работе всех деревенских ячеек, и —  что важнее всего —  эта работа 
не подчинена задачам коллективизации сельского хозяйства.

Активная работа в системе сельско-хозяйственной кооперации, несомненно, 
восполнит этот основной пробел в работе деревенских ячеек комсомола. Огром
нейшие задачи, поставленные перед системой с.-х. хлебной кооперации (произ
водственное кооперирование, контрактация, организация зерноочистительной 
сети), не выполнимы без широкого участия общественных организаций на местах, 
в частности ячеек комсомола, которые должны стать застрельщиками в проведе
нии целого ряда мероприятий но поднятию урожайности, победе коллективных 
форм ведения сельского хозяйства. Комсомол, организатор творческой энергии и 
инициативы молодежи, выразитель .классовых интересов молодого поколения, несо
мненно, окажется передовым борцом на этом фронте.

Поход комсомольцев за урожай и коллективизацию деревни нужно соеди
нить с повседневной работой в системе с.-х. хлебной кооперации. Основное, что 
требуется от широких комсомольских масс бедняцко-батрацкой и середняцкой мо
лодежи, —  это помощь в деле производственного кооперирования и коллективиза
ции сельского хозяйства. Комсомольцы должны быть передовым отрядом в орга
низации целых селений и груии смежных селений в простейшие производственные 
об’единения —  посевные (зерновые) товарищества, в организации колхозов, укре
плении существующих производственных об’единений. Инициатива в деле созда
ния из среды бедноты и середняков добровольных групп коллективизаторов, про
ведение подготовительной организационной работы среди населения и т. д. должны



быть в руках ячейки комсомола. Пойти в коллектив, отказаться от своей избы, 
лошадки для многих середняков —  своего рода самопожертвование, и здесь кре
стьянская молодежь, комсомольская ячейка должна стать действительно револю
ционной силой.

Особенно важно участие молодежи в строительстве крупных зерновых кол
хозов, в создании крупных массивов чистосортного зерна. Увязывая эту работу 
с практикой долголетней контрактации и работой тракторной колонны, комсомол 
должен помочь в деле организации населения вокруг тракторной колонны, в иод- 
готовке трактористов, в повышении производительности труда внутри тракторной 
колонны, своевременного ремонта и т. д. Тракторные колонны, будучи могучими 
рычагом переустройства сельского хозяйства на более передовой технической базе, 
несомненно, должны приковать внимание комсомольской ячейки. Тракторные 
колонны —  широкое поле для инициативы и самодеятельности крестьян
ской молодежи.

Производственное кооперирование должно быть увязано прежде всего с. 
основным мероприятием, проводимым с.-х. хлебной кооперацией,— контрактацией 
посевов зерновых и масличных культур. Комсомольцы на местах должны не 
только добиваться расширения практики контрактации, но быть, главным 
образом, проводниками простейших агрикультурных мероприятий, связанных 
с контрактацией посевов. Непосредственное участие в контрактации дает полную 
возможность конкретно увязать работу деревенской ячейки комсомола с агро- 
производственной работой и работой по производственному кооперированию н кол
лективизации сельского хозяйства.

Помощь в проведении массовых агрикультурных мероприятий, в частности 
в зерноочистке, организации передвижных зерноочистительных обозов и других 
мероприятий —  широкое ноле для работы деревенской ячейки комсомола.

Создание кадров работников хлебной кооперации —  одна из важнейших 
задач комсомола. Выдвижение па руководящую работу в системе с.-х. хлебной 
кооперации передового актива из бедняцко-батрацкой молодежи, подготовка из 
молодежи квалифицированных коонераторов-хлефшков должны стать очередной 
задачей комсомола и системы хлебной кооперации.

Борьба за урожай требует тесной совместной работы всех сил страны. 
Совещание показало, что комсомол будет в этой борьбе на передовом посту.

И. Федоров.

Деревенская молодежь в борьбе за урожай.
(Зерновое совещание молодежи при Хлебоцентре).

15— 20 февраля происходило зерновое совещание крестьянской молодежи, 
созванное Хлебоцентром совместно с ЦК комсомола.

На совещании присутствовали комсомольцы и комсомолки, работающие 
в низовой сети с.-х. хлебной кооперации: в посевных товариществах, трактор
ных колоннах, коопхлебах и т. д.

В программе совещания были поставлены важные вопросы: 1) задачи ком
сомола в деревне; 2) зерновая проблема и задачи хлебной кооперации; 3) пути 
иод’ема урожайности, зернового хозяйства и задачи посевной кампании; 4) участие 
комсомола в хлебозаготовках.

*  -X*

Обращаясь к собранию молодежи, председатель Союза союзов с.-х. коопе
рации тов. Владимирский заявил:

—  Как старый работник молодым, я должен сказать, что едва ли когда- 
нибудь перед молодежью стояла бблыпая задача, чем та, которая стоит сейчас.

Наше поколение, работая в партии, произвело переворот в одной шестой 
части земного шара. Наше поколение создало предварительные условия для того,
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чтобы строить социализм. Но перед вами стоят задачи в миллион раз сложнее, 
так как вы должны практически строить этот социализм. Поэтому каждый из вас 
в своем подходе к разрешению этой задачи должен сказать сам себе: я ставлю 
задачу, я ее выполню и переверну весь мир, ие оставив пи одного камня капи
тализма.

Одним из важнейших практических вопросов строительства социализма 
в деревне является организация планового сельского хозяйства. Долголетняя 
контрактация представляет самый практический подход к построению такого 
хозяйства в деревне. Успех работы деревенской молодежи в построении планового 
социалистического земледелия будет зависеть целиком от того, как велика будет 
связь ее с городской -молодежью. Без этой связи деревенская молодежь свою 
задачу не разрешит. Всегда созидателем и посителем социализма, а также про
водником его, является пролетариат, прошедший школу крупного производства. 
Это есть основа всего нашего марксистского ленинского учения. Деревенской 
молодежи нужно укрепить свою постоянную связь с кадрами тородских рабочих. 
Эта связь поможет молодежи бороться в деревпе со всем тем, что мешает росту 
социализма, препятствует этому росту и тянет назад. Задача деревенской моло
дежи—  быть в постоянной связи с городской молодежью. Эта связь явится для 
молодежи источником бодрости и силы, определит направление ее работы, с одной 
стороны, и, с другой —  принесет очень много энергии и силы для самого рабочего 
класса. Рабочий, строя у себя в городе, хочет знать, что строится и в деревне. 
Рабочий класс хочет, чтобы молодежь пришла и сказала на другом участке 
в деревне: «мы строит то, из-за чего ты борешься сейчас»,— она должна доказать 
рабочему классу, что деревенские работники вместе с городскими рабочими строят 
с громадным успехом новое социалистическое здание, небывалое, перевертываю
щее весь мир.

Нужно сейчас заняться не только выявлением наших недостатков, но и 
раз’яснениом того нового, что мы строим в деревне. Молодежь должна направить 
свою энергию на борьбу с рутиной, с нашей русской ленью, медлительностью, 
волокитой. В кооперации бюрократизма больше, чем в государственном аппа
рате. Это вполне попятно, ибо бюрократизм связан с нашей некультурностью, 
а ведь в деревпе этой некультурности значительно больше, чем в городе.

Нужно, чтобы в наш кооперативный аппарат пришли молодцы из комсо
мола, дали толчок и заставили жить по-другому.

Владимир Ильич в одпой пз своих статей дал очень хороший совет. Он 
предлагал создавшейся тогда РКИ заняться посещением всех наших с’ездов и 
записывать всех лиц, которые выступают па этих с’ездах, записывать каждого 
работника, который выходит с новыми предложениями, а затем этих работников 
переводить в город

Город —  жестокое учреждение: он перетирает очень быстро —  пригодных 
оставляет, а непригодных быстро выбрасывает. Нужно сделать так, чтобы в город 
притекали новые силы и претворили в жизнь все те вопросы, которые Владимир 
Ильич поставил кратко в своей статье. Этой задачей следует лучше всего за
няться молодежи, потому что новые формы, новые задачи требуют отказа от 
старых приемов работы.

Если комсомольская молодежь хочет перевернуть весь мир, она должна 
уметь выступать с самыми решительными требованиями в отношении тех, кто 
может что-нибудь изменить, кто может улучшить условия для осуществления 
;>той задачи.

После приветственного слова зам. пред. правления Хлебоцентра Е. М. Тем- 
кина с докладом о работе комсомола в деревне выступил секретарь ЦК ВЛКСМ 
тов. Шаровьев.
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ВСЕ СИЛЫ — НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

Докладчик заявляет, что задачи молодежи определяются томи задачами, 
которые поставлены перед страной партией и правительством. Комсомол должен, 
учитывая все особенности комсомольской организации, учитывая всю энергию 
и организаторские способности молодежи, направить все свои силы на выполне
ние поставленных партией задач в деле социалистического строительства иароц- 
ного хозяйства.

Что касается внутреннего положения комсомольских организаций в деревне, 
то здесь встает вопрос о том, каково их классовое лицо, насколько крепок тот 
костяк, на который партия должна опираться в проведении своих мероприятий 
і: деревне. Те данные, которые имеются, говорят, что иаТііа организация часто 
насует перед классовым врагом. Наша организация в деревне теряет свое клас
совое коммунистическое лицо и часто плетется в хвосте нашего классового врага. 
Нто происходит оттого, что наши организации местами довольно значительно 
засорены чуждыми элементами. Таким образом, первой важнейшей политической 
задачей является задача подготовки к проведению чистки комсомольской 
организации.

Второй вопрос— о работе с батрачеством и беднотой. В некоторых районах 
комсомол не ведет массовой работы среди бедняцкой и батрацкой молодежи. Во 
многих случаях комсомольские ячейки не ведут в деревне классовой политики, 
пе борются с кулаками. Поэтому приводится со всей остротой подчеркнуть мысль 
о классовом оформлении комсомола в деревне. С коллективизацией также дело 
обстоит из рук вон плохо. Комсомол должен шире и ближе стать к мероприятиям 
„по коллективизации. Основная установка должна быть такова, что в деревне мы 
должны развивать не крепкого хозяйчика, а культурного крестьянина— коопера
тора и общественника. Вот почему ЦК об’явил поход комсомола на урожай, вы
двинул лозунг приближения комсомола к строительству колхоза. I! центре 
внимания он поставил задачу вовлечения комсомольцев в коллективную форму 
хозяйствования. '

Для поднятия урожайности нужно всемерно проводить в каждом крестьян
ском хозяйстве агрикультурные мероприятия и коллективизировать сельское 
хозяйство.

Необходимо создать широкое общественное движение за колхозы. И течение 
комсомольского похода необходимо создать десятки тысяч колхозов. Но без при
влечения к этой работе общественности и культурных сил деревни с этой задачей 
справиться нельзя. Поэтому комсомол должен заключить прочный союз с агро
номами, учительством и другими общественными организациями.

Опираясь па улучшение состава ВЛКСМ, па укрепление партийного про
летарского руководства, на приближение комсомола к общей хозяйственной 
деятельности в деле социалистического переустройства деревни, нельзя ослаблять 
внимания и бдительности в вопросе классовой борьбы в деревне.

К КРУПНОМУ ЗЕРНОВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ.

Зам. пред, правления Хлебоцентра тов. Темкин обрисовал состояние хле
бофуражного баланса страны и констатировал напряженное состояние с хлебо
заготовками в этом году. Причина этого заключается в низкой урожайности 
нашего крестьянского хозяйства, которая зависит, главным образом, от техни
ческой отсталости крестьянского зернового производства и раздробленпости 
крестьянских хозяйств. Основной путь под’ема зернового хозяйства и увеличение 
его урожайности лежит по линии создания крупных зерновых производств путем 
массового производственного кооперирования и коллективизации крестьянских 
хозяйств па базе контрактации зерновых культур.

В результате укрепления производственной связи крестьянства система 
Хлебоцентра в этом году достигла значительных успехов в плановых заготовках

Ха 8—9 Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  Х Л Е Б О Ц Е Н Т Р А

•страны. Если в прошлом году заготовки Хлебоцентра составляли всего 24,4 про
цента по отношению к общим заготовкам по РСФСР, то в этом году, по данным 
на 1 февраля, они составили 42 процента.

На основе организации крупных колхозов и контрактации система Хлебо
центра иорѳходит к массовому сплошному производственному кооперированию 
населения и на основе этого кооперирования— к массовой организации зернового 
производства.

При условиях полного выполнения планов авансовой и безавансовой кон
трактации, намеченных к проведению в этом году, в распоряжение государства 
поступит в плановом порядке около 33 млн. центнеров хлеба, что составит, при
мерно, более Уз всего заготовительного плана. С контрактуемых в этом году 
сортовых посевов иа площади около 3 млн. гектаров система Хлебоцентра пред
полагает получить, при среднем урожае, не менее 16 млн. центнеров чистосорт
ного зерна. Этот сортовой фонд даст возможность засеять в будущем году чисто
сортными семенами около 12 млн. гектаров.

В результате контрактации значительно повысится и поступление товар
ных хлебных излишков от колхозов. I! этом году колхозы дали свыше 3 м.ш. 
центнеров хлеба, в будущем жо году хлебная с.-х. кооперация предполагает 
получить от них свыше 13 млн. центнеров- Уже в 192? году мы имели по кол
хозам повышение урожайности. В этом году повышение урожайности намечается 
еще в большей степени. Выполнить эту задачу мы сможем при условии, если 
в стране поднимается действительно массовая тяга крестьянства к под ему зер
нового хозяйства, к производственному кооперированию и коллективизации. 
Поднять это массовое движение хлебная с.-х. кооперация сможет, только опираясь 
на деревенскую комсомольскую молодежь, так как она является наиболее актив
ной и сильной.

МОЛОДЕЖЬ И ХЛЕБНАЯ КООПЕРАЦИЯ.

Тов. Карасев (Хлебоцентр) отметил, что в большинстве районов участке 
комсомола в работе хлебной кооперации слабо. Об’ясняется это, главным обра
зом, тем, что деревенскио комсомольские организации до сего времени недостаточно 
уяснили себе роль хлебной кооперации, как могущественного коллективного орга
низатора, в перестройке сельского хозяйства на социалистических началах. Ком
сомольские ячейки в деревне должны поставить перед собой ряд совершепно 
практических, конкретных задач в области коллективизации и технической ре
конструкции крестьянского зернового производства. Каждая сельская комсомоль
ская ячейка должна создать вокруг себя актив коллективизаторов из комсомоль
цев, бедноты и сельского актива. Особенное внимание должно быть сосредоточено 
на вопросах организации крупных зерповых колхозов. Наиболее могучим мето
лом в деле реконструкции и коллективизации сельского хозяйства, в частности 
■его зерновой отрасли, являются тракторные колонны; поэтому лозунгом комсо
мола: «комсомолец па трактор, комсомолец за техническую революцию в де
ревне». Борьба за урожай является основной задачей комсомола в деревне. 
Комсомольские ячейки должны наметить и осуществить целый ряд практических 
мероприятий, способствующих повышению урожайности в том или ином районе 
(расширение посевной площади, введение чистосортных посевов, организация 
нротравливапия, очистка семян, снабжение минеральными н химическими удо
брениями и т. п.). Надо, чтобы каждая комсомольская ячейка взяла на себя ини
циативу раз’ясненпя населению выгодности всех этих простейших агрономиче
ских мероприятий. Комсомольцы должны помогать агрономам проводить раз’яс- 
иительную работу среди населения. Наряду с этим, комсомольские ячейки должны 
всемерно содействовать проведению на сельских сходах постановлений об обяза
тельном применении в крестьянских хозяйствах простейших агрономических ме
роприятий.
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Коллективизация и производственное кооперирование крестьянских хозяйств 
вызывают сопротивление со стороны кулачества. Поэтому комсомол должен сей
час значительно повысить свою политическую активность в деревне и усилить 
свое участие в работе хлебной кооперации. Необходимо организовать и наладить 
работу групп бедпоты таким образом, чтобы все мероприятия, проводимые в об
ласти социалистического переустройства деревни, прорабатывались обязательно 
с беднотой. Такая постановка работы обеспечит успех в проведении этих меро
приятий. Особеипое внимание комсомол должен обратить па проверку правиль
ности использования фондов бедноты, отпускаемых кооперативными организациями 
и добиться их правильного и своевременного распределения.

КОМСОМОЛ И ХИМИЗАЦИЯ ЗЕРНОВОГО ХОЗЯЙСТВА.

Па заключительном заседании по докладу тов. Теумина об участии комсо
мола в деле химизации зернового хозяйства совещание отметило исключительно»* 
значение применения минеральных удобрений иод зерновые хлеба, особенно в се- 
верпой черноземной полосе. Однако небольшие ресурсы минеральных удобрений, 
главным образом, суперфосфата, не позволяют широко использовать их под зер
новые посевы, и поэтому удобрения в большей своей массе применяются под 
технические культуры. За последнее время особое внимание привлечено к фос
форитам, которые по своей относительной дешевизне и доступности могут заме
нить суперфосфат. Большие залежи фосфорита имеются в целом ряде районов, 
где действие фосфоритной муки оказывают наибольший эффект при применении 
ее под зерновые посевы (Щигровский, Курский, Дмитриевский, Брянский, Ро- 
славльский и др.). Б этих районах даже без предварительной разведки возможно 
организовать добычу фосфорита. Размол фосфоритов можно производить на неболь
ших кустарных мельницах с дневной производительностью в 5— 10 тонн.

Совещание признало, что в деле разведки и выявления фосфоритных за
лежей и добычи фосфоритов комсомол должен принять непосредственное уча
стие. Его работа сводится к  содействию хлебной кооперации в организации 
ячеек но химизации зернового хозяйства. К участию в ячейках содействия комсо
мол должен привлекать всю деревенскую молодежь и, в первую очередь, ее бед
няцкую часть. Кроме того, комсомолу необходимо принять непосредственное 
участие и в самой добыче фосфорита. С этой целью комсомольцам следует орга
низовывать комсомольские бригады. В целях вывозки фосфорита с места залежей 
на мельницы для переработки комсомольцы должны всемерно содействовать 
организации артелей возчиков из местного населепіш, при чем в эти артели 
в первую очередь должны вступать сами комсомольцы-домохозяева, имеющие 
тяговую силу.

МОЛОДЕЖЬ —  ОРГАНИЗАТОР ХОЗЯЙСТВА.

I! прениях по докладам была выпукло обрисована деятельность молодежи 
как организатора нового передового крестьянского хозяйства.

Іов. Резановский (Казакстан) сообщил, что в связи с проведением посевной 
кампании комсомольцы выдвинули вопрос о продвижении триеров по поселкам.
В районе станции *Калгар» (Алма-Атинского округа) комсомольцы создали груп
пу добровольцев в 32 человека по подорожной закупке хлеба. К этой работе были 
привлечены пионеры, члены кооперации и батраки. За короткое время эта группа 
заготовила свыше тысячи центнеров хлеба. В Петропавловском округе комсо
мольцы организовали дежурство на постоялых дворах и в домах крестьянина. 
Кустапайские комсомольцы провели три субботника, в течение которых отгру
зили о7 вагонов хлеба. По сообщению тов. Янковой, Петропавловская организа
ция комсомола приступила к созданию комсомольских бригад по очистке семян,.
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главным образом, для бедняцких хозяйств, а также для ремонта с.-х. инвентаря. 
Тов. Семенова (Казакстан) рассказала об участии комсомола в работе коммун, 
(і Актюбинском округе образована коммуна в составе 42 человек, в том числе 
18 комсомольцев и 8 пионеров. В одной из соседних деревушек эта коммуна орга
низовала драмкружок. В округе организованы трехмесячные тракторные курсы, 

) на которых будут обучаться, главным образом, комсомольцы.
На необходимость усиления участия,,'комсомола в области хлебозаготовок 

указывает тов. Булатов (Башреснублірса). Во время хлебозаготовок кулаки 
убили помощника прокурора Башкирии Галеева, а также секретаря сельсовета. 
Они этим хотели ослабить хлебозаготовки, по башкирский комсомол в противовес 
этому развернул активную работу среди бедняцкой молодежи, чем в значительной 
степени усилил заготовки.

Тов. Бедузин (Сибирь) рассказывает, как работают комсомольцы в коммуне 
«Рабочий Путь» (селение Анцыри) Канского района. Несмотря на то, что эта 
коммуна организовалась всего лишь 8 месяцев назад, комсомольцам удалось до
стигнуть больших успехов в работе. Построен коллективный скотный двор, весь 
скот стоит в тепле на культурном кормлении. Приобретены два трактора, при 
помощи которых вспахано 250 гектар. Трактористы - комсомольцы пахали днем 

. и ночью. Если бы было больше машин, то можно бы значительно расширить 
посевную площадь.

В борьбе за урожай комсомольцы принимают горячее участие. В Анцырской 
комсомольской ячейке создана инциативпая группа для руководства работой во 
время походов. В нее вошли не только активисты-комсомольцы, но и рядовые 
комсомольцы-батраки.

В Центр.-Черноземной области, но словам тов. Морозова, комсомолом сде
ланы первые шаги но под’ему урожая. Состоявшийся недавно пленум обкома 
комсомола вынес постановление оГІ организации в округе 8 колхозов.

Предполагается организовать специальную комсомольскую тракторную 
колонну. Воронежская комсомольская организация оборудовала два вагона с агри
культурной целью; в одном из них имеется кино, библиотека и т. д., а другой 
вагон оборудован под мастерскую. С этими вагонами выехало на места 20 чело
век в том числе агроном, слесарь, кузнец, молотобоец, кино-механик и гармонист. 
Эта же организация организовала на средства воронежских комсомольцев и на
правила на места зерноочистительный отряд в составе 10 триеров.

'Гон. Сапрунов (Донской округ) отмечает, что в Донском округе комсомоль
ская организация постановила создать 64 комсомольских колхоза. На протяже
нии этого времени комсомолом было создано 24 колхоза. На 1/ІН 1928 г. в 
колхозы было вовлечено 57 комсомольцев, на 5 же февраля 1929 года их в кол
хозах насчитывалось 368 человек.

Но словам тов. Вязиновского (Сыр -Дарышский округ), в Казалннском уезде 
в 1924 году, но инициативе двух комсомольцев-казаков и партийцев, была орга
низована небольшая коммуна. 1$ настоящее время эта коммуна насчитывает уже 
^8 человек, в том числе 12 партийцев и 32 комсомольца. Первоначально коммуна 
имела 4 гектара земли и 200 рублей собственных средств. Теперь ее капитал 
достигает 95 тыс. рублей, посевная площадь увеличилась до 150 гектаров. Ком
муна ведет большую агитационную работу среди казаков аула. Она добилась 
закрытия 5 мечетей, в помещении которых открыты красные уголки.

•X- **

По вопросу об участии комсомола в хлебозаготовках член правления Хлебо
центра А. С. Куклин заявил, что в деле повышения хлебозаготовок исключитель
ное значение приобретает работа кооперативных организаторов, выдвигаемых 
из среды кооперативного актива. Однако в некоторых случаях в кооперативные
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•организаторы выдвигались такие крестьяне, которые не пользовались достаточ
ным авторитетом среди населения. Поэтому комсомольские организации должны 
выделять кооперативных организаторов из своей среды и но только для закупки 
хлеба, но и для проведения агитации за контрактацию зерновых посевов. Вместе 
с тем комсомолу предстоит провести огромную работу в посевных товариществах 
и других кооперативных организациях по проведению контрактации яровых 
посевов.

По вопросу о задачах комсомольских организаций в деревне в связи с нод'е- 
мом урожайности зернового хозяйства и посевной кампанией выступил тов. Ковалев 
(Наркомзем РСФСР).

Как отметил докладчик, увеличение продуктов сельского хозяйства за по
следние годы в результате прироста посевных площадей и повышения урожай
ности не покрывает прироста наших потребностей в производстве с.-х. сырья. Сле
довательно, мы стоим перед угрозой усиления производственных и сырьевых 
затруднений, если в этом же году с настоящей весны мы не повернем развития 
нашего сельского хозяйства от темна затухающего к темпу возрастающему. По
этому предстоящая весенняя посевная кампания является в политическом и 
хозяйственном отношении исключительно важной.

Главным препятствием к усилению расширения посевных площадей в ряде 
районов является недостаток тяговой силы, машин и орудий. Поэтому нужно 
бросить г. эти районы достаточное количество тракторов, пахотных и уборочных 
орудий, а также и живой тяговой силы.

Другая важная задача комсомольских организаций будет заключаться н 
заботах о том, чтобы сортовые семена не распылялись но отдельным хозяйствам, 
не пропадали, а закладывались в сплошные посевные массивы.

Зерновая очистка требует также колоссального внимания и колоссальной 
практической сметки.

В большей степени от актива комсомольских организаций зависит создать 
такие условия, при которых проводимые нами мероприятия и затрачиваемые на 
них деньги давали бы такие же результаты, как и в других странах, хотя по 
существу дела у нас они должны бы давать лучшие результаты.

Необходимо, чтобы комсомольцы, пользуясь не особѳппо трудными учеб
никами о жизни растений, научились разговаривать с этими растениями, как 
это делают наши опытники. Путем постановки самых простейших опытов в своих 
полосах или полосах соседей нужно устанавливать, какие мероприятия дают наи
больший эффект, чтобы выяснить, каким путем в этом районе можно повысить 
урожайность. Эти опыты следует увязывать с опытными станциями. Широкое 
поле деятельности для комсомольцев открывается и в сельско-хозяйственных ко
миссиях при сельсоветах. Для того, чтобы оживить работу этих комиссий, надо 
придать им характер производственных совещаний, тщательно обсуждать на них 
планы посевов, намечать и проводить мероприятия, обеспечивающие выполнение 
этих планов. Иге это требует активного участия комсомольцев в работе этих 
низовых, но весьма важных организаций на селе. В связи с весенней посевной 
кампанией в различных районах создаются производственные совещания, в кото
рых комсомольцы также должны принять самое активное участие.

Участвовать в этой системе работы, в работе производственных совещаний 
и крестьянских конференций, обеспечивать правильную работу в кооперативных 
организациях, помогать агрономическому персоналу, участвовать на совещаниях 
но урожайности,-— все это является задачей комсомольских организаций.

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  Х Л Е Б О Ц Е Н Т Р А

Комсомол в перестройке крестьянского 
хозяйства.

(Резолюция совещания молодежи).

В принятой совещанием молодежи резолюции между прочим указывается. 
что: Центральной задачей комсомола должно быть участие в производствен
ном кооперировании и коллективизации зернового хозяйства. На комсомол воз
лагается задача —  оказать всемерную помощь хлебной с.-х. кооперации в рас
ширении практики контрактации зерновых культур, добиваясь: а) охвата кон
трактацией посевов прежде всего, чистосортных посевов всех зерновых колхо
зом, простейших производственных об’единений и посевов крестьянских хозяйств 
на основе их производственного кооперирования; б) внедрения, на основе кон
трактации. в кооперированные хозяйства массовых агротехнических улучшений, 
проведения в широких размерах безавансовой контрактации и широкой популя
ризации среди населения практики и условий контрактации; постепенного пере
хода от годичной контрактации к долголетней, организации коллективных зер
новых хозяйств на крупных сплошных земельных массивах; г) постепенного 
обобществления орудий и средств вовлеченных в контрактацию хозяйств на 
основе коллективного пользования сложными с.-х. машинами.

Прим. ред. Полный текст резолюций совещания молодежи будет 
помещен в следующем номере «Бюллетеня».

ВЕСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ.

Усилить темп контрактации!
Несмотря па очевиднейшую важность всемерного форсирован и я кампании по 

контрактации зерновых посевов, несмотря на неоднократные раз’яспепин выгод 
контрактации для бедняцких и середняцких хозяйств, несмотря на многочислен
ные директивы сосредоточить на этом деле все внимание, мобилизовать все необ
ходимые силы и средства на контрактационную кампанию,— все же сообщения с 
мест рисуют нам довольно-таки неприглядную картину.

Прежде всего на местах, невидимому, совершенно недостаточно учиты
вается неотложная срочность этого вопроса. Планы контрактации, выработанные 
с.-х. хлебной кооперацией, проходят потом через многочисленные инстанции, «со
гласовываются», «увязываются» и т. д., а дело двигается из рук вон медленно. 
Только этим можно об’ясиить, что план контрактации в областном масштабе, даже 
в такой передовой и четкой области, как Уральская, по сообщению нашего кор
респондента, утвержден областным исполнительным комитетом лишь 29 января, 
а «преподан на места для проведения в жизнь» 2 февраля. Л так как, пови
ли момѵ, по примеру областных органов, такой же порядок «согласований» и «увя
зок» практикуется и в окружном и районном масштабах, то в результате, по 
сообщению того же корреспондента, до 20 февраля на Урале не было законтрак
товано еще ни одного гектара!

При таком «темпе» работы ііа Урале конкретно приступят к  контрактации, 
пожалуй, тогда, когда крестьянину будет уже некогда разговаривать, когда для 
него настанет страдная пора, когда он выедет в поле пахать и сеять, и ему
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будет уже ие до контрактации. Местными организациями, повиднмомѵ, далеко не 
усвоена вся важность, срочность и сложность массовой работы по контрактации 
зерновых культур. Многие думают, вероятно, что это дело можно провести в по
следнюю минуту, па скорую руку, как-нибудь, лишь бы гектары были записаны. 
> пускается из виду, что контрактация— мероприятие сложное и длительное, тре
бующее большого времени для своевременной своей подготовки и правильной’орга
низации. Необходимо широко оповестить, распропагандировать широчайшие серед
няцкие и бедняцкие массы крестьянства о всех тех выгодах и преимуществах, 
которые они могут извлечь из контрактации для доходности своего хозяйства, для 
под’ема урожайности и для увеличения товарности. Если иметь в виду гигантский 
масштаб работы, новизну дела, недоверчивость крестьянства ко всем новшествам 
и, что особенно важно, контр-агитацию кулацких элементов, эта задача предста
вляется чрезвычайно сложной и исключительно трудной.

Далее, еще более .важно заблаговременно организовать из контрактуемых 
хозяйств зерновое товарищество (простейшее производственное об’единепие), наме
тить план контрактационных.работ, учесть с.-х. живой и мертвый инвентарь зе
мельного общества, организуемого в зерновое товарищество, и всю имеющуюся, ра
бочую силу, все технические возможности по расширению посевных площадей и 
по под’ему урожайности. Не менее сложной является также и организация всесто
роннего агрообслуживания вновь организованного зернового товарищества, равно 
как и учет действительных производственных нужд бедняцких и маломощных хо
зяйств и своевременное оказание им необходимой производственной помощи (за 
счет производственного кредитования, машиноспабжения или специального аванси
рования по контрактации). Необходимо теснейшим образом реально увязать эту 
производственную помощь с интересами (і нуждами контрактации зерновых посе
вов и с производственным кооперированием зернового хозяйства.

Ьез всех этих длительных, тщательно продуманных мероприятий, тесни 
увязанных с хозяйственной деятельностью бедплцких и середняцких масс, без 
активнейшей производственной инициативы и самодеятельности этих масс мы 
рискуем далеко отстать от тех темпов, которые властно диктуются всем хозяй
ственным положением пашей страны, а в некоторых случаях, будучи осуществлен
ной на скорую руку, контрактация может породить и элементы собесовщины, дать 
новый обильный материал для сочинения частушек, вроде тех, которые распевались 
в прошлом году на Северном Кавказе:

Мы не сеем, мы не жнем,
Контрактацией живем!

От такого рода скоропалительной «контрактации» без серьезной предвари
тельной организационной работы пи для государства, ни для крестьянской бед
ноты ничего хорошего получиться не может.

Помимо Урала, а также Сибири, которая почему-то до сих пор пе удосужи 
дась информировать Хлбоценгр от своих контрактационных успехах, мы имеем 
наиболее слабый темп работы по Центрально-Черноземной области ( 7,7 % выпол
нения плана авансовой контрактации), по Татреспублике (6,4 %) и по ряду других 
важнейших хлебопроизводящих районов. Отрадным исключением из этого общего 
правила являет» Крым, выполнивший уже 75% своего плана и Средне-Волжская 
область, на долю которой приходится свыше половины (около 500 тыс. га при 
плане в 630 тыс. га) всей законтрактованной по РСФСР до 20 февраля площади 
зерновых посевов (978 тыс. га) с выдачей специальных контракционнмх по- 
авансов. -
, Таким образом, если исключить Средне-Волжскую область, то по всем осталь

ным районам ТСФСР получается недопустимо низкий темп проведения в жизнь 
директив о контрактации зерповых посевов (ие свыше 10% плана на 20 февраля) 
и о тесно связанном с пей расширении посевных площадей и под’оме урожай
ности. Заслуживает внимания также и то обстоятельство, что, по имеющимся све-
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цениям, Средне-Волжская область идет вперер всех и по организации зерно
очистки: она сумела обеспечить на все 100%  очистку ззрна для законтрактован
ных площадей, организовав для этого сотни зерноочистительных пунктов и обозов 
(передвижных зерноочисток).

Такова картина авансовой контрактации, на проведение которой правитель
ством отпущено 50 милл. рублей.

Еще хуже обстоит дело с контрактацией безавансовой. По имеющимся на 
20 февраля сведениям (за исключением Сибири), безавансовой контрактацией охва
чено всего на всего лишь ничтожная площадь в 215 тыс. гектар (4,8% плана). 
И это в то время, когда неоднократно подчеркивалось исключительно государ
ственное значение именно этого вида контрактации! И это при наличии много
численных мощных стимулов для широчайшего охвата контрактацией крестьянских 
посевов без специального денежного авансирования, на которое по необходимому 
нам масштабу у нас не имеется достаточных средств! Мы, стало быть, расходуем 
сотни миллионов рублей па производственное кредитование и машиноснабжениѳ, 
почти совершенно не увязывая их с делом контрактации, одинаково выгодной и 
«бедняцко-середняцкому крестьянству и государству. Лишь по трем областям заме
чается некоторый сдвиг в отношении безавансовой контрактации: по Сев. Кавказу 
(около 15% плаца), Башреспублике (18% ) и Нижнему Поволжью (около 9% ). 
По всем же прочим районам мы имеем пока еще совершенно ничтожные размеры—  
менее 1 % против плановых предположений. А ведь нам, но сути дела, настоя
тельно необходимо максимально превысить намеченные планы!

Ряд сообщений с мест красноречиво свидетельствует о том, что крестьян
ская масса в подавляющем большинстве случаев или вовсе не осведомлена о 
наших мероприятиях в области посевной кампании и контрактации зерновых посе
вов, или осведомлена через призму кулацкой обработки (якобы крестьян хотят 
насильно втянуть в «коммунию» и т. п.). И, наоборот, там, где, как это видно 
на примере Крыма п Средне-Волжской области, местные организации сумели орга
низовать раз’яснение всех выгод контрактации, крестьянские массы с большой 
охотой и под’емом воспринимают все наши идеи и сами проявляют необходимую 
активность, инициативу и самодеятельность.

Вот почему слабый темп контрактационной кампании, наблюдаемый в боль
шинстве важнейших районов, по нашему мнению, следует поставить в вину, 
преимущественно, нашим местным организациям, пе достаточно еще, повидимому, 
уяснившим всю важность, сложность и трудность стоящих перед ними задач в 
посевной кампании и ие сумевшим до сего времени мобилизовать сколько-нибудь 
Значительные силы и средства для обеспечения минимальных успехов этой кам
пании. Ведь ясно, что если бы темп Ср.-Волжской области (выполнение почти 
80% плана на 20 февраля) оказался повсеместным, мы уже в настоящее время 
могли бы не беспокоиться за судьбу посевной кампании. К сожалению, однако, на 
фоне общей довольпо-таки безотрадной картины, Ср.-Волжская область оказы
вается пока чуть ли не единственным исключением.

С контрактацией зерновых посевов нельзя медлить ни одного дня!
Всякое промедление тяжко отразится на прочности наших позиций в борьбе 

за урожай, в борьбе за под’ем крестьянского хозяйства, за расширение посевных 
площадей, за рост урожайности, товарной зерновой продукции и повышение до
ходности крестьянского хозяйства, в борьбе за изживание хлебозаготовительных 
затруднений и самой возможности каких-либо неблагоприятных явлений на хлеб
ном фронте.



Исправляйте недочеты по контрактации 
сортовых посевов.

И.і поступающих с мест планов и материалов по контрактации сортовых 
посевов видно, что местами еще пе вполне усвоены директивы и самые основные 
условия этой работы, без соблюдения которых конечный результат контрактации 
сортносевов не даст надлежащего эффекта.

К настоящее время практическая работа но контрактации сортносевов (за
ключение договоров с посевщиками) по многим районам находится пока еще 
только в первоначальной стадии. Поэтому необходимо хотя бы вкратце повторить 
и дополнительно раз’яснить те директивы и положения, которые являются осно
вой всей этой работы.

Основным и решающим моментом в деле проведения сортовой контрактации 
являются крупные и сплошные массивы. Без этого сортовые посевы в значитель
ной степени теряют свою ценность: сортовые семена быстро засоряются и совер
шенно лишаются положительных качеств, а посевщикам не может быть гаранти
рована ̂  сортовая надбавка, о чем места предупреждались уже несколько раз.

Кроме этого, разбросанность сортпосевов по территории, при наших дорож
ных условиях и средствах сообщения, не дает практической возможности более или 
менее удовлетворительно провести в жизнь обязательства перед посевщиками но 
агрообслуживанию сортпосевов, а также наблюдение за выполнением посевщиками 
взятых ими на себя обязательств по введению агротехнических улучшений.

Что же мы наблюдаем иа практике?
На местах при контрактации сортовых посевов преобладает принцип пе 

сплошных массивов, а уравнительного распределения между отдельными районами, 
волостями и даже селами, что находится в полном противоречии с принципом 
крупных массивов, к понятию которых следует относить не десятки, а тысячи и 
десятки тысяч гектар.

Договоры по контрактации сортносевов заключаются далеко не всегда с ко
оперативно-производственными об’единешшми, колхозами и посевными товарище
ствами. об’единяющими, как правило, группы смежных селений и уже во всяком 
случае не менее одного села. Этот вопрос— вопрос массового производственного 
кооперирования крестьян— является основой всей работы, и поэтому на местах 
ему должно быть уделено исключительное внимание.

Теми работы по проведению контрактации сортносевов также ни в коем 
случае но отвечает той важности и ударности задач, которые стоят перед нами 
в связи с успешностью проводимой работы по контрактации сортносевов. До самого 
последнего времени места ещо во многих случаях не приступили к заключению 
договоров с посевщиками и к  той разделительной работе среди посевщиков, от 
успеха которой зависит и качество всей проводимой работы.

Вся подготовительная работа должна быть закончена в самом срочном по
рядке, и все силы пашей системы должны быть в том же срочпом порядке 
брошены в деревню для проведения раз’яспителыгой работы среди посевщиков 
и заключения договоров с ними.

Вопросы обеспеченности планов сортсеменами,— получения сортсемян из гос- 
хлебофонда и госсортфонда и переброски их в места распределения— до настоящего 
времени также еще не вполне выяснены. Дальнейшее промедление в решении 
этих вопросов не допустимо.

Необходимо немедленно принять решительные меры к окончательному вы
яснению количества потребных сортсемян и уточнению источников нх поступления. 
Одновременно с этим необходимо до возможной степени усилить работу но полу
чению сортсемян из госхлебфонда и госсортфонда и по доставке их в ‘места рас 
пределеиия.
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Для некоторых звеньев хлебной кооперации неясен вопрос об оформлении 
взаимоотношений по контрактации между’ отдельными звеньями системы. Бее эти 
вопросы должны решаться без каких бы то ни было специальных договоров, исклю
чительно в порядке оперативных заданий со стороны вышестоящих звеньев.

Б заключение с сожалением приходится отметить, что от работников с мест 
в весьма недостаточной степени поступают материалы, освещающие состояние 
и ход практической работы по контрактации сортносевов. Освещение вопросов 
контрактации этого важнейшего мероприятия по реорганизации сельского хозяй
ства на страницах нашего «Бюллетеня'* имеет чрезвычайно важное значение.

В настоящее время наибольший практический интерес представляют сле
дующие вопросы: 1) в каком положении находится вопрос о заключении договоров 
с посевщиками: у кого, что и сколько законтрактовано; что в настоящее время 
тормозит работу, какие меры приняты к  устранению этих тормозов, и что тре
буется со сторопы Хлебоцентра для устранения их; 2) где, сколько и каких раз
меров закладываются особо крупные массивы сортпосевов, и как эти массивы 
обеспечиваются агроаппаратом; 3) как конкретно обстоит вопрос с обеспечен
ностью сортсеменами, в каком положении находится вопрос с доставкой сортсемян 
к места их распределении, и в какой степени и как используются собственные 
сортсемена посевщиков; 4) насколько твердо проводится в жизпь директива о про
ведении сортовой контрактации только у производственно-кооперативных органи
заций и о заключении договоров только с целыми селами и группами смежных 
сел; какие результаты имеются в этом отношении: сколько организовано посев
ных товариществ и каких размеров (по размерам площади, по количеству дворов 
я целых селений).

М. Окороков.

Финансирование весенней контрактации 
зерновых культур.

Финансирование контрактации зерновых культур будет проводиться этой 
весной в несколько ипых условиях, чем в прошлом году.

Различие заключается как в источниках кредитов, привлекаемых для аван
сирования посевщиков, в формах кредитования, так и в перемене баіпковской 
системы, через которую на этот раз производится депежпое кредитование кон
трактации.

Все финансирование контрактации в текущую кампанию* производится в 
децентрализованном порядке. Кредиты доводятся непосредственно до низового звена 
хлебпой с.-х. кооперации— коопхлебов, а там, где их нет, до с.-х. кредитного 
товарищества. Коопхлебы и с.-х. кредитные товарищества несут, таким образом, 
полную ответственность за использование кредитов по назначению и за возврат 
их к  установленному сроку. Вышестоящий союзный орган никакой дополнительной 
ответственности за эти кредиты не несет.

Для сохранения единства кредитования контрактуемых хозяйств и тесней
шей увязки всех видов кредитов в одном кредитующем центре на селе, а именно 
в кредитном товариществе, Хлебоцентром дана коопхлебам директива —  самим 
авансирования посевщиков пе производить, а все полученные из разных источни
ков кредиты передавать кредитному товариществу, котороо уже будет и выдавать 
их в осуду отдельпьщ хозяйствам. В возмещение расходов кредитное товарищество 
получает 2 проц. годовых как по натуральному, так и по денежному кредитованию.

Календарные сроки передачи натуральных и денежных кредитов посевщикам 
устанавливаются в зависимости от местных условий с таким, однако, расчетом, 
чтобы за две недели до начала массового сева в данном райопе выдача авансов 
•была закопчена.
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Погашение авансов на контрактацию производится посевщиками по море 
сдачи урожая но ие позднее двух месяцев ©о дня начала уборки урожая. Кооп
хлебы и кредитные товарищества имеют сверх того 10— 15 дпей дополнительных 
для сбора и передачи возвращаемых ссуд кредитующим организациям.

Для возврата авансов,, выдаваемых на контрактацию кукурузы и масличного 
подсолнуха, в генеральных договорах с.-х. кооперации с промышленностью уста
новлены сроки, соответствующие климатическим и хозяйственным условиям 
уборки и реализации урожая этих культур.

Стоимость получаемых из юссоргфонда чистосортных семян погашается 
коопхлебам и путем взносов к НКЗем в размере 25 процентов наличными при 
приемке зерна за счет денежных кредитов Госбанка и 75 процентов в точно уста
новленные календарные сроки.

Денежное финансирование контрактации осуществляется в эту кампанию 
Государственным банком.

Следует, однако, иметь в виду, что уже по утверждении СТО плана контрак
тации на Госбанк было возложено обязательство выдать кредиты на контракта
цию Семеиоводсоюза в сумме 1.900 т. р. за счет общих средств, отпущепных на 
весеннюю контрактацию Хлебоцентра. Это в значительной степени' затрудняет 
возможность сколько-нибудь значительного увеличения денежной части кредитов 
Госбанка в отдельных районах.

Денежные средства МСПО и ЛСПО, обращаемые на контрактацию, передаются 
ими Госбанку и доводятся до низового звена в порядке, предусмотренном генераль
ным договором Госбанка с Хлебоцентром. Союзхлеб проводит авансирование своей 
контрактации также за счет средств Госбанка, но получает их от него сам и пе
редает их непосредственно коопхлебам и с.-х. кредитным товариществам (через 
свои местные предприятия —  элеваторы и мельницы). Получаемые от Союзхлеба 
авансы должны передаваться посевщикам через кредитные товарищества, кото
рые в этих случаях выговаривают от Союзхлеба 3 процента годовых на орга
низационные расходы.

Не может быть никаких сомнений, что, в споем стремлении во что бы то 
ни стало увязаться с низовым звеном хлебной кооперации и расширить до пре
делов возможного площадь своей контрактации зерновых посевов, местная аген
тура Союзхлеба не остановится перед предоставлением коопхлебам и кредитке всех 
возможных льгот (по части размера аванса, процента напряжения в пользу 'ни
зовки, в технике снабжения денежными средствами и т. и.). Нее такие мероприятия 
могут создать отрыв низового,звена от союзной сети, уже, к сожалению, наблю
дающийся на местах. Другого рода опасения вызывают взаимоотношения коопхле
бов и кредитных товариществ с окружными филиалами Госбанка.

Аппарат Госбанка на местах еще ие уяснил, что кредитное товарищество' 
песет главную тяжесть организационной работы по кредитованию контрактуемых 
хозяйств и взысканию ссуды, несет и риск за невозврат их отдельными заемщи
ками и что за эту работу и ответственность оно должно иметь часть процентов, 
получаемых с посевщиков по авансам. Некоторые филиалы Госбанка, вопреки 
прямому смыслу соглашения правления банка с Хлебоцентром, нред’являют отвод 
нротестоваиных кредиток, требуют бланка па и$, векселях ие только коопхлебов, но
сищ и облсоюза, требуют принятия на счет низовки расходов байка по доведению 
до нее кредитов и г. д. Все это, несомненно, не только замедлит заключение дого
воров и удорожит организационные расходы, но Может и сорвать заключение 
договоров и самую контрактацию в ряде мест.

Все такие невязки, об’яспяемые новизной для аппарата Госбанка дела кре
дитования производственных процессов сельского хозяйства, должны быть устра
нены в кратчайший срок.

На финансирование контрактации должны быть обращены также производ
ственные кредиты сельбанков. С этой целью должны быть использованы как крат
косрочные, так и долгосрочные кредиты на с.-х. машины, тракторы, тяговую
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силу, рабочий скот, зерноочистку, семена, удобрения, средства борьбы с вреди 
телями и т. д. Кредиты, имеющиеся в недостаточном количестве (дефицитные), и 
такие кредиты, как на семена и удобрения, должны быть обращаемы исключи
тельно на кредитование контрактуемых хозяйств. Для авансирования контрактации 
должны быть широко использованы и кредиты колхозного сектора.

Зачету в авансы по договорам о контрактации подлежат лишь суммы пла
тежей, следуемых с заемщиков после первого урожая. Задатки за машины, а также 
платежи по задолженности прежних лет не подлежат зачету в контрактационные 
авапсы, так как они обращаются на покрытие кредитов, выданных хозяйствам 
торгующими организациями и промышленностью.

По линии НКЗ, НКТ, Центрального С.-Х. банка и РоссельбанкЯ, а также 
Хлебоцентра на места даны все необходимые руководящие указания о направле
нии на контрактацию производственных кредитов.

Местными сельбанками должны быть даны с.-х. кредитным товариществам 
точные указания, какие кредиты надлежит выдавать исключительно контрактуе
мым хозяйствам, а какие —  преимущественно. Должны быть сделаны исчерпы
вающие указания по технике зачета производственных кредитов на. авансирование 
контрактации.

Вопрос о возможно широком использовании производственных кредитов 
ири авансировании контрактации зерновых посевов приобретает в настоящее время 
существенное значение, давая возможность значительного расширения контракта
ции без дополнительного напряжения денежных ресурсов НКФина и Госбанка.

Помимо перечисленных источников финансирования контрактации, а также 
сверх установленных постановлением СТО размеров аванса. Хлебоцентр, при кон
трактации сортовых посевов у бедняцких хозяйств, авансирует последние (из 
специальных своих фондов производственной помощи бедноте) в размере 5 р. на 
гектар, из расчета, однако, не более, чем на 25 % всей площади сортовых посевов. 
За счет этих средств была уже проаваисирована зяблевая вспашка под яровые 
посевы у бедняцких хозяйств.

На организационные расходы по проведению контрактации и агропомощь, 
оказываемую крестьянским хозяйствам но контрактации, Хлебоцентр авансирует 
союзы и коопхлебы в размере 20 коп. па гектар рядовых посевов и 30 коп. на 
гектар сортовых посевов.

На эти же цели предоставляются средства промышленностью и потребкоопе
рацией— на контрактацию, проводимую хлебной с.-х. кооперацией для них и по 
их заданиям.

Г. У.

Вместо рядового посева— посадка рассадой.
Задача поднятия урожайности выдвинула на очередь различные методы улуч

шения полеводства. Среди них в последнее время особый иитерес представляет 
перенесение в полеводство огородных методов земледелия, именно разведение ноле
вых (злаковых) культур рассадою вместо посева. Этот способ издавна практикуется 
в Китае, где он дает огромные урожаи. Применение его в европейских хозяйствах 
затруднялось, главным образом, вследствие дороговизны рабочих рук и отсутствия 
соответствующих машин. Даже Америка, где для посадки рассады табака, томатов, 
капуст, салатов и других овощей существуют машины разнообразных конструк
ций, до сих нор не изобрела машин для посадки рассады злаковых культур.

В последнее время посадочные машины для злаковых культур сконструи
рованы в Германии и Англии. Берлинскому студенту Власу удалось изобрести так 
называемый трансплантер «Фортуна». В связи с этим изобретением в Германии 
широко обсуждается вопрос о разведении зерновых культур рассадой и проводится 
опытное изучение как самого метода, так и посадочных машин.
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Диалогичные работы ведутся и во Франции и в Англии на целом ряде 
опытных станций л с.-х. школ. Результаты опытных данных будут опубликованы 
к  концу этого года.

Из Германии некоторые данные уже получены. Опыты были поставлены в 
1927 году на испытательной станции агрономической школы в Далемо (под Бер
лином) и на станции союза саксонских опытных кружков в Острау. Далемекие 
опыты дали неудовлетворительные результаты. Количество зерна и соломы по 
методу рассады получилось почти такое же, как и с контрольного участка, засеян
ного рядовой сеялкой. Незначительная прибавка урожая и экономия посевного 
материала не могли возместить высоких расходов при применении трансплаптера 
‘Фортуны». Наиболее подробные сведения и благоприятные результаты опытного 
псслѳдовапия получены из Острау. Эти результаты таковы:

На участке в Ѵг гектара почва и подпочва которого представляет лессовую 
глину, было посеяно 5 килограмм петкусской ржи. Плодосмен па этом участке 
был следующий: в 1924 г. —  пшеница, в 1925 г. —  картофель, в 1926 г. —  овес, 
в 1927 г. —  озимая пшепица. Б 1925 г. участок был удобреп навозом, а затем, 
до опыта —  калием в 125 килограмм па гектар, фосфором — 180 килограмм на 
гектар, азотом— 90 кг па гектар. 27 ноября 1927 г. была высажена машиной 
рассада ржи, в расстояниях 35 х  28 см. Бо время вегетации высаженной ржи 
на опытном участке условия погоды были неблагоприятны. Вдобавок часть уро
жая была с’едена козами и дикими кроликами. Тем не менее урожай зерпа с одного 
гектара выразился в 9.625 килограмм, соломы— 8.625 кг.

О разведении зерповых культур путем рассады в Англии, впредь до опубли- 
кования результатов произведенных там опытов, можно отчасти судить но’ про
спекту одной английской фирмы. Рассада берется с гряд на четвертой или пятой 
неделе после посева, когда растения развивают 2— 3 листка, и в тот же день 
высаживаются в поле. Если почему-либо растения извлекаются из гряд накануне 
посадки, то должны сохраняться с окружающей их корни землей во влажном 
месте.

Лучшим временем высадки считается: для озимой пшеницы-— пе позднее пер
вых чисел сентября, а для овса— но позднее первой половипы февраля. Для 
засадки одного акра требуется 40— 48 тысяч растений из расчета посадки па 
расстоянии 30 X  30 см друг от друга.

Чтобы получить это количество растений, па грядках площадью около 100 кв. 
ядров (83,6 кв. м) высеивается от 4 до 5 английских фунтов семян (1,8— 2,25 кг).

Ужо при самой посадке машина автоматически производит окучивание; тем 
пе менее рекомендуется произвести вторичное окручивание по истечении одного 
месяца с момента посадки и еще раз ранней весной. Посаженная таким образом 
рожь дает 40— 50 колосьев в кусто. Английская посадочная машина состоит
1) из небольшого плуга, провозящего борозду, глубина которой может быть регу
лируема по желанию, 2) из одного колеса с крючками, 3) маленькой платформы, 
на которой помещается рассада и 4) двух маленьких колес, при помощи которых 
производится окучивание.

Один человек двигает машипу посредством дышла, в то время как подро
сток размещает иа платформе рассаду так, чтобы корни находились иа платформе, 
а листочки лежали поперек колеса с крючками. При движении машины это колесо 
захватывает крючками растение и переносит его в желобок, находящийся вокруг 
колеса. Растепие поворачивается в желобке корнем вниз и перемещается в борозду 
проведенную плугом. Два маленькие колеса придавливают и окучивают растепие. 
Эти машины однорядпые, но уже сконструированы и вскоре будут выпущены мпо- 
горядные машины, приводимые в движение мотором.

Стоимость эксплоатации по английскому проспекту определяется следующим 
образом. Двое взрослых рабочих при 8-часовом рабочем дпе могут высадить
24.000 растений, т.-е. обслужить у2 акра. При оплате труда рабочего по 10 пен
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сов в час, расход на рабочую силу на акр определится в 25 шиллингов 8 пенсов 
(12 р. 80 к.), т.-е. около 34 р. 50 к. на гектар.

Считая увеличение урожая по способу рассады в 3 раза, именно с 15 англий
ских центнеров (20 центнеров с гектара) до 45 центнеров с акра, английская 
фирма исчисляет чистую прибыль от этого метода в 15 фунтов стерлингов 
с акра (150 р.).

Если сопоставить эти расчеты с результатами опытов в Острау, где при 
всех неблагоприятных условиях урожай получился в 9.625 килограмм с 0,55 гек
тара, то расчеты английской фирмы можно считать скромными.

Хлебоцентр заинтересовался проблемой увеличения урожая но методу рас
сады, выписал одну машину «Фортуна» и заручился согласием института с.-х. 
механики ПТУ ВСНХ произвести испытания этой машины.

Применение опытов будет произведено Тимирязевской Ак'адемией.
В. Злотковский.

Проблема риса и задачи с.-х. кооперации.
Развитие рисовых посевов весьма необходимо Советскому Союзу. Рис пред

ставляет собой продукт широкого потребления и занимает значительное место в 
общем крупяном балансе страны. Увеличивая собственные ресурсы риса, мы эко 
номим валюту, затрачиваемую па его покупку за границей, в Персии и Китае. 
В текущем году, в связи с частичным недородом основных крупяных культур 
(гречи), в целях покрытия дефицита в крупе для снабжения потребляющих райо
нов и рабочих центров мы принуждены увеличить импорт риса сравнительно 
с прошлым годом.

Важность этого вопроса признана как правительственными, так и регули
рующими хлебную торговлю органами. Так, Экосо РСФСР признало необходимым 
приступить в 1929 г. к специальному обследованию районов рек Или и Чу (Южный 
Казакстан) для выяснения возможности организации там крупных государствен
ных рисовых хозяйств. Признано необходимым выделить в этих районах под 
рисовые плантации от 100 до 150 тыс. гектаров земли. Комиссия по рабочему 
снабжению 13 декабря 1928 года также постановила поручить Ііаркомторгу СССР 
произвести специальное обследование состояния рисосеяния на Дальнем Востоке 
для того, «чтобы добиться максимального развития рисосеяния в пределах ДВК 
в следующем году». К этому вопросу приковано сейчас внимание не только пра
вительственных и регулирующих органов, но и сельско-хозяйственной кооперации. 
В ближайшем будущем основная роль в деле увеличения собственных ресурсов 
риса будет принадлежать с.-х. кооперации. Широкий охват рисоироизводства мето
дами кооперативного воздействия (контрактация, агропомощь и пр.), а также 
активное руководство и максимальное внимание этому делу со стороны Хлебоцентра 
и соответствующих союзов (Дальсельсоюз, Казкоопхлебсоюз) должны обеспечить 
в ближайшие же посевные кампании рост рисовых посевов и увеличение товарных 
ресурсов риса.

Роль Дальне-Восточпого края в отношении снабжения рисом центральных 
потребительских рынков в ближайшем будущем будет основной, ибо прочие рисо
производящие районы являются в то же время и значительными потребителями 
риса (ЗСФСР и Средие-Азиатскио республики).

Говорить в настоящий момент о каком-либо значительном росте посевов 
риса в районах Южного Казакстана преждевременно. Здесь еще должны быть про
изведены (намеченные в ближайшем будущем) обследования для выяснения воз
можности освоения и ирригационного устройства необходимых площадей. Общая 
площадь посевов риса в этом районе в настоящий момент но превышает нескольких 
тысяч гектаров.

Какими же мерами возможно было бы достигнуть увеличения с.-х. коопера
цией рисовых посевов и повышения товарного выхода риса па рынок?

2
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По нашему мнению, помимо указанных выше мероприятий (контрактация, 
агропомощь), в ближайшем будущем необходимо уделить' максимальное внимание 
вопросу о привлечении селыжо-хозяйственной кооперации к  делу переработки риса 
Полынан рентабельность этого дела должна стимулировать развитие участии 
оельоко-хозяйственной кооперации в рисосеянии. Нужно отметить, что уже в на
стоящее время с.-х. хлебной кооперацией предприняты шаги в деле строительства 
рисовых заводов. Так, Казкоонхлебсоюзом представлена Хлебоцентру заявка на 
постройку рисоперерабатывающего завода в Южном Казакстане (в Алма-Ата) 
с годовой производительностью в 8 тыс. тонн. Срок сооружения завода —  
1929/30 г.

Дальсельсоюзом также намечена весьма большая программа строительства 
рисовых заводов, одобренная местными плановыми органами.

До настоящего времени госпромышлешіость занимала доминирующее поло
жение в области переработки рига. Условия сдачи госгаромыпіленностью риса для 
переработки с.-х. кооперации на Д. Востоке но .всегда были благоприятны. Свя
занная невозможностью продолжительного хранения риса (особенно с наступле
нием теплого времени), с.-х. кооперация принуждена была зачастую реализовать 
ото с недостаточной для себя выгодой. Развитие собственной технической базы 
для переработки риса, невидимому, вызовет увеличение рисовых посевных площа
дей, охватываемых с.-х. хлебной кооперацией.

Осуществление намеченной Дальсельсоюзом программы строительства рисо
вых заводов связано, однако, с большими трудностями. Процесс переработки риса 
довольно сложен. Характерные для Дальие-Восточного края ранние заморозки, 
вследствие которых рис зачастую поступает в переработку в обледенелом состоя
нии значительно осложняют весь процесс переработки. Требуется специальное 
оборудование. заводов.

Было бы весьма целесообразно организовать детальное обсуждение вопросов, 
связанных с развитием рисопереработки в системе с.-х. кооперации, особепно па 
местах производства его.

Задала организации рисосеяния и рисопереработки в пределах СССР требует 
максимального внимания со сторопьт органов, регулирующих хлебную торговлю", и 
центра с.-х. кооперации. в Катцен

Как идет семенное снабжение.
(В  посевной комиссии Хлебоцентра).

План семеснабжеиия в последнее время увеличился на 20 тыс. центнеров 
и составляет теперь 425 тыс. центнеров. Из них 360 тыс. центнеров идут на 
местное сабжепие, 45 тыс. центнеров завозится и 20 тыс. центнеров брони
руются в резерв. За исключением кукурузы, броня остальных культур, назна
ченная на местное снабжение или на вывоз, закопчена, наступает период сдачи 
іі распределения. С кукурузой положение продолжает оставаться напряженным. 
Северному Кавказу на местное семеснабжение нужно забронировать 17 тыс. 
центнеров кукурузы и для вывоза 5 тыс. центнеров. Пока забронировано всего 
7 тыс. центнеров. Чечня, откуда должен производиться вывоз кукурузы, катего
рически протестует против вывозных нарядов, так как ей необходимо обеспечить 
семяснабжение кукурузой внутри области.

Загототдел подтвердил Сев. Кавказу необходимость выполнения вывозных ■ 
нарядов на кукурузу, но, исходя из реального положения, заявил в посевной 
комиссии ІШТ о неизбежности снятия но Чечне вывозных нарядов кукурузы, 
оставив только для Дагестана.

Посевная комиссия Хлебоцентра постановила обратиться в Наркомторг и 
Наркомзем с представлением о нецелесообразности транспортировки кукурузы 
в Крым при существующих ее кондициях.
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Но остальному завозу положение обстоит следующим образом: 25 тыс. цент
неров овса Сибирь должна отгрузить ДНК. Наряд на эту отгрузку дан 22 фе- 
нраля, и выполнение его только начинается. Кроме того, Сибирь отгружает 5 тыс. 
нентнеров овса в Казакстан. Срок этой отгрузки— 10 марта, и пока сведений 
об отгрузке пет. Затем Актюбинск должен отправить просо Северному Кавказу— 
4 тыс. центнеров и Дагестану— 2Уз тыс. центнеров, Актюбинск к отгрузке проса 
приступил. 830 центнеров пшеницы «цезиум» и 500 центнеров овса «золотой 

.дождь» должна получить Бурято-Мопголия в Сибири. И, наконец, 1.600 центнеров 
пшеницы отправляет Сев. Кавказ в Дагестан. Осложнений с выполнением этих 
вывозных нарядов не предвидится.

Дополнительная броня проса произведена на 2Уг тыс. центнеров в Оренбурге 
и 14 тыс. центнеров в Актюбинске. С гречихой дело обстоит труднее. Гречиху 
предполагается забронировать в Самаре в Центрально-Черноземной области, в Тат
республике по 1.600 центнеров и в Башкирии 5 тыс. центнеров.

Башкирия и Татария возражают против этой брони. Кроме того, гречиха—  
высокой влажности и подвергается огневой сушке. Для обеспечения брони гречихи 
Хлебоцентр предложил использовать даже запасы на предприятиях.

Украинские наряды к 1— 2 марта должны быть полностью выполнены. 
Остается доотгрузить лишь количества, занаряженные в последних числах фе
враля. Отгрузка для .контрактации протекает таким образом: отгрузка кукурузы 
«Айвори Кинг» с С. Кавказа для Центрально-Черноземной области (1.600 центне
ров) и для Н. Поволжья— 3 тыс. центнеров снята с Хлебоцентра, Из Сибири 
отгрузка 3 тыс. центнеров пшеницы «мильтурум» в Семипалатинск пока не вы
полняется, вследствие возражений крайзу. В Среднем Поволжыі для Татреспублики 
не нашлось сортового овса «Гигант», отгружено 21 вагон овса «Победа». «Гигант» 
же будет получен Татарией из Центрально-Черноземной области.

В отношении качества отгруженного зерпа поступила пока единственная 
претензия Украины на 71 вагон, по отгрузкам из II. Поволжья. В этом зерне 
оказалась повышенная сорность. Хлебоцентр просил Украину довести полученное 
зерно до кондиционных норм сорности. Это будет произведено за счет отправи
теля некондиционного зерна.

Хлебоцентр распорядился, произвести расследование этого случая и привлечь 
виновных к  ответственности. Посевная кампания одобрила меры, принятые загот- 
■отделом и постановила еще раз предупредить союзы об ответственности за 
отгрузку некондиционного семзерна, а председателей союзов просить лично про
следить за отгрузкой семян по нарядам семенной помощи.

Затем было заслушана информация о ходе отгрузки с.-х. машин к весенней 
посевпой кампании и об использовании машин, забронированных для кон
трактации.

Сдача трестами и заводами союзного с.-х. машиностроения с.-х. машин и 
орудий к весенней посевной кампании представляется в нижеследующей таблице:

11 а и м е н о в а н и е
Подлежало 

сдаче 
на 1 февр.

Сдано по 
1 февраля

Проц.
выполнения

1. ІІлуги  однолемешные................................ 444.024 шт. 429.005 шт. 96,6 ■
2. Плуги двухлемеш ные................................ 62.565 „ 58.500 „ 93,5
3. Б укке р а ........................................................... 12.363 „ 11.541 „ 93,4
4, Вороны (в з в е н ь я х ).................................... 486.297 . 487.885 „ 100,3
5. Вороны пр уж и н н ы е .................................... 18.500 . 18.560 „ 100,3
6. Культиваторы ................................................ 17.857 . .15.731 щ 88,1
7, Полольники ............................................... 8.725 „ 4.603 „ 52,8

2.750 . 4.794 „ 174,3
9. Сеялки со ш н и ко в ....................................• 22.191 . 21.817 . 98,3

10. Сеялки дисковые ........................................ 4.278 . 3.619 „ 84,6
11. Сеялки специальные ................................ 3.000 „ 1.562 „ 52,1
12. Сортировки . . ............................................ 8.438 „ 6.456 „ 76,5

о *
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Из приведенной таблицы ясно, что сдача большинства весеннего с.-х- 
инвентаря протекает нормально, недогруз имеется по сеялкам дисковым и спе
циальным, культиваторам, полольникам и сортировкам.

Крайне остро обстоит вопрос с запасными частями к с.-х. машинам, недо
статок которых затрудняет правильную организацию ремонта машин.

Посевная комиссия предложила агропроизводствепному отделу следить за 
ходом использования с.-х. машин для целей контрактации.

На м е с т а х .

Тракторные колонны перед посевом.
I. БУГУРУСЛАНСКАЯ КОЛОННА САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ.

Из массива (около 5,5 тыс.; гектаров), охватываемого Бугурусланской 
тракторной колонной, одна дер. Дмитриевка туго идет в колонну.

Партийные и общественные организации до сих пор мало обращали вни
мании па дело организации колонны. Лишь за последнее время получено распо
ряжение райкома БКП(б) о прикреплении 2 партийцев из ячейки Тимошевского 
сахарного завода к партийной группе, организующейся в центре колонны.

Б районе колонны имется комсомольская ячейка, но и ею иикто до 
сих пор не руководил. Характерно, что в этом районе нет ни изб-читален, ни 
красного уголка. С женщинами не велось никакой систематической., работы. 
I езультаты теперь сказываются, ибо до этого времени женщины многих дере
вень играли довольно активную, но отрицательную роль в организации колонны. 
Ныне ноложѳпие улучшается: от окружкома ВК1І(б) раз’езжает по деревням спе
циально выделенная женорганизаторша и раз’ясняет значение колонны.

Благодаря принятым организационным мерам дело значительно двинулось 
вперед. Приобретены 4 трактора, для которых оборудован небольшой гараж, 
организовапы тракторные курсы, и курсанты (70 человек) уже сейчас управляют 
тракторами. Тут же в гараже оборудована простая лаборатория с образцами 
частей трактора на стене. На техническом совещании работников колонны рас
сматривались предварительные плановые предположения но посевной кампании. 
Площадь будущей колонны законтрактована, хотя под зябью имеется 1.022 гект. 
Только трудно будет достать чистосортные семена по авансовой контрактации. 
Предлагают обмен семенами, но беднота не имеет никаких семян. Крестьяне 
считают, что сдача урожая в размере 40 процентов в первые годы велика.

Для того, чтобы успешно закончить организацию колонны, необходимо* 
развернуть систематическую массовую работу через партийные и общественные 
организации (партия, комсомол, делегатки, красные уголки и т. п.); дифферен
цировать процент сдачи урожая в зависимости от конкретных условий; добиться 
обязательно авансовой контрактации чистосортными семенами.

П— н.

II. БЕЙСУГСКАЯ ТРАКТОРНАЯ КОЛОННА КУБАНСКОГО ОКРУГА.

^  Колонна обслуживает одно земельное общество с земельной площадью 
і ->26 гектар. Для 19 хозяйств, не желающих пользоваться услугами тракторной 
колонны, выделено 218 гектар. Площадь землеустроѳна и разбита на пять равпых 
полей, имеющих форму правильного прямоугольника.

Осенью произведена запашка под зябь ярового клина на 100 проц. и, 
кроме того, еще 60 проц. парового поля, которое предполагается засеять весною 
вико-овсяноіі смесью, а в случае недостатка семян —  пропашными.
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Колонна пока не обеспечена полностью нагрузкой. Намеченный второй 
массив не может быть обслужен тракторной колонной в текущей кампании, так 
как введенный там 4-иольный севооборот нарушен в прошлом году, и яровой 
клин с осени частично вспахан, частично засеян озимыми. Этот массив, пло
щадью 4.000 гектар, предполагается втянуть в обслуживание тракторной колон
ной с осени.

Тракторной колонне нехватает сеялок (5— 6 штук) и культиваторов, 
а также тяжелых тракторных борон (колонна но имеет их совершенно и работает 
обыкновенными легкими боронами). Недостаток сеялок частично может быть 
покрыт имеющимися в колонне конными сеялками (10 штук), приспособленными 
к тракторным работам в две смопы. Рулевыми тракторная колонна обеспечена на 
две смены. Рулевые подготовлены на курсах при тракторной колонне в количе
стве 60 человек, из них 30 человек уже кончили курс и 30 человек будут вы
пущены через 3— 4 недели.

Требуемое количество живой тяговой силы у населения имеется. Наблю
дается тенденция совершенно ликвидировать живой инвентарь; часть населения 
уже распродала его.

Вся площадь весеннего посева будет засеяна пли чистосортными семенами 
или улучшенными (ячмень). Население обеспечено протравливающими мате
риалами (формалином) в избытке.

Организационного плана в хозяйстве еще не имеется. Но производствен
ный план па текущий сезон составлен и утвержден общим собранием носевщн- 
ков. Направление хозяйства— зерновое, с преобладанием культуры озимой пше
ницы (40 проц.). Севооборот— пятипольный, со следующим чередованием: 1) пар,
2) озимая пшеница, 3) пропашные— подсолнух и кукуруза, 4) озимая пшеница,
5) ярь— ячмень, яровая пшеница. Производственным планом учитывается тре
буемая рабочая сила по периодам на единицу площади (гектар), с разверсткой 
рабочей силы по дворам, с указанием периодов, когда, Какой двор и сколько 
должен поставить рабочей силы. При этом никаких затруднений не предвидится, 
так как в принципе с таким способом распределения рабочей силы население 
согласно.

Пропаганды, к обобществлению всего хозяйства сейчас не ведется. В бли
жайшее время к этому надо подходить более осторожно, постепенно обобществляя 
одпу отрасль хозяйства за другой.

С. Дмитриева.

III. ТРАКТОРНЫЕ КОЛОННЫ НА УРАЛЕ.

Начало посева на Урале обычно совпадает с первой половиной мая. Сле
довательно, до начала посева остается, примерно, 2Уч. месяца. В этот промежуток 
времени должна быть закончена вся подготовительная работа к  предстоящей 
яровой посевкампапии. Б данный момепт работа эта находится в полном разгаре. 
Аппарат всей системы с.-х. хлебной кооперации на «военном положении».

План контрактации зерновых посевов, после длительных согласований 
с центрами, утвержден обкомом и разослан на места для составления поокруж- 
ных и порайонных планов. Одновременно проводится большая работа по орга
низации прокатных п зерноочистительных пунктов, н уделяется особое внима
ние налаживапию тракторных колонн.

Тракторные колонны организуются на Урале впервые. Для этой цели из 
предназначаемых для Урала но централизованному плану 190 тракторов выде
ляется 43 трактора. Кроме того, имеется в виду использовать для тракторных 
колонн 30 тракторов, работающих на лесозаготовках вблизи крупных заводов. 
Таким образом, для тракторных колонн предполагается предоставить 73 трактора.



Тракторные колонны намечено организовать в округах: Курганском, Троиц
ком и Тюменском, т.-е. в округах, где организуются в связи с проведением 
контрактации яровых посевов и показательные районы.

До последнего времени оставался открытым вопрос, в чьем ведении должны 
находиться тракторные колонны. Решения центра сводятся к тому, что трактор
ные колонны переходят в ведение системы Хлебоцентра. Однако на Урале этот 
вопрос разрешен в пользу Уралсельмашсоюза, который и приступил к организа
ции тракторных колонн.

В числе мероприятий, обеспечивающих 100 проц. использования трактор
ных колонн и тракторов в области, Ураясельмашсоюз проводит организацию 3 ре
монтных мастерских для полного ремонта тракторов и 9 мастерских для среднего, 
а также принимаются меры к подготовке кадров трактористов путем устройства. 
11 тракторных курсов, из которых 5 на 240 чел. (вновь обучающихся) полных 
курсов н 6— на 255 чел. повторных. ІІрн благоприятном проведении этих курсов 
90 нроц. тракторов во всей области будут обслужены обученными трактористами. 
Кроме того, предположено довести число инструкторов-трактористов в округах 
до 9 человек и в районах— до 24 чел. *

По... тракторов пока нет, нет достаточного ассортимента и прицепных 
орудий.

Посев не за горами. Уралсельмаштресту нужно озаботиться своевременным! 
получением тракторов и прицепных орудий.

В. Ч.

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕДПОСЕВНАЯ ПОДГОТОВКА.

(Кирсановский район Центрально- Черноземной области).

Подготовительная работа по посевкампании в районе Уметского коопхлеба 
по 8 сельсоветам прошла весьма оживленно. Посещаемость собраний крестьянами 
доходила до 85 процентов домохозяев, не считая молодежи; большинство собра
ний посещали и женщины-домохозяйки. На собраниях делались доклады о яро
вой посевкампании, контрактации и агротехнических мероприятиях по поднятию 
урожайности. Крестьянство забрасывало докладчиков сотнями вопросов и пуска
лось в иреішя; на некоторых собраниях в прениях выступало по нескольку 
десятков человек, и собрания затягивались далеко за полночь. На всех без исклю
чения собраниях земельных обществ выносились постановления: об очистке 
всего семматериала, о 100-процептном протравливании формалином семян овса 
и проса, вспашке раннего пара на 35 процентов, о создании семфондов. Многие 
поселки и целые общества выносили постановления о переходе с весны 1929 года 
на многопольный севооборот, выделении клина под посев люцерны, введении 
с весны сего года занятого пара под вико-овсяную смесь на 33 процента.

Одновременно с подготовительной работой по посевкампании коопхлебом и 
кредитным товариществом было организовано два подвижных зерноочиститель
ных обоза в составе сортировок Ребера и Клейтона, 2 триеров, I сортировки- 
змейки; при каждом обозе поставлен ответственный руководитель, хорошо зна
комый с работой зерноочистки. Работу свою обозы развернули с 25 января.

М. Смирнов. 

РАБОТУ РАЗВЕРТЫВАЕМ.

(Р ж аксинский показательный район Тамбовского округа).

На производственном совещании при райзу подведены первые итоги работы 
но проведению контрактации яровых. С 10 по 18 февраля в этой кампании 
принимало участие 45 работников: агрономы коопхлебов, участковые агрономы
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п уполномоченные, выделенные местными советскими и партийными органи
зациями.

Редакцией «Тамбовской Правды» в некоторых из сел района организован 
выпуск однодневных газет (для чего выделена специальная передвижная типо
графия и редакция). Все номера специально посвящены были вопросам контрак
тации и посевной кампании.

Кампания только что развертывается; но существу работники только нащу
пывали методы работы. В 69 земельных обществах проведены собрания, при 
чем в 37 из них получено согласие законтрактовать посевы овса и бобовых 
(вопросы контрактации, масличных, за отсутствием условий, не обсуждали). Из 
числа 37 обществ в 16 заключены договоры всего на 881 гектар (главным обра
зом, овес). Из остальных 32 обществ только 17 вынесли постановления об 
отказе, остальные же заняли выжидательную позицию. Все договоры заключены 
по авансовой контрактации.

Выяснилось, что работа проходит в трудных условиях. На местных рынках, 
в сс. Инжавине и Рассказове, рожь и овес доходят до 15 руб. за центнер, что 
очень удобно для спекуляции. Между тем, законтрактовавшие свои посевы 
взамен получаемого сортового веса должны лишь вывезти на ссыпной пункт не 
менее 60 процентов рядового зерна. На общих собраниях кулачество и зажи
точные слои деревни всячески пытаются показать, что контрактация невыгодна, 
пугают тем. что установленный вывоз в размере 4,5 центнеров для середняков 
и зажиточных н 3,5 центнеров для бедноты будет непосилен. В этом своем 
стремлении они доходят до крайности: на одном из собраний крепенький мужичок 
долго «распинался» на тему о невыгодности и непригодности овса «Победа», 
пока его не осадили его же односельчане. Оказывается, раньше он первый ввел 
овес «Победа», всюду хвалился отличными качествами этого сорта, давшего при
бавку дохода до 70 руб. на гектар, и советовал завести такие же посевы кое-кому 
из односельчан, выменяв у них семена на простой овес (конечно, но соответ
ствующей цене).

Беднота принимает контрактацию охотно, хотя ряд вопросов и беспокоит 
се. К числу таких вопросов относится, например, вопрос о доплате разницы 
между стоимостью сортового и рядового овса, в размере около 3 рублей на кон
трактуемый гектар. Сплошь н рядом денег у бедноты не имеется. Спрашивают 
будут ли в следующую хлебозаготовительную кампанию устранены ненормаль
ности, наблюдавшиеся при отпуске дефицитных товаров в текущую кампанию. 
Дело в том, что некоторые потребительские общества за хлеб, вывезенный но 
контрактации, отпускали дефицитные товары в пониженном количестве, чем за 
хлеб, вывозимый вольно. Отмечалось, что это обстоятельство, равно как и не
принятие жестких мер к обузданию спекулянтов, закупающих хлеб по дворам, 
іш в какой мере успеху контрактации содействовать не может. Указывалось, что 
первый срок вывоза хлеба с законтрактованной площади следует перенести с 
1 на 15 октября, дабы дать возможность без спешки управиться с хозяйствен
ными работами.

Контрактация приносит с собою обострение классовой борьбы. Особенно 
показательно с этой стороны собрание в с. Богданове, где мнения резко раздели
лись: беднота и часть середняков (всего 35 человек) горячо отстаивали выгод
ность контрактации, кулачество же (сбившееся в отдельную группу в смежной 
избе, подальше от президиума) упорно держалось против их и, благодаря привле
чению на свою сторону части середняков, получило,— правда, не особенно значи
тельное— большинство (40 голосов). Когда выяснились результаты голосования, 
беднота так начала «честить» кулаков и подкулачников, что один из этой братин 
протискался к президиуму и впе себя от злости выпали: «Вы, что же, нас 
драться заставляете?».

В д. Барышках, где беднота, имея в виду, что у местного «крепкого» хо
зяина, не сдавшего в кооперацию и госорганы ни центнера хлеба, имеется около
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50 центнеров запаса, постановила избрать комиссию н проверить хлебные за
пасы у всех односельчан, дабы тем самым положить конец притворным голосам 
зажиточных, что «хлеба для вывоза пет». Постановление это сельсоветом не 
утверждено и в жизнь не проведено, но самый факт вынесения его является пе 
менте показательным, чем богдановское собрание.

На совещании решено во всех мероприятиях но посевной кампании опи
раться на бедноту. Работники раз’ехались на места с твердый намерением в нуж
ных случаях упорно и кропотливо работать над середняком, привлечение кото
рого к контрактации заставляет кулачество и зажиточных— любо им это или 
нет —  присоединиться к договору. М. Н.

ПРИСТУПИЛИ К КОНТРАКТАЦИИ ЯРОВЫХ.

(Свердловск, Уралобласті)).

После периода предположений, 'согласований и увязок, принявших за непо
лучением точных директив из центра затяжной характер, план контрактации яро
вых посевов получил окончательное завершение и оформление. 29 января план 
контрактации посевов утвержден областным исполнительным комитетом, а 2 фев
раля преподан иа места для проведения в жнзнь.

Но этому плану, общая площадь контрактации посевов но Уралу установлена 
в 495 тыс. гектар, что составляет 11,5 процент, к общей посевной площади 
Урал области.

Из общей площади, предположенной к контрактации, по централизованному 
плану предусматривается 150 тыс. гектар, или 30,3 процента, остальная пло
щадь будет законтрактована за счет средств местной хлебпой кооперации, промы
шленности и Союзхлеба.

По культурам площадь контрактуемых посевов принята в следующих раз
мерах: пшеницы— 360 тыс. гектар, овса— 120 ц ячменя— 15 гектар, в том числе 
чистосортных: пшеницы— 8 тыс. гектар и овса— 65 тыс. гектар.

 ̂ Фактическое осуществление плана контрактации посевов возложено на 
Уралкооихлебсоюз и местную контору Союзхлеба. В соответствии с указаниями 
НКТорга, Союзхлеб будет проводить контрактацию в размере 269 тыс. гект. через 
с.-х. кооперацию, т.-е. систему Уралкоопхлебсоюза, путем заключения договоров 
непосредственно с первичными кооперативами —  коопхлебами, а, где таковых 
пет, с кредитными товариществами, па основе генерального соглашения Хлебо- 
нентра и Союзхлеба.

Производственные кредиты, предположенные к  использованию при заклю
чении договоров па контрактацию, ііо отдельным округам и контрактантам рас
пределены следующим образом: постановлением областного исполнительного коми
тета контрактующие организации, в целях использования контрактации для под’
ема сельского хозяйства, повышения урожайности, усиления кооперирования про
изводственных процессов в деревне и коллективизации, обязаны проводить кон
трактацию, как правило, гнездовым методом, путем охвата целых земельных 
обществ и районов.

При этом, в первую очередь, договоры на контрактацию должны заклю
чайся с колхозами и простейшими производственными обвинениями и затем 
с земельными обществами и группами посевщиков, однако во всех случаях с 
учетом хлебо-фуража в данном районе.

Заключение договоров как Уралкоопхлебсоюзом, так и Союзхлебом с пер
вичными кооперативами предположено закончить к  25 февраля и последних с по
севщиками— к 1 апреля.

В феврале для проведения работы по контрактации командированы па места 
ответственные работники Уралкоопхлебсоюза и Союзхлеба.

Одновременно идет усиленное укомплектование системы хлебной кооперации 
аіропероопалом. " ", В. Ч.

ПАРАЛЛЕЛИЗМ В РАБОТЕ.

(Елецкий округ Центрально- Черноземной обл.).

В данный момент, при максимально развертывающейся работе по прове
дению восенней посевной кампании и контрактации яровых культур, в районе 
Русско-Бродского коопхлеба организовано иіездовоѳ семеноводческое товарище
ство, которое приступает к контрактации и выдаче семян населению но 6 
райсоветам, где высевался шатиловский овес ЛЬ 033 4-й репродукции, заменяя его 
№ 056 2-й н 3-й репродукции. Гнездовое семеноводческое товарищество охваты
вает район не полпостыо, а лишь около 2.000 гектаров. Но разницы в работе и 
целях, которые ставит перед собой гнездовое семеноводческое товарищество и ко- 
опхлоб, никакой нет. Если гнездое семеноводческое товарищество организует нер- 
внчкн— семенные товарищества, то коопхлеб организует «т-ва посевщиков», что 
одно и то же. Однако коопхлеб пред’являет контрактантам ряд определенных тре
бований о сдаче с законтрактованной площади твердого количества зернопро
дуктов, проводит дифференциацию авансов и сдачу излишков по группам посев
щиков и ряд других обязательств но производственной и агрикультурной части, ( 
что отсутствует в договоре гнездового семеноводческого товарищества.

Далее, гнездовое семеноводческое товарищество, располагая свое гнездо во
круг станции жел. дор., избегает работы в глубине. Параллелизм в работе (а он 
явно выпирает) и то обстоятельство, что семеноводческое товарищество органи
зуется в районе старых границ массивом шатиловского овса и занимается вы
теснением не рядового, а сортового овса лишь другим №>, да вдобавок получает 
свой сортовой овес не из первоисточников, а со складов коопхлеба, наводят иа 
мысль о об’едппении всей семеноводческой работы в одно целое, сосредоточив ее 
в коопхлебе.
1 Н. Н. Карцев.

ГОТОВИМСЯ К ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ.

(Актюбгтский округ Казакстана). .

Для проведения посевной кампании у нас, в Актюбинском коопхлебсоюзѳ, 
организована посевная тройка, основными задачами которой являются: руковод
ство но проведению мероприятий, намеченных директивными органами, контроль 
за ходом всей оперативной работы по посевной кампании, содействие и разреше
ние вопросов, связанных с проведением кампании.

Сейчас приступлено к организации зерноочистки семейного зерна. Пред
полагается очистка всего семенного зерна в районе деятельности коопхлебов и 
с.-х. товариществ. Всего в округе 25 зерноочисртелыіых пунктов, из них 
22 принадлежат системе хлебной с.-х. кооперации и 3— крестьянским комитетам 
взаимопомощи. На этих пунктах имеется 60 триеров и 27 сортировок. Кроме того, 
сейчас организуются еще 18 пунктов. Всего, таким образом, в округе будет 
72 триера и 45 сортировок, которыми предполагается очистить свыше 11.500 топи 
семенного зерна. Зерноочистка шг-изводится по цене 12 коп. с центнера с при
менением скидки до 6 коп. с Центнера для маломощных крестьянских хозяйств 
и колхозов. В первую очередь очищается зерпо, идущее на обсеменение контрак
туемых площадей. Около 20% семенного материала будет протравлено фор
малином.

Существующие на территории округа 18 прокатных пунктов находятся в 
ведении с.-х. кредитных товариществ. Все они нуждаются в средствах для увели
чения инвентаря, в котором ощущается нехватка.

Рядовым посевным материалом в весеннюю кампанию коонхлебсоюз снаб
жать посевщиков не будет, так как для снабжения семенами бедноты ККОВ вы
деляет 660 центнеров семян, кроме того, семена, имеющиеся в распоряжении союза
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в количество 240 центнеров, будут попользованы в порядке контрактации в креп
ких землеустроенных колхозах округа в целях создания сплошных массивов и 
посевов с улучшенным зерном. Принимаемое из госсортфонда 'Семенное просо 
будет распределено среди посевных товариществ. Увязка планов ма-ншноснабже- 
ния с задачами контрактации проходит, путем выдачи с.-х. машин крестьянству 
в кредит в порядке контрактации посевов. Согласно постановления окротдела 
завезенные с.-х. машины распределяются следующим образом: 75 проц. всего за
каза выделяются райсельхозсоюзу для реализации через низовую систему, из 
коих 45 нроц. выдел'яются для продажи единоличиикам-сдатчикам хлеба, 10 нроц.—  
бедноте и 20 проц.— колхозам.

Госсельоклад реализует оставшиеся 25% машин самостоятельно, из коих 
будет предоставлено 20 проц. единоличникам и 5 нроц. исключительно бедноте.

Всою в целях контракции может быть использовано от 40 до 45 нроц. 
всего завоза с.-х. машин и орудий. Для целей контрактации будут использо
ваны также производственные кредиты, выдаваемые населению ' в размене 
727.500 рублей. '

Окрколхозсоюз предлагает в текущую весеннюю кампанию организовать 
тракторную колонну в составе 13— 15 тракторов. Контрактация носовое будет 
производится как в колхозах, так и во вновь создаваемых посевных товарище
ствах. Новых посевных товариществ будет организовано около 200, при чем 
организация их будет проводиться через свою агрономическую сеть, а также 
помощью агроперсонала земоргаиов.

. С. Д.

НАДО СИГНАЛИЗИРОВАТЬ.

(Тамбовский округ Центрально- Черноземной обл.).

При посещении работниками окружкома партии и Тамбовского селькредсоюза 
Парьевской тракторной колонны был обнаружен ряд ненормальностей в этой 
колонне. В результате этого была назначена ревизионная комиссия для выявле
ния действительного положения в колонне.

Ревизионная комиссия установила отсутствие в колонне всякого учета, в 
частности, учета работы, запашки, стоимости работы, счетоводства и хозяйствен
ных расчетов. Отсутствие правильного руководства, низкая квалификация штатов, 
непроизводительное расходование средств, расхищение имущества и материалов 
(лесных, смазочных, горючих), растраты, отсутствие культурно-воспитательной 
работы среди населения и члепов-посевщиков, в результате чего последние были 
мало осведомлены даже об условиях договора с колонной и т. д.

Если к этому добавит* перерасходы горючего и смазочного материалов, не
достачу их и прочих материалов и имущества почти на 1.500 руб., неправильно, 
без плана производящуюся постройку гаража и целый ряд других, хотя мелких, 
но явно халатных и преступных действий,— то следует иритти к заключению, 
что практические предложения, сделанные комиссией, об отдаче виновных иод суд 
и немедленном исправлении указанных недочет* со стороны вновь назначенного 
руководящего состава колонны должны быть энергично и без промедления прове
дены в жизнь.

Почему необходимо сигнализировать об этом случае в Парьевской колонне?
Потому, чтобы предотвратить .возможность возникновения их не только в 

существующих, но и во вновь предполагаемых к  организации тракторных колон
нах. Этот случай в Парьевской колонне не может не обратить па собя внимания 
местных организаций, причастных к руководству и направлению работы колонны, 
и должен заставить их не только тщательно подбирать состав руководителей ко
лонн, но и принять ряд необходимых организационных мер, устраняющих возмож
ность возникновения подобных дефектов. Правильно поставленная живая работа
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производственных комиссий и совещаний при тракторных колоннах должна 
сыграть в этом деле главную роль.

Нельзя забывать и того, что подобного рода «случаи» резко отрицательно 
сказываются на проводимой среди окружающего местного крестьянского населения 
работе но организации его вокруг мероприятий партии и советской власти и явно 
играют на руку кулацкому и чуждому элементам.

А ообѳнио нельзя допускать подобных явлепий именно в тракторных ко
лоннах. как новых организациях, работающих в гуще крестьянства, где каждый 
неправильно сделанный шаг чреват последствиями, осложняющими работу.

; ' В. Крючков.

КАК КОНТРАКТУЮТ НА КУБАНИ.

(От найіего специального корреспондента).

—  Законтрактуй сколько-нибудь, законтрактуй! Сам знаешь, жестокое за- 
дание... Возьми семена и деньги. —  так говорил председатель Ново-Донецкого 
кредитного товарищества представителю колхоза.

—  Да. с вашей контрактацией возни сколько: агроминимум, протравливание 
разное...

—  Никакого протравливания, —  об’явил ново-донецкий подрайонный агро
ном.— Как легче, так и делайте!

—  А насчет процента сдачи урожая как?
—  Об этом только пишется, а делается иначе. Кто тебя будет проверять?

Какому ты лешему нужен? Дают — бери!
Результаты этой «агитации» по району Бурсакского коопхлеба таковы.
—  Что? Спрашиваете, посеяли ли мы украинку, что осенью получили?—  

говорят в колхозе «Рассвет Хлебороба».— Конечно, нет. С какой же стати мы
такую кормуху на сев будем портить: как получили 40 центнеров, смололи на
зиму и уже того... сшамали.

•X* *

Как оказалось потом, от «Рассвета» многие не отстали: пекоторые чисто
сортные семена с’ели, некоторые— вывезли па частный рынок, некоторые— просто 
оставили в амбаре «на всякий пожарный случай», по пе посеяли. По двум кре
диткам— Ново-Донецкой и Ново-Малороссийской— не использовано 118 центнеров 
выданной украинки и недовыполнено но плану 738 гект. «А мы и не знали, что 
нужно было засеять в обязательном порядке»,— заявляют простодушно контрак- 
таторы.

Некоторые считают контрактацию за самую обыкновенную подачку. Ку
лачье, пользуясь слабой раз’ленителыюй работой кооперации, недостаточным вни
манием к делу контрактации, часто вытекающим из собезовского взгляда на нее, 
■старается придать контрактации несерьезный, шутейный характер:

Мы не сеем, мы пе жнем,
Контрактацией живем.

*  **

—  Спрашиваете, как обстоит дело с посевными товариществами у нас? 
Сколько их,— не знаю. Откуда я могу знать о таких мелочах! Не могу же я за- 
іружать свой аппарат такими пустяками.

—  Чудак вы человек, —  сказал мне председатель одного из кубанских кооп
хлебов, —  еще с посевщиками я стану возиться. Мое дело —  получить хлеб.

И когда посевщики привозили чистосортные культуры, и за чистосортность 
им следовала надбавка,— некоторые коопхлебовцы ухитрялись не выдавать над-
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—  Посевщикам да еще надбавка,— и без надбавки хороши!
15 кредитках посевным товариществам отвечают: «Кредиту? Машину про

сите?— Нет. Хоть вы и в коллективное владение просите, все же не поймешь, 
кто вы. Сброд, можно сказать, разный — и середняки, и бедняки, и даже зажи
точные. Нет, пе пройдет».

,—  Прямо досадно,-—рассказывает председатель Ново-Донецкого посевного 
товарищества, казачка тов. Мархвиха,— прямо досадно! В колхозы едут отовсюду. 
И городские кооператоры, и инструктора, и агрономы, а нам ноль внимания.

—  Пора, наконец, решить,— говорить страстный организатор,— представля
ем ли мы из себя случайный сброд, или мы,— как назвал нас агропом-контрактатор 
тов. Кордубан,— та самопрядная основа, из которой наиболее легко можно ткать 
узор полновесного колоса гарновки, та основа, на которой уже ярко вырисовыт 
вается прекрасный путь от простейшей формы к высшей.

И действительно, посевные товарищества считаются -среди крестьян наибо
лее приемлемой формой кооперативного об’единения. За короткий срок тов. Кор
дубан организовал к  наступающей контрактации три гигантских товарищества, 
охватывающих целые селения. И еще пять таких же накануне организации. В ре
зультате массивы этих товариществ уже в этом году составят, примерно, 9.000 гек
тар, а в течение двух лет, как предполагает т. Кордубан, товариществами будет- 
охвачено 70 процентов всей площади Бурсакского хлебного района.

—  Смело идем в товарищество,— говорит мне середняк большого и лучшего 
в районе товарищества тов. Семкин, —  сразу понятно и выгодно оно нам. Колхоз 
в нашем крестьянском понятии пока дело сложное, с изменением человека свя
зано. Люди мы еще разные, а крепких среди нас, таких, которые бы примирили,- 
как говорится, лебедя, рака и щуку, еще мало. Тут же каждый свободен. Товари
щество—  это не коммуна, а простое об’едипепие производителей сельского хозяй
ства, или союз хлеборобов, об’едшшвншхея для совместной борьбы за урожай, так. 
как каждому 'известно, что в одииочку бороться за урожай нельзя.

Эти настроения крестьянства далеко не учтены. Есть определенная угроза’ 
недооценки роли товариществ в предстоящую посевную кампанию. Если Хлебо
центр еще до прошлогодней осенней кампании признавал огромное значение новой 
кооперативной ячейки, если это было подтверждено ноябрьской сессией Хлебоцен
тра, где уже совершенно практически определено к ним внимание, с обязатель
ством охвата товариществами 70 процентов всей посевной площади крестьянских 
хозяйств, то здесь только 12 января эти товарищества получили «признание» в 
цикуляре Севкавхлебсоюза: «посевные товарищества должны стать первичным 
основным звеном системы хлебной кооперации». А как обстоит дело в других 
районах —  на Волге, в Сибири?

Это отношение к  посевным товариществам вызывается пе только недооцен
кой роли и значения их, но и недостаточной ясностью законов по отношению к  
ним,- вернее, нераз’ясненностыо законов и правил, регулирующих, главным обра
зом, кредитную и снабженческую политику.

С чем лее нужно покончить в наступающей кампании?
С собесовщиной и безответственностью при распределении контрактации. 

Контрактация в наступающую кампанию должна стать самой популярной и бла
годарной среди хлеборобов государственной мерой.

С «пезнаевщипой» в отношении посевных товариществ.
Нужно в самом срочном порядке добиться, чтобы везде и всюду поняли ре

шающую роль товариществ и широко использовали их при распределении контрак
тации. Простое отмахивание от «самопрядной основы», из которой можно ткать, 
социализм, конечно, недопустимо.

д. 3.
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Х Л Е Б О З А Г О Т О В К И .

ЧЕМУ УЧИТ ОПЫТ ХЛЕБОЗАГОТОВОК.

(Кзыл-Орда, Казакстан).

Проведение в жизнь системой хлебной с.-х. кооперации мероприятий но ре
конструкции сельского хозяйства не может дать надлежащих результатов без уча
стия в этом деле широких масс советской, в особенности сельской, аульной обще
ственности.

Деревенская общественность, в лице партийной и комсомольской ячеек, рай
исполкома, сельсовета, кресткома, союза «Кошчи», агронома, учителя, должны 
стать первейшими помощниками в практической работе нашей системы.

Нужно отметить особенную роль комсомола, как передового отряда деревен
ской общественности в деле социалистического переустройства деревни.

В хлебозаготовительной кампании комсомол выступает организатором опе
рационно-пропагандистской работы в красных юртах, чайханах, избах-читальнях, 
домаж крестьянина. Он принимает активное участие по выявлению спекулянтов 
•и перекупщиков излишков немолочешюго хлеба, самогоноварения и т. п.

Каракоиыская ячейка (Акмолинского округа) выявила и сообщила аулсовету, 
что у бая в потайной яме хранится до 170 центн. хлеба, перекупленного со спе
кулятивными целями; этот хлеб был обнаружен и отобран.

Об этом участии комсомольских организаций в хлебозаготовках красноречивей 
всего говорят следующие факты: в Павлодарском округе комсомольцы Ефремовской 
ячейки, в первую очередь, сдали излишки хлеба в кооператив, а затем развернули 
агитацию через собрания бедпоты, молодежи и батрачества. После пошли по домам, 
іде вели беседы с крестьянами. В результате— красный обоз в 33 подводы на 
167 центнеров хлеба. Романовская ячейка развернула агитацию через стенгазету, 
создала общественное мнение вокруг держателей хлеба и организовала красный 
обоз в 52 подводы на 250 центнеров хлеба.

Секретарь Пресновской ячейки Данилов по заданию заводского кредитного 
товарищества заготовил 141 центнер. Леонтьевские комсомольцы организовали 
красный обоз и сдали сами в кооператив 17 центнеров. Богдановские комсомольцы 
заготовили 350 центнеров хлеба.

I? Сейтоновском районе каждая ячейка приобрела облигаций 2-го займа 
индустриализации на 15— 20 руб., а все комсомольцы сдали излишки хлеба, оста
вив себе только на семена. В ауле № 3 комсомольцы распространили облигаций 
2-го займа индустриализации на 700 рублей.

В Максимо-Горьковском районе комсомольцы из ячейки «Червона Украина» 
выделены в качестве уполномоченных в соседние поселки для агитации среди 
молодежи и взрослого населения за сдачу государству хлеба. 3 человека ведут 
агитацию на мельнице среди помольцев-крестьян.

Воскресенская ячейка, в составе которой большинство батраков, организо
вала красный обоз. Особенно нужно отметить этот случай потому, что, не имея 
своего хозяйства, батраки сдали в этот красный обоз хлеб, полученный ими 
в счет заработка.

Комсомольцы Терснгузской ячейки подписались на 2-й заем индустриали
зации в сумме 398 руб., а Кзыл-Оргачевской—  иа 400 рублей.

На станции Талгаф, Алма-Атинского округа, Исыкского района, комсомольцы 
создали группу добровольцев в 32 человека (из комсомольцев, пионеров, членов 
кооперации, кресткома, сельаулсовета и батраков) но подворной закупке хлеба. Эта 
группа в короткий срок заготовила 1.338 центнеров. При чем интересно отме
тить, что больше всех заготовили из числа этой группы пионер (из с.-х. коммуны). 
Колесников, который по коммунам и артелям заготовил 170 центнеров, и батрак 
Бедарев —  64 центнера.
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В Чуйском районе организован был красный обоз, в котором с комсо
мольцами участвовали и их отцы. Обоз встречали демонстрациями сотни крестьян, 
В селе Георгиевском после встречи красного обоза сельсовет отчитался перед 
560 крестьянами. После собрания комсомольцами была поставлена пьеса из 
жизни села. Так комсомольцы увязали хлебозаготовки с массовой обществен
но-культурной работой.

В Акмолинском округе из числа городского актива на 15 районов послано 
62 человека. Комсомольцы-колхозники побудили колхозы к  скорейшему обмолоту 
и сдаче хлеба. Они же принимают активное участие в борьбе с самогоноварением. 
Комсомольцы вносят досрочно налог, страхнлатежи, кооперативный пай; приобре
тают сами и распространяют 2-й заем индустриализации. {

В Петропавловском округе организовано дежурство комсомольцев на постоя
лых дворах ст. Щучье, нос. Макинка и Вознесенка,'ст. Кокчетав, в Доме крестья
нина в г. Петропавловске, в течение 24 часов, с читкой газеты и проведением 
с крестьянами бесед и агитации за сдачу государству хлеба. Комсомольские ячейки 
принимают участие в подборе коопорганизаторов. Городские ячейки при учрежде
ниях, связанных с хлебозаготовками (Союзхлебе, системе потребительской и с.-х. 
кооперации, окрторге, госсельскладе и железной дороге) повели усиленную работу 
по борьбе с бюрократизмом и волокитой в этих учреждениях.

В Кустапайском округе 16 ячеек Воровского района выступили специальные 
номера стенгазет о ходе хлебозаготовок, организовали коллективную сдачу хлеба 
вместе с беспартийной молодежью. Городские комсомольцы г. Кустапая провели 
3 субботника по погрузке хлеба в вагоны. Всего ими погружено 37" вагопов. Ком
сомольцы-рабочие кустанайской типографии, чтобы пе приостановить работы по 
хлебозаготовкам, два дня сверхурочно н бесплатно печатали ордера и талоны 
для хлебозаготовительных органов.

Наряду с активным- участием комсомола в хлебозаготовках, имеются и недо
статки в этой работе, имеются случаи, когда отдельные комсомольские органи
зации, ячейки и комсомольцы стоят в стороне от хлебозаготовок, когда безобра
зия, извращения и преступное отношение к Заготовленному хлебу не встречают 
дружного и крепкого отпора со стороны комсомола, когда комсомольская организа
ция, особенно в деревпе и ауле, не заботились о создании широкого общественного 
мнения в вопросах хлебозаготовок. Ближайшими задачами должно явиться усиле
ние работы по хлебозаготовкам, а также подготовке к участию в весенней посевной 
кампании, контрактации, а наряду с этим, совместно с системой хлебной с.-х. 
кооперации (Хлебоцентром) организация широкой сети посевных товариществ, как 
основного мероприятия, направленного к  производственному кооперированию сотой 
тысяч разрозненных мельчайших крестьянских хозяйств.

Все звенья системы Хлебоцентра (коопхлебы, окружные и областные крае
вые союзы) должны привлечь к своей работе широкие массы комсомольских.орга
низаций деревни и аула— этой движущей силы всей деревенской и аульной обще
ственности. Ни одной ячейки, ни одного комсомольца, ни одной школы пе должно 
быть без непосредственного участия в проводимой системой Хлебоцентра ответ
ственной, политически важной работе, разрешающей зерновую проблему нашего 
народного хозяйства.

Резиновский.

ХОРОШАЯ ИДЕЯ.

(Клыл-Орда, Казакстан).

Как показывают последние сводки, ход хлебозаготовок снижается, между тем 
у крестьянства есть еще достаточные излишки товарного хлеба. Почему же замед
ляется сдача хлеба? Наряду с бездорожьем, бестоварьем, насыщенностью кре
стьянства деньгами и т. п., это об’ясняется также и недостаточностью сети 
•ссыпных пунктов (на 18— 20 и более поселков).
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Расширение же сети тормозится отсутствием достаточного количества весов 
и нурок. Кулак задерживает у себя хлеб но своим «политическим» соображениям. 
Остальное же крестьянство, беднота и середняк, охотно сдает еще имеющийся 
у пего хлеб, хотя и небольшими партиями в 1— 2У2 центн. Сдать этот хлеб 
бедняки и середняки, однако, не могут по причинам безлошадности, івдовности 
(одна работница на 6— 7 человек детей) и отсутствия по близости ссыппункта.

Нередко крестьяне целым поселком уезжают в извоз, поручая сдать хлеб 
женам. Для последних это весьма затруднительно, даже часто невозможно, так 
как пет ссыпного пункта.

Разрешить этот вопрос можно только путем наиболее действительного при
ближения нашей ссыпки к крестьянину-производителю, посредством «передвиж
ных ссыпок». Такая «передвижная осыпка» (приемщик, весы, иурка, деньги, 
мешки) имеет возможность обслужить все маленькие поселки, хутора, безлошад
ных и вдов, имеющих хлеб.

Преимущество такой ссыпки, в деле охвата товарного хлеба, перед путевкой 
и сохранной распиской заключается в том, что «передвижная ссыпка» тут же в 
поселке сразу после приемки хлеба выплачивает полную его стоимость с приме
нением бонификации, рефакции и за вычетом стоимости провоза от поселка до 
ближайшей станцни.

В работе «передвижной осьшки» в поселке, непосредственную помощь дол
жен оказывать поселковый уполномоченный, извещая граждан поселка о сдаче 
хлеба и помогая приемке. Работу уполномоченного в этот период нужно также 
компенсировать из расчета хотя бы 3 коп. с центнера. Такая ссыпка в любом ма
леньком поселке, хуторе, ауле, сумеет заготовить 1— 2 и более тонн хлеба.

Заготовленный таким образом хлеб может быть сложен в арендованный 
в поселке амбар, а затем поселковый уполномоченный отправит его на склады кре
дитного товарищества или пристанционного об’единеиия.

Артель возчиков кредитного товарищества об’едет затем поселки и заберет 
хлеб, заготовленный передвижным ссуппупктом. К работе но вывозке необходимо 
привлекать колхозы и посевные товарищества.

В настоящий момент, когда темп заготовок пашен системы, по сравнению 
с заготовками за первое полугодие, значительно снизился, наряду с мероприя
тиями по усилению хлебозаготовок, организация «передвижных ссыппых пунк
тов» должна занять первостепенное место.

В ряде союзов Казакстана (Кустанай, Акмолинск) к организации «пере
движных ссыпок» уже приступили.

«Казакстанец».

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ КРАСНЫМ ОБОЗАМ.

(Из опита Сибири).

Осуществление общественных методов хлебозаготовок в Сибири значительно 
осложняется громадностью расстояний. Обслуживая большие районы с радиусом 
до 200 и более км, наша низовая сеть далеко не охватывает своими щупаль
цами всех населенных пунктов, находящихся в сфере ее деятельности. В этом 
повинно запоздалое оформление института коопорганизаторов.

Когда печать заговорила о затруднениях на хлебозаготовительном фронте, 
наиболее преданная, советски настроенная часть крестьянства приступила к орга
низации красных обозов. До сих пор, однако, па практике, эти красные обозы 
приводили скорее к отрицательным, чем к положительным результатам.

Вез надлежащей подготовки и руководства красные обозы превращались 
в увеселительную прогулку. Красными обозами охотно стал пользоваться кулак, 
пытавшийся этим нажить «политический капитал». Положив на сани х/2 цент- 
нора хлеба, кулак важно путешествовал под красным флагом, стремясь при 
фотосъемке выдвинуть іна первый план но только себя, но и свою кобылу...
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Красный обоз из 17 подвод, прибывший в Проскоковское кредитное това
рищество, Томского округа, доставил, например, всего восемь центнеров хлеба. 
Крестьяне, привезшие хлеб очень обиделись, что их по обычаю не встретили пред
ставители райкома, райисполкома и правления кредитки. При проверке среди 
крестьян, пришедших с о(юзом, оказалось... 11 лишенцев.

Считая, что красные обозы могут сыграть большую роль в доле обществен
ного воздействия на зажиточную часть деревни и привлечения всего крестьян
ства к коллективной сдаче хлеба, мы попытались в Томском округе ввести орга
низацию обозов в надлежащее русло.

С этой целью окрселькредсоюз йб января т*. г. об’явил конкурс, обещая 
премировать те села, которые сдадут, в средам, иа хозяйство больше хлеба с.-х. 
кооперации красными обозами. Лучшие села, премированные на конкурсе, полу
чают для бесплатного общественного пользования, в виде первой премии, 1 паро
конную молотилку, 1 сеялку и 3 плуга, второй —  1 сеялку и 3 плуга и третьей—  
3 плуга.

Особо установлены три премии в 50, 35 и 20 рублей для лучших органи
заторов красных обозов и еще три премии и 25, 20 и 15 рублей для селькоров за 
лучшее освещение на страницах местной печати работы кредитных товариществ 
и коопоргапов по организации красных обозоів.

Разосланным на места представителям союза и кредиткам дано распо
ряжение добиться в районах дополнительного включения в нашу систему мест
ных работников и рассылки людей на места с таким расчетом, чтобы в каждом 
населенном пункте был представитель кредитки. В этих целях предположено 
использовать весь состав правления совета и ревкомиссий кредитных товариществ. 
Каждому посылаемому из района давалось конкретное задание: доставить столько- 
то ооозов и столько-то хлеба.

В основу работы по организации красных обозов была положена задача 
добиться претворения их в действительно хлебные обозы. Делалась ставка на 
большое количество хлеба, а не подвод.

Точного учета результатов конкурса еще пет, но, судя по сведениям с 
мест, определенные положительные результаты принятых мер ужо сказываются. 
Обозы стали появляться довольно крупные: от 25 до 33 тонн, средней нагрузкой 
на сани до 0,3— 0,4 тонны, а 12 февраля прибыл в Томск обоз из Богородского 
района (около 100 километров) в 300 подвод хлеба.

Из тех же сообщений видно, что попытки крупных держателей хлеба 
отделываться при организации обоза пустяками встречают резкий отпор со сто
роны остальных участников ійоза, которые рассматривают такое отношение к 
обозу как срыв участия в конкурсе. Таким образом оказывается действительное 
моральное воздействие, основанное на экономической заинтересованности бод- 
ііяцко-соредпяцкой части села. Единственным отрицательным моментом в деле 
организации красных обозов является возможность некоторого ослабления заго
товок в дальнейшем. Село, организовавшее красный обоз, будет считать себя 
выполнившим свои обязательства перед страной и может отказаться от даль
нейшей сдачи хлеба.

В противовес этому необходимо с самого начала сделать установку на 
массовую организацию обозов. Заканчивая с организацией одного обоза, следует 
немедленно приступить к организации второго, следует организовывать специаль
ные женские обозы, обозы молодежи и т. п.

Останавливаться па положительной^ стороне красных обозов, как способе 
коллективной сдачи хлеба, но приходится, так как она очевидца как с точки 
зрения смычки города с селом, так н в деле общественного воздействия бед- 
няцко-середняцкой части деревни на ее кулацкие и отсталые элементы.

Больше внимания красным обозам —  одному из важнейших общественных 
методов хлебозаготовок!

Л. Слуцкий.
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ЗЕРНОВЫЕ ИЗЛИШКИ — В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКРОМ.

(Елецкий округ Центрально- Черноземной обл.).

1! январе месяце Ли венский коопхлеб приступил к заготовке хлеба путем 
массовой работы. К 28-му этого месяца население сел Калиновки, Бутыровки, 
Островского Галича и других деревень выслало в Линны на ссыппункт 6 обозов 
(700 центнеров) хлебофуражншнз зерна.

Красны е обозы Ливенского района.

Обозы состояли из 30 процентов бедняцкого и 70 процентов середняцкого 
хлеба; зажиточные крестьяне 'воздержались участвовать в обозах. На ссыппунктах 
обозы встречались организованным путем. В встрече принимали участие пред
ставители профсоюзов, школ, пленума районного исполнительного комитета и пол
ковой школы 18-го стрелкового полка Красной армии.

Отвечая на приветствия представителей указанных организаций, крестьян
ство обещалось вывезти все зерновые излишки своих хозяйств в общий государ
ственный закром. По ссыпке хлеба гражданам, доставившим его, вне очереди 
отпускались промтовары.

Агроном Попов.

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ.

(Тамбовский округ Центрально-Черноземной обл.).

В работе по хлебозаготовке в настоящем заготовительном году Иноковскпм 
коопхлебом занято первое место против других пристанционных заготовителей. 
Ото говорит за то, что аппаратом последнего проделана большая подготовитель
ная работа в данной области.

Первым долгом перед началом заготовок было проведено совещание с упол
номоченными кредитных товариществ, на котором был выработан план действий

з
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Назначен институт сѳльуполномочѳнных, в настоящее время в районе коопхлеба 
работает 20 сельуполномоченных, с которыми не раз проводились информацион
ные совещания.

Кроме того, аппаратом коопхлеба ведется персональная проверка вывоза 
хлеба колхозами, продавшими свой хлеб на корню, а также ведется проверка 
работы сельуполномоченных и кредитных товариществ.

Свою заготовительную работу коопхлеб всдЛ' через два глубинных пункта 
н в пристанционном пакгаузе. 15 Иноковке ведут заготовки Союзхлеб, потреби
тельское общество и коопхлеб.

Коопхлеб придерживается такого положения: заготовленным на глубинном 
пункте числит лишь то, что фактически поступило в Иноковку, на самом же деле 
заготовка на глубинных пунктах гораздо больше. Потребительное общество зачи
сляет все заготовленное в глубине по сообщению с мест.

И. Розов.

ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОМАХИ.

(Славгородский округ, Сибирь).

Но наличию хлебных излишков Славгородский округ после Омского и Руб
цовского считается одним из мощных полеводческих округов Сибкрая. Между тем, 
система сельско-хозяйственной кооперации, являющаяся основным хлебозаготови
телем в СССР, в своей работе по Славгородскому округу себя не оправдала, про
яви® в области хлебозаготовок полнейшую бездеятельность.

Начцу с планов. Окрполеводсоюз, получив годовой план хлебозаготовок в 
75 тыс. тонн, разверстал его по кредиткам. Однако месяца через три правлению 
полеводсоюза пришло в голову увеличить план до 115 тыс. тонн и вторично это 
количество разверстать по периферии. Помимо планов полеводсоюза, кредитки по
лучили также планы и от райисполкомов. Б общем, за 5 месяцев хлебозаготови
тельной работы кредитки получили три плана. Славгородская кредитка, например, 
получила первый план от полеводсоюза на 2 тыс. тонн с небольшим, второй на 
4,25 тыс. тонн, а от райисполкома на 8,3 тыс. тонн. Какого плана придержи
ваться,— кредитка сама не знает. Полѳводсоюз не согласовал своих планов с рай
исполкомами.

Для усиления хлебозаготовок подеводсоюз по использовал основных возмож
ностей: не произвел подбора коопорганизаторов, своевременной выплаты за заго
товленное зерпо, подворной закупки хлеба с 30-процентным ее авансированием, 
выплаты кооперативной доплаты сдатчикам хлеба за 1927— 28 год, не вел мас
совой разделительной работы среди пайщиков своей системы и т. д. В целом 
ряде селений и сельсоветов коопорганизаторы числились только на бумаге, а ме
стами их и .совсем по было с самого начала кампании.

И Екатерининском сельсовете Славгородского района коопорганизаторов с 
начала кампании до 21 января не было; хлебозаготовку производила одна потреб
кооперация. В сс. Новоникольском, Новоромановке, Карпиловкѳ коопорганизаторы 
были назначены в последних числах декабря. До 17 января они не заготовили и 
килограмма хлеба. По ІПамолинскому сельсовету Благовещенского района у кре
дитки было 5 коопорганизаторов, у потребкооперации— 17. Коопорганизаторы 
кредитки за весь январь не заготовили ни килограмма хлеба, в то время, как 
потребкооперация заготовила 30 тонн. Выплата вознаграждения коопорганизаторам 
своевременно не производится, и коопорганизаторы о назначенном им вознагра
ждении по целому ряду селений даже не знают. По Роменскому кредитному това
риществу председатель кредитки выплатил коопоргапизатору села Ново-Белозеровки 
за заготовленные нм 175 тонн хлеба 23 рубля, остальные предложил получить
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в полеводсоюзе, заявив, что в дальнейшем коопорганизаторы должны работать- 
бесплатно.

Подобное отношение к  коопорганизаторам, полное отсутствие руководства 
их работой и инструктирования убивает активность этих работников. Метод по
дворной закупки с 30 проц. авансированием до сих пор полностью пе использован. 
Есть случаи, когда против него возражают райисполкомы. Чернокурьинский рай
исполком, например, до 16 января не разрешал подворных закупок. Коопдоплата 
сдатчикам хлеба за 1927— 28 год полностью еще не выплачена. В село Благове
щенке на собрании пайщиков кредитки крестьяне заявили, что они хлеб сдают 
не кредитке, а ЕПО только потому, что ЕІІО коопдоплату выплатило, а кредитка 
обманула и пе выплачивает...

Немало головотяпства.и в других областях. Так, в Чернокурышском районе, 
в селах Нестеровке и Калнновке, секретарь окружкома тов. Лукашин 
установил, что коопорганизаторы Зубковской кредитки выдавали путевки на 
12 кг проса и предложил снять их с работы, заменив другими. Местные же 
головотяпы поснимали всех уполномоченных кредитки, предоставив работу по 
хлебозаготовкам в этих селах только потребкооперации.

15 то же время кредитка возбудила ходатайство перед полсводооюзом об 
исключении из плана хлебозаготовок 750 тонн, которые они должны были загото
вить по названным селениям. 

в С осенней корневой закупкой дело обстоит еще хуже. Всего закуплено было
и заавансировано на корню полеводсоюзом 217.195 центн., а заготовлено ио 
25 января— лишь 32.738 центн., или 16 проц. Целым рядом кредиток сущность 
корневой закупки не понималась. Полагали, что авансы по ней— это дополнительное 
авансирование на уборку урожая к весенней контрактации. Да и один из инструк
торов полеводсоюза на заседании правления, иа вопрос, как он понимает корневую 
закупку, тоже ответил, что это дополнительное авансирование к весенней кон
трактации...

Іаким образом, ряд кредиток, получив от посевщиков наличными выданные 
им ранее авансы по корневой закупке, возвратили последним их обязательства, 
пе требуя сдачи хлеба.

Все изложенное говорит о полнейшем отсутствии руководства периферией со 
стороны полеводсоюза, в результате чего является недовыполнение плана на 
25 января па 31,3 проц. и полный срыв работы по корневой закупке.

Партийным, административным и регулирующим органам необходимо обра
тить серьезное внимание на правленческий аппарат полеводсоюза и укрепить его 
более сильными работниками, иначе результаты работы системы сельско-хозяй- 
ственной кооперации на Славгородщиие и в дальнейшем не улучшатся.

И. Кириллов. 

СЛАБЫЕ МЕСТА В ОРГАНИЗАЦИИ ХЛЕБОЗАГОТОВОК.

(Воронеж. Центрально- Черноземной обл.).

К настоящему времени в Центрально-Черноземной области низовая система 
с.-х. кооперации усиленно практикует метод организованной сдачи хлеба государ
ству. За последний месяц коопхлебы и уполномоченные по хлебозаготовкам со
средоточили свое внимание на этом. Уже есть кое-какие результаты, В деятель
ности Чернявского коопхлеба (Острогожского окрга) организовано было до 10 обо
зов, при чем сдачи характеризовались: в 40 цент., 108 цент., 85 цент., 
121 центнер.

I? деятельности Нижнедевицкого коопхлеба гр-не села Кочугув, Лог, ІІарово- 
здетав. коллективно сдали 134 центнера. Борисоглебском округе примерно за 
этот же период организовано до 22 обозов и сдано хлеба до 1.300 центнеров.

з*
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Этих примеров можно было бы привести множество. По наряду с поло
жительной стороной в этом деле нужно остановить внимание и на недостатках.

1. Краспые обозы в большинстве случаев организуются по линии первич
ных коопоб’единений (посевных товариществ- и пр.); очень плохо в это дело 
втяиуты единоличные крестьянские хозяйства.

2. Не всегда с должным вниманием к этому делу относятся кооперативные 
работники, пе всегда инициатива крестьян поддерживается. Болыно этого: на 
днях в областнЫі город Воронеж прибыл красный обоз с хлебом из окрестных 
сел и никем из кооператоров встречен не был.

3. Наши приемные пункты не всегда внимательно принимают прибывший 
хлеб. В одном из коопхлебов Елецкого округа обоз вынужден был ожидать до 
8 часов, чтобы, наконец, работники коопхлеба прибыли и начали принимать 
прибывший хлеб.

К этой работе паша низовая система с.-х. кооперации (особенно коопхлеб) 
должны отнестись наивнимательным образом с тем, чтобы крестьянство убежда
лось в достаточно внимательном отношении к ним нашей системы.

Облкоопхлебсоюз ЦЧО.

ВОЛОКИТА ПО ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ.

(Балашовский округ Н.-Волжского края).

Только к настоящему времени разрешился вопрос о перечислении Союз
хлебом в счет с.-х. кооперации заготовленного Самойловским коопхлебом и сдан
ного но путевкам хлеба, а также и об отгрузке по нарядам Хлебоцентра. Однако 
отгружать уже нечего, так как элеватор весь хлеб отгрузил по своим нарядам, 
а вновь заготовить соответствующее количество в этом году уже невозможно.

Волокита эта, новидимому, была вполне сознательная. Но 1 февраля заго
товлено коопхлебом 49.815 центнеров, из этого количества поступило через Ост
ровский элеватор 43.981 центнер, а причитающаяся коопхлебу комиссия в тече
ние всех 7 месяцев заготовки еще пе выплачивались элеватором. Между тем 
коопхлеб должен платить и уже платит торгово-накладные расходы и комиссию 
кредиткам. На просьбу коопхлеба выдать 7.000 руб. авансом, элеватор ответил 
отказом, ссылаясь опять - таки на отсутствие распоряжения краевой конторы 
Союзхлеба.

Вот условия работы коопхлеба. Несмотря и на эти условия и на то, что 
имеется ряд заявлений со стороны населения, что им зерно сдавалось в адрес 
коопхлеба, а па руках у них оказываются удостоверения о сдаче хлеба Союз
хлебу, заготовка коопхлеба выразилась в 52 процентах, а на долю Союзхлеба 
приходится 48 проц. Очевидно, что, пока в Самойловке будет 3 заготовителя, 
изжить заготовительные недоразумения невозможно. С.-х. кооперация произ
водит контрактацию, закупку на корню, организует колхозы, об’едипяет целые 
селения в посевные товарищества, снабжает их иивептарем, песет ответствен
ность н риск, тогда как два остальных заготовителя заготовляют готовое.

А. Кириллов. 

ЧЕМ ХРОМАЮТ СЕЛЬУПОЛНОМОЧЕННЫЕ.

(Сердобский округ П.-Волжского края).
•

Одно из больных мест в работе хлебной с.-х. кооперации— это малограмот
ность и низкий уровень специальных и технических знаний наших сельуіюлпомо- 
ченпых. Хотя это звено являотся фундаментом строительства сети с.-х. коопе
рации и проводником оперативной низовой работы хлебозаготовок, тем не менее 
оно до сих пор страдает от отсутствия надлежащего руководства.
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Вот, например, к нашем районе 103 сельунолпомоченных. Большинство из 
них малограмотные. Периодических издапий, освещающих вопросы руководства 
хлебозаготовками, они не получают. Три раза за весь сезон коопхлеб пытался 
созвать совещания сельуполномочепиых для проведепия среди них информацион
ных бесед,— удалось собрать только 15— 20 процентов. Вследствие малограмот
ности сельуполномочениых много недочетов в работе и немало нарушений правил 
хлебозаготовок со стороны других хлебозаготовителей.

В целях поднятия уровня грамотности и технических знаний сельуполномо- 
ченных необходимо продвинуть к пим нашу центральную печать как-то: инфор
мационный «Бюллетень Хлебоцентра» и газету «Кооперативная Деревпя». Затра
ченные на это средства, безусловно, оправдаются.

Н. Т.

ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ ПОСЕЛКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ.

(Кзил-Орда, Казакстан).

С окончанием заготовки товарного хлеба закончится и работа поселковых 
уполномоченных по мобилизации товарных излишков хлеба. Впимапие хлебной с.-х. 
кооперации всецело будет поглощено посевной кампанией, производственным ко
оперированием путем проведения авансовой и безавансовой контрактации чисто
сортных и рядовых культур. К проведению этой работы должны быть привлечены 
все звенья системы с.-х. кооперации.

Вся тяжесть работы но производственному кооперированию и коллективиза
ции падает на коопхлебы, кредитные товарищества и кооперативный сельский 
актив, в том числе в значительной степени и на институт поселковых упол
номоченных.

Однако в весенний и летний период, в «страдную пору», мпогие уполномо 
ченпые будут сами заняты полевыми работами в своем хозяйстве и не смогут 
уделять должного внимания проведению поручаемой нм общественной работы; 
у них к  тому же не будет даже и некоторого побудительного стимула, практи
куемого теперь в заготовках, в виде оплаты с центнера направленного но 
путевке хлеба. Прекращение же, по окончании .заготовок, оплаты труда поселко- 
вых уполномоченных создает угрозу потери коопактнва, с большими усилиями 
подбиравшегося в течение нескольких месяцев.

Необходимо поэтому, чтобы работа поселкового уполномочопного в деле про
изводственного кооперирования и коллективизации также компенсировалась.

Какое жо вознаграждение могло бы в достаточной степени компенсировать 
труд уполномоченного, и каковы источники такого вознаграждения? Этот вопрос 
необходимо разрешить до начала повой работы уполномоченных. Сами ѵпо.іио- 
мочеппыѳ и кредитные товарищества считают, что 5— 6, 10— 12 рублей в месяц 
были бы достаточной оплатой. Но вряд ли можно было бы установить твердые 
размеры оплаты для всех районов. Все зависит от местных условий, от мощности 
отдельпых звеньев ситемы и ряда других моментов. Вопрос необходимо разрешить 
пока хотя бы в принципе.

Созданный нами коопактив, в лице института поселковых уполномоченных, 
мы должны сохранить, ставя в то же время неотложной задачей воспитание и 
квалификацию его но вопросам теории и практики кооперативной работы (через 
хлебные курсы, совещания при юоопхлебах, выдвижения и т. д.). Надо добиться, 
чтобы работа уполномоченного в нашей системе продолжалась в течепие ряда лет 
и пи в коем случае ие ограничивалась только выдачей путевок и содействием 
в период хлебозаготовок.

По окончании заготовительного сезопа все силы коопактива необходимо 
бросить на работу по производственному кооперированию и коллективизации. Необ
ходимо использовать его в полной мере.

Резиновский.
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В ЧЕМ НУЖДАЮТСЯ КООПХЛЕБЫ.

(Тихорецкий район, Сев. Кавказ).

Организованный летом прошлого года Бурсакский коопхлеб Тихорецкого 
района об’единяет 3 с.-х. кредитных товарищества, 11 колхозов, с количеством 
1.276 физических лиц.

В районе деятельности коопхлеба имеется 5 станиц и 3 хутора, насчиты
вающих 5.056 хозяйств с населением в 24.960 человек.

Размер территории деятельности Бурсакского коопхлеба и наличие эле
ватора, принадлежащего хлебной кооперации, выгодно выделяют Бурсакский 
коопхлеб из всех коопхлебов Кубанского округа. Налицо все условия для раз
вития работы коопхлеба.

Момент начала активных операций но хлебозаготовкам почти что совпал 
•с организацией и регистрацией коопхлеба, что до некоторой степени отразилось 
как по организационной липни (не были втянуты колхозы данного района в 
члепы коопхлеба, не создан своевременно институт уполномоченных, не обеспе
чено выполнение обязательств с.-х. кредитными товариществами но контрак
тации), так и по линии заготовок хлеба.

Контрактацию весенних посевов сам коопхлеб не проводил. Впервые про
водили контрактацию сельско-хозяйственные товарищества. Законтрактован» 
•было 5.755 гектар. Контрактанты должны были сдать: пшеницы— 876 центнеров. 
масляпки —  21.812 центнеров и кукурузы —  9.604 центнера. На 1 января 
1929 года было сдано: пшеницы — 219 центн., масляпки —  24.115 центн,, куку
рузы —  362 центнера.

Колхозы должны были сдать по договору 11.891 центнер, сдано на 1 ян-, 
варя 5.348 центп., или 45 процентов всего количества. Закунлепо было па корню 
2.915 центнеров, сдано 2.933 центнера, т.-е. обязательства по корневому хлебу 
были выполнены полностью.

Кампания по весенней контрактации прошла спешно и с большим запо
зданием, но, несмотря на это, в конечном итоге посевная площадь весспней кон
трактации выразилась, примерно, в 25 процентов всего ярового клина.

В связи с гибелью озимых посевов в районе коопхлеба остро чувствовалась 
нужда в посевном материале. Семена, розданные коопхлебом контрактантам, были 
использованы но назначению полностью. Факт недостачи посевного материала в 
значительной мере сократил посевную площадь весенней контрактации. Агрикуль
турное обслуживание со стороны коопхлеба в районах своей .работы почти 
отсутствовало, вследствие чего получился целый ряд упущений. Так, массивы 
сортовых посевов оказались засоренными; за недостатком семян, к сортовому по
севному материалу подмешивали беспородные семена; известная часть площади 
засевалась другимп культурами.

Кукуруза Айворн-Кинг, початки которой растут снизу стебля, хлеборобами 
уничтожалась, так как оии считали такие початки холостыми; точпо так же 
■обстояло дело с посевом технических культур.

Необходимо скорее разрешить вопросы с агропомощыо.

С. Д ва.
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СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ.

Состав и строение коопхлебов.
(По данным анкетного обследования).

В конце 1928 года Хлебоцентром было произведено по краткой программе 
анкетное обследование коопхлебов своей системы, в результате которого в на
стоящий момент получены данные приблизительно по 200 коопхлебам.

Поступивший материал пока разработан по 5 районам: по Центрально
черноземной области, по С.-Волжскому району, Н.-Волжскому, Сев. Кавказу и 
Крыму. В этих районах насчитывается 326 коопхлебов, а анкеты поступили от 
146 коопхлебов, или 44,8 проц. от общего их числа. II процессе разработки часть 
анкет пришлось забраковать, ввиду недостаточности и сомнительности приводи
мых в них данных. Данные касаются приблизительно 100 коопхлебов, а по ряду 
■отдельных вопросов —  даже меньшего числа.

Начало возникновения коопхлебов относится к концу июня, когда было 
зарегистрировано И  проц. всех коопхлебов, приславших анкеты; далее, в июле 
было зарегистрировано 64,3 проц., в августе — 18,6 проц. и в сентябре —  
6,2 проц. Таким образом, наибольшее количество коопхлебов приступили к ра
боте в июле.

1! большинстве случаев председатели и члены правлений коопхлебов имеют 
незначительный кооперативный стаж: до одного года— 36,9 нроц., от 1 до 3 лет—  
32,§ нроц,, свыше 3 лет-—-30,3 проц. при чем подавляющее большинство 
<94,4 проц.)— с низшим образованием, 5,4 нроц,— со средним. И составе предсе
дателей правлений— 89,0 проц. партийцев, а в составе членов правлений—  
60,6 проц, партийцев.1

1 апон деятельности одного коопхлеба охватывает, в среднем. 43 сечения, 
с общим числом крестьянских хозяйств— 9.595 (на одно селение— 222). Общее 
количество крестьянских хозяйств, об’единяемых кооихлебом, исключая двойное 
членство (непосредственно в коопхлѳбах и в сельско-хозяйственпых кредитных 
товариществах), в среднем на 1 обследованный коопхлеб составляет 5.544 хо
зяйства. Членами коопхлебов являются сельско-хозяйственные кредитные товари
щества, колхозы, посевные товарищества, машинные и пр.

В среднем, каждый коопхлеб охватывает 4,5 проц. сельско-хозяйственпых 
кредитных товариществ, 17 колхозов, 10 посевных товариществ, 5 машинных 
и 3 нроч. товариществ (мелиоративных, семенных и т. п.). Из числа колхозов, 
ті среднем, на 1 коопхлеб приходится 1 коммуна, 7 артелей и 9 товариществ по 
совместной обработке земли.

Все члены коопхлебов, кроме с.-х. кредитных товариществ, являются очень 
маленькими об единениями с незначительным числом хозяйств: ими об’еднияются 
4*24 хозяйства, или 11,2 нроц. от общего числа хозяйств— 5.444, об’единяемых, 
в среднем, одним коопхлебом.

Складское хозяйство самих коопхлебов и их членов состоит, главным 
образом, из простых пемохаиизировапных амбаров, и притом арендованных 
{от 46 до 76 проц.).

Емкость амбаров в среднем— 300 топи на 1 амбар у коопхлебов, против 
169 тонн на 1 амбар у членов.

Элеваторов в обследованных кооихлобах насчитывается 13, из которых 
один, емкостью в 1.556 тонн, обслуживаемый 9 работниками, состоит в ведений 
сельско-хозяйствопноіЪ кредитного товарищества —  члена Бузулукского кооп
хлеба (Ср. Поволжье). Остальные 12 элеваторов принадлежат самим коопхлебам. 
Средняя их емкость равна 1.633 тони на 1 элеватор; число обслуживаемого пер
сонала, в среднем, 3 чел. на 1 элеватор.
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В районах 77 коопхлебов насчитывается 521 зерноочистительный пункт, 
из которых 31,5 проц. находятся в колхозах и 50 проц. в сельско-хозяйственных 
кредитных товариществах. В средпем, на район одного коопхлеба приходится 
7 зерноочистительных пунктов, из которых у колхозов, в среднем, 2 пункта и у 
сельско-хозяйственных кредитных товариществ— 3 пункта.

Из общего количества 428 триеров у колхозов находится 14 нроц. и 
у сельско-хозяйственных кредитных товариществ— 59 проц.

Сортировок всего 557, из них у колхозов находится 25,7 проц., у сельско
хозяйственных кредитных товариществ— 49 проц.

Веялок всего— 455, у колхозов— 28,8 проц., у сельско-хозяйственных 
кредитных товариществ— 63,7 проц. На 1 коопхлеб в среднем приходится 6 вея
лок, на 1 пупкт— 0,8 веялки.

Специальных очистительных машин в указанных районах насчитывается 
24, и все они принадлежат сельско-хозяйственным кредитным товариществам. На 
1 коопхлеб приходится 0,3 специальных очистительных машин, а на 1 пункт— 
0,05. Как видно, у колхозов и пунктов машин значительно меньше, чем у сель- 
(жо-хозяйственных кредитных товариществ.

В районах 61 коопхлеба имеется 300 прокатных пунктов, из них у сельско
хозяйственных кредитных товариществ 59,7 проц. и у колхозов— 28,3 нроц. 
этого количества.

На район одного коопхлеба приходится, в среднем, 5 прокатных пунктов 
с 12 сеялками и 3,3 молотилками. В средпем на 1 прокатный пункт приходится
2,5 сеялок и 0,7 молотилок.

В районах 22 коопхлебов имеются тракторы: их 69; 29 проц. этого коли
чества принадлежат сельско-хозяйствешіым кредитным товариществам и 
52 проц.— колхозам.

Агроперсоналом коопхлебы к  концу 1928 года не были насыщены; из 
134 коопхлебов 82 коопхлеба, или 61,2 проц., агрономов совсем не имели. 
В 52 коопхлебах был 91 агроном: непосредственно у коопхлебов— 52 агропома к 
у членов— 39.

С.

Вопросы капиталонакопления в с.-х. 
хлебной кооперации.

Хлебоцентром разосланы иа места выработанные нм, на осіюваяши постано
влений президиума Совета Хлебоцентра от 18 сентября 1928 г. н V сессии Совета 
Хлебоцентра от 7 декабря 1928 г. подробные Правила по капиталонакоплению в 
системе с.-х. хлебной кооперации *)• С изданием «Правил» устанавливается одн- 
ный согласованный и увязанный тю всем ступеням системы порядок образования 
капиталов и вводится единообразный порядок распределения поступающих от 
населения взносов по низовому, срединному и центральному звеньям системы.

Устанавливаемый «Правилами» порядок привлечения в капиталы системы 
средств населения (1-я часть «Правил») исходит из директивы I собра
ния уполномоченных Хлебоцентра, по которой: «вступительный пай (для члонов 
первичных кооперативов) должен быть дифференцирован, в зависимости от произ
водственной мощности хозяйства, и исчисляется пропорционально размерам посев
ной площади. Сверх этого пая должно быть установлено постоянное отчисление 
в паевые капиталы с оборота члена с кооперативом. Этот способ образования пае
вых капиталов должен применяться как в производственных зерновых об’ернениях, 
так и в с.-х. кредитных товариществах, входящих в систему хлебной кооперации

і) См. стр. 37 № 2—3 «Бюллетеня» 1929 г.
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для образования в них специальных хлебных капиталов». Из этих двух форм 
участия средств населения в составлении капиталов системы (вступительные 
паевые взносы и отчисления от оборотов члена с кооперативом), в соответствии 
с директивами Союза союзов с.-х. кооперации важнейшее значение отводится 
«отчислениям с оборота».

Необходимо, однако, отметить, что указанный способ образования капиталов 
в хлебной кооперации связан с значительными трудностями. Установление отчи
слений с оборота по сбыту хлеба через с.-х. кооперацию было бы равносильно 
фактическому снижению конвенционной цены на хлеб и могло бы самым отрица
тельным образом отразиться на хлебозаготовках Хлебоцентра. Поэтому «Правила» 
ограничиваются установлением отчислений только с той части хлебооборота, по 
которому население получает ̂ специальные, применяемые только в с.-х, коопера
ции падбавки к конвенционной цепе: за чистосортность (6 кон. с центнера), сроч
ность и нартионпость сдачи (по 4,5 коп. с центнера), с выдаваемой сдатчику 
(также сверх цепы) коопдоплаты.

Второй категорией оборотов населения с первичными кооперативами хлебной 
кооперации являются обороты по контрактации. Значение контрактации зерновых 
посевов как для крестьянства, так и для государства с каждой посевной кампанией 
возрастает. Заключая контрактационные договоры, население получает от системы 
хлебной кооперации весьма значительные выгоды, а именно: законтрактованным 
хозяйствам предоставляются авансы, первоочередное машипоспабжение, преиму
щественное кредитование па производственные цели, агрообслуживаиие и надбавка 
к цепе за контрактуемый хлеб. Нормальное развитие мероприятий хлебной коопе
рации по агрообслуживанию и вообще по переустройству крестьянского зернового 
хозяйства не осуществимо без значительного участия средств самого населения.

В качестве способа вовлечения средств контрактуемых хозяйств в капиталы 
хлебной кооперации «Правилами» вводятся следующие взносы: по 20 к. (при 
заключении договоров) с каждого контрактуемого гектара в посевных товарище
ствах и по 10 коп.— в колхозах. Эти взносы являются минимально необходимыми 
для системы, и в то же время они вполне посильны для населения, особепно 
при получаемой им, в связи с контрактацией, материальной помощи.

На данной стадии развития хлебной кооперации необходимо и целесообразно 
сохранение и второго способа составления паевых капиталов, т.-е, применение 
вступительных паевых взносов. Ввиду почти полного отсутствия собствѳппых 
средств в пизовых производственных об’единениях, необходимость для вновь воз
никающих производственных кооперативов, особенно зерновых посевпых товари
ществ иметь минимальные первоначальные оборотпые ресурсы, осознается 
самыми широкими кругами кооперируемого населения.

Встуиные наевыо взносы для члонов пизовых ячеек (зерповых 
посевпых товариществ и с.-х. кредитных товариществ) «Правилами» 
определены в 50 копеек с гектара фактически засеваемой под зер
новые и масличные культуры площади. Взносы эти производятся крестьян
ским двором один раз, при чем бедняцким хозяйствам предоставляется рассрочка 
или за счет фондов кооперирования бедпоты выдаются ссуды на внесение паев.
В силу этого, паевые обязательства но могут служить препятствием для вступле
ния в производственные кооперативы маломощных хозяйств. Член посевпого това
рищества, состоящий одновременно и членом кредитки, делает этот взнос только 
в посевное товарищество. Вступительные взносы по колхозам не установлены: 
колхозы привлекаются к участию в капиталонакоплепии по системе Хлебоцентра 
только в форме отчислений с оборота.

Вторая часть «Правил» (порядок образования капиталов с.-х. хлебной ко, 
операции за счет отчислений от нормированных комиссий и прибылей) касается 
составления индустриальных капиталов (элеваторных и мельничных), а также 
основных, запасных, амортизационных и т. п. капиталов и фондов кооперирова
ния бедноты.
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С изданием «Правил по капиталонакоплению» вносится необходимая ясность 
по вопросу о создании финансовой базы системы. На облооюзы и все нижестоящие 
звенья возлагается ответственнейшая задача —  претворить «Правила» в жизнь. 
Если в предшествующие годы усилия хлебной кооперации по созданию своих 
капиталов встречали значительные трудности из-за универсальности серединного 
и низового ее звеньев, то теперь, в связи,-с созданием сети хлебных союзов и 
коопхлебов, мы имеем совершенно иную обстановку.

Заинтересованность широчайших кругов .населения в проводимых системой 
Хлебоцентра мероприятиях .по улучшению и переустройству крестьянского зержь 
кого хозяйства, а также наличие у крестьян свободных денежных средств, создают 
благоприятные условия для проведения в жизнь требований «Правил».

Областным и окружным (районным) союзам, а также коопхлебам, необходимо 
начать проводить систематическую, упорную работу но осуществлению требований 

Правил по капиталонакоплению» и для популяризации вновь установленных 
основ капиталопакопления развернуть широкую раз’яслштсш,но-инструкционную 
деятельность среди новых кооперативов и кооперируемого населения.

Задача накопления хлебной кооперацией собственных средств не может вы
полняться в порядке «ударности». Она постоянно и неослабно должна быть в центре 
внимания всех звеньев системы.

Г. Воскресенский.

8 марта в с.-х. хлебной кооперации.
(Уфа, Вашреспублика).

Правлением Башкоопхлебсоюза в день 8 марта будут проведены следующие 
мероприятия. Местам даны указания о проведении широкого собрания женщин 
с постановкой докладов о значении дня 8 марта, о значении кооперации и об 
участии женщин в работе с.-х. кооперации и, в частности, хлебной кооперации.

В предстоящей кампании перевыборов коопорганизаторов намечено выдви
жение особо выделяющихся коопорганизаторов-жѳшцин в члены советов хлеб- 
коопов из расчета не менее трех женщин в хлебкооп. Также намечено вовлекать 
и ревизионные комиссии хлебкоопов по одной женщине на хлебкооп. 15 числе 
коопорганизаторов должно быть не менее 10 проц. женщин, что, в среднем, на 
всю Башкирию дает 150— 160 человек.

С целью подготовки в инструктора, к орготделу прикреплена одпа уче
ница-девочка, которая учится в конторуче и одновременно обучается в практи
ческой работе орготдела.

На должность секретаря правления выдвинута женщина, которая до этою 
работала делопроизводителем.

Но плану организации товариществ посевщиков намечено организовать 
специальные товарищества посевщиков из женщин, возглавляющих хозяйство. 
Всего памечепо вовлечь в систему хлебной кооперации 957 женщин, возглавляю
щих хозяйство. Ответственным лицом по выявлению возможностей выдвижения 
женщин в Башхлебсоюзе назначен тов. Веппер.

Б— с.

На темы дня,

КРЕСТЬЯНСКИЕ ПИСЬМА И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ.

«Бюллетень Хлебоцентра» внимательно читается кооперативным активом. 
Об этом свидетельствуют поступающие в редакцию «Бюллетня» крестьянские 
письма.
 ̂ Крестьянин села Виноватое, Борского района, Бузулукского округа (Средие- 

Полжской области) И. Г . Платонов, являющийся кооперативным организатором, 
откликается на статьи, помещенные в «Бюллетене» и посвященные хлебозаго
товкам. Он пишет:

«Кулаки всячески стараются затянуть хлебозаготовительную кампа
нию, дабы оставить у себя хлебные излишки. Возьмем например, красные 
обозы. В то время, как бедняк и середняк честно сдают свои излишки госу
дарству, кулаки всячески ухищряются увильнуть. Сплошь и рядом, кулаки 
вместо полного воза, как следовало бы по путевке, кладут меньше центнера 
и пополняют воз соломой. При проведении контрактации кулаки всячески 
нажимают на бедняков и середняков, чтобы они не заключали договоров, 
так как контрактация лишает их возможности брать с крестьян ростовщи 
ческие проценты за хлеб и за семянное зерно. Однако бедняки и середняки 
не поддаются настойчивым уговорам кулаков, так как им теперь ясно,- что 
контрактация должна содействовать расширению посевов и полному изба
влению от кабалы со стороны кулаков. Последние все же не унимаются, счи
тая, что контрактация—могила для эксплоатации».

В заключение тов. Платонов сообщает, что в целях окончательного пре
одоления кулацкой агитации, он, как кооперативный организатор, провел на селе 
ряд собраний, на которых он не постеснялся противопоставить проискам кула
ков огромное значение для бедноты таких мероприятий, как контрактация. 
В результате беднота, а за ними середняки, подписали договоры па контрак
тацию посевов.

Ясно, что энергия кооперативных организаторов и их настойчивость в про
ведении агрономических мероприятий на селе оказывают чрезвычайно благо
приятные результаты.

Побольше таких кооперативных организаторов!

УКРЫВАТЕЛЯМ ХЛЕБА — БОЙКОТ И ЧЕРНАЯ ДОСКА.

Об укрывателях хлеба—кулаках сообщает и крестьянин-коопкор тов Зи- 
пилин. Он пишет:

«Беда, если уполномоченный коопхлеба допустит ошибку. Кулак сей
час же использует ее Для агитации против сдачи излишков. Тогда работа 
уполомоченного по организации красных обозов идет на смарку. Единствен
но существенной мерой борьбы является бойкот кулаков, не сдавших хлебо- 
ные излишки, занесение их на черную доску, исключение из членов коопе
ратива, а, следовательно, и лишение права получения с.-х. машин, орудий 
и других товаров. В этих случаях прижатый кулак волей-неволей вынужден 
сдавать излишки. На поверке оказывается, что после сдачи у него остается 
еще не одна сотня центнеров».

Все эти факты свидетельствуют о резком под'еме общественности среди 
крестьянства и росте сознания ответственности перед государством. С ростом 
производственного кооперирования и культурно-общественного сознания деревни, 
факт укрывательства хлебных излишков станет невозможным.

О. Б. А.
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АВАНСИРОВАНИЕ СОЮЗОВ НА  
АГРОПОМОЩЬ.

Правление постановило распростра
нить на озимую контрактацию 1928/29 г. 
установленную для яровой контрактации 
норму отчислений союзам на агропо
мощь и на организационные расходы, в 
.размере 2 0  к. на гектар рядовых и 30 к. 
на гектар сортовых посевов. Финансо
вому отделу поручено перевести сою
зам причитающиеся им, согласно этого 
расчета, суммы за вычетом ранее пере
веденных. Средства на агропомощь и 
организационные расходы по весенней 
контрактации должны быть переведены 
союзам к  1 марта. Финансовому отделу 
поручено составить совместно с агро- 
производственным отделом календар
ный план перевода союзам остатков 
сумм по безавансовой контрактации.

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КООП
ОРГАНИЗАТОРОВ И КРЕДИТОК.
Агропроизводственному отделу пору

чено предложить областным союзам 
определить твердые нормы вознагра
ждения коопорганизаторов и кредиток. 
Вознаграждение должно исчисляться с 
гектара законтрактованной земли; 
размер вознаграждения определяется в 
зависимости от того, какая контракта
ция производится: авансовая или без- 
авансовая. Союзам рекомендуется уста
новить нормы вознаграждения коопорга
низаторов в пределах от 3 до 5 копеек 
на гектар в зависимости от степени их 
нагрузки.

ИНСТРУКТИРОВАНИЕ ЗЕРНОВЫХ 
ТОВАРИЩЕСТВ.

Союзам предложено учредить при 
коопхлебах должности инструкторов 
На их обязанности должно лежать 
инструктирование зерновых товари
ществ и руководство работой коопорга
низаторов. Организация инструктор
ского аппарата при орготделах союзов 
может допускаться лишь в особых слу
чаях, при обязательном условии по
стоянного пребывания инструкторов в 
районах коопхлебов.

О ПРОЦЕНТАХ ПО КО НТРАКТАЦИ
ОННЫМ АВАНСАМ.

Хлебоцентр обращается в Союз сою
зов с ходатайством обжаловать перед 
С НК постановление подготовительной

комиссии о размере процентов, уплачи
ваемых Госбанку по кредитам на кон
трактационные авансы.

О ЗАГОТОВКАХ ЗАКОНТРАКТОВАН
НОГО И ЗАКУПЛЕННОГО НА КОРНЮ  

ЗЕРНА.

Несмотря на неоднократные требова
ния, некоторые союзы не представляют 
отделу заготовок данных о размерах 
урожая, что затрудняем проверку сдачи 
законтрактованного и закупленного на 
корню зерна. Заготовительному отделу 
предложено обратить внимание союзов, 
отстающих в сдаче законтрактованной 
продукции, на необходимость принятия 
мер к  усилению сдачи этой продукции. 
Плановому отделу, совместно с отделом 
заготовок, поручено выявить эффектив
ность контрактации с точки зрения вы
полнения договоров с крестьянами.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕРНООЧИСТКИ.

В письме к союзам от 13 февраля 
1929 года № 0/351 Хлебоцентр указыва
ет, что, по сообщениям инструкторов, 
корреспонденциям в печати и даже по 
материалам союзов, зерноочиститель
ная кампания протекает крайне слабо.

Сеть зерноочистительных пунктов и 
планы зерноочистки до сих пор не везде 
еще уточнены. Организационно зерно
очистка не налажена. Ремонт зерноочи
стительного инвентаря не закончен, и 
неизвестно, когда будет закончен. Боль
шая часть зерноочистительных пунктов 
до сих пор не приступила к  работе, а 
там, где приступлено к работе, зерно
очистка производится в незначитель
ных размерах и крайне медленно. 
Зерноочистительный инвентарь пол
ностью не нагружен и т. д.

В оправдание такого состояния зер
ноочистки часто делаются ссылки на 
недостаточность и медленность завоза 
зерноочистительных машин. Между 
тем, весенний завоз зерноочиститель
ного инвентаря составляет, в сущности, 
незначительный процент от общего ко 
личества зерноочистительных машин, 
уже имеющихся на зерноочистительных 
пунктах (обозах). Намеченное по линии 
хлебной системы к зерноочистке коли
чество зерна при наличном на зерно
очистительных пунктах ' числе мащин 
может быть, при умелой зерноочистке, 
очищено без особого напряжения.
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Хлебная с.-х. кооперация, являющая
ся основным проводником в населении 
всех агрономических мероприятий, в 
том числе и зерноочистки, должна обес
печить зерноочисткой к  весенней кам
пании все то количество зерна, которое 
находится в сфере ее кооперативного 
обслуживания. Зерноочистке на местах 
должно быть уделено максимум внима
ния, как этого требует значение зерно
очистки в весеннюю посевную кампа
нию. Однако своевременно преподан
ные нами директивы не везде выполня
ются в полной мере и в соответствую
щем темпе.

Поэтому Хлебоцентр предлагает в 
самом срочном порядке уточнить сеть 
зерноочистительных пунктов и планы 
зерноочистки по округам, увязав пла
ны зерноочистки с использованием 
зерноочистительного инвентаря мель
ниц, элеваторов, ссыпных пунктов и 
совхозов. Соответствующие распоряже
ния Наркомторгов СССР и Наркомзе
ма РСФСР по этим вопросам своевре
менно сообщены на места.

Необходимо зерноочистительный ин
вентарь привести в такое работоспособ
ное состояние, чтобы была обеспечена 
максимальная его производительность 
бесперебойно на все время зерно
очистки.

Необходимо установить как макси
мальную норму выработки для каждой 
зерноочистительной машины, так и 
схемы зерноочистки, обеспечивающие 
как производительность, так и качество 
зерноочистки.

Для каждого зерноочистительного 
пункта (обоза) должен быть установлен 
радиус обслуживания и календарный 
план работы по селениям и по группам 
крестьянских хозяйств. Необходимо 
организовать постановку машины на 
сани-хода, для чего добиться получения 
соответствующей части кредитов, отпу
щенных для этого, и назначить заведую
щих зерноочистительными пункт ми, от
ветственных за выполнение плана 
зерноочистки, приняв немедленно меры 
к  полной загрузке зерноочистительных 
пунктов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНТРАКТАЦИИ  
ЯРОВЫХ ПОСЕВОВ.

12 февраля Хлебоцентром заключен 
договор с Россельбанком о финансиро
вании контрактация яровых посевов.

1. Россельбанк принимает на себя фи
нансирование операций Хлебоцентра по 
контрактации в 1929 году яровых зер
новых посевов, в частности бобовых 
культур, пивного ячменя, кукурузы  и 
прочих, путем выдачи через общества 
сельско-хозяйственного кредита ссуд 
на контрактацию посевов перечислен
ных культур. Общества с.-х. кредита до
водят кредиты до с.-х. кредитных това

риществ с тем, что последние распреде
ляют авансы на контрактацию среди 
посевщиков по планам коопхлебов и 
выдают их посевщикам против контрак
тационных договоров последних с кооп
хлебами.

П р и м е ч а н и я :  1) Там, где кооп
хлебов нет, кредитное товарищество 
само заключает договоры на контрак
тацию и распределяет авансы среди 
посевщиков самостоятельно. 2) Спи
сок культур, по желанию Хлебоцен
тра, может быть расширен на основе 
сего договора.
2. Размер ссуды, подлежащей выдаче 

посевщику на каждый гектар посева, 
определяется Хлебоцентром и сообща
ется Россельбанку дополнительно не 
позднее разассигнования по районам 
средств.

3. Ориентировочный план финанси
рования контрактации по отдельным 
районам определяется в следующих 
суммах:

Р а й о н ы : Суммы Колич.
кредита гектаров

Центр. Черн. обл. . . 158.000 20.ООО
Нижнее Поволжье 191.000 45.ООО
Среднее Поволжье 48.ООО 4. оОО
Вятский район . . . 21.400 7. ООО
Татреспублика . . . 35.200 2.850
Вотский район . . . 21.400 7. ООО
Чувашская респуб . 1.800 1.500
Казакстан ................ 10.700 5. ООО
У р а л ........................... 46.300 15.ООО
Сибирь ........................ 38.300 16.000
Северный Кавказ . . 327.000 108.000
Марийская область. З.ООО 1.000
Крым............................. 10.000 1.000

И т о г о .. 911.850 ! 233.350

Суммы порайонного финансирования, 
а также и самые районы могут изме
няться Хлебоцентром в т о м  случае, если 
переведенные Россельбанком на места 
средства еще не использованы на вы
дачу контрактационных ссуд по данной 
Хлебоцентром ранее разверстке. Сооб
щения об изменениях Хлебоцентр дол
жен дать Россельбанку с таким расче
том, чтобы Россельбанк имел возмож
ность, по указанию Хлебоцентра, про
извести переброску средств из одного 
района в другой.

4. В связи с ориентировочным планом 
Хлебоцентра на контрактацию зерновых 
посевов (п. 3), общий размер кредита, 
который Россельбанк должен открыть 
на финансирование указанных опера
ций за счет средств Хлебоцентра, опре
деляется в сумме до 911.850 руб.

5. Все вносимые Хлебоцентром на 
контрактацию средства должны Рос-
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сельбанком разассигноваться и пере
водиться наличными деньгами местам 
по телеграфу немедленно.

П р и м е ч а н и е .  По договорам о 
контрактации, заключаемым Хлебо
центром, средства передаются им 
Россельбанку; по договорам же, за
ключаемым союзами с.-х. кооперации 
и госпромышленностью на местах, 
средства передаются союзами непо
средственно облсельбанкам или губ- 
сельбанкам.
6 . В случае некредитоспособности от

дельного коопхлеба или с.-х. кредитно
го товарищества, местный с.-х. банк или 
кредитный союз, совместно с союзом 
с.-х. кооперации, изыскивают способы 
гарантии возврата ссуды; при недости
жении такого соглашения о гарантии, 
местный с.-х. банк, или кредитный со
юз, могут отказаться от финансирова
ния некредитоспособного товарищества 
или коопхлеба.

7. Ссуды с.-х. кредитным товарище
ствам и коопхлебам выдаются под долго
вые обязательства по установленной 
форме, сроками: на контрактацию яч
меня—по 1 сентября, на контрактацию 
бобовых—по 1 ноября и на контракта
цию кукурузы  и подсолнуха—по 1 де
кабря 1929 года.

а  Каждая выдача денег посевщикам 
ио кредитам на контрактацию офор
мляется коопхлебом и с.-х. кредитным 
товариществом в виде срочной ссуды.

9. В качестве дополнительного обес
печения посевщики представляют кооп- 
хлебу или с.-х. кредитному товарище
ству в залог урожай контрактуемых по
севов на корню с последующим, по ме
ре сборки урожая, поступлением в за
лог собранного зерна. Задолженность 
с.-х. товариществ и коопхлебов мест
ным с.-х. банкам и кредитным союзам 
залогом законтрактованного урожая не 
обеспечивается.

П р и м е ч а н и е .  Согласно суще
ствующего порядка, финансируемые 
коопхлеб и товарищество страхуют 
посеву от града на корню за счет 
посевщика и имеют право удержать 
сумму расходов по страхованию из 
ближайшей очередной выдачи аван
сов посевщикам.
10. До момента полного погашения 

закредитованными коопхлебами и с.-х. 
кредитными товариществами вытекаю
щей из настоящей операции задолжен
ности местным с.-х. банкам и кредит
ным союзам союзы с.-х. кооперации, 
производящие через закредитованные 
по сему договору коопхлебы и товари
щества контрактацию посевов, не дол
жны производить каких бы то ни было 
удержаний в погашение задолженности 
им коопхлебов и с.-х. кредитных това
риществ из сумм, причитающихся по

следним за сданное ими по контрактации 
зерно, предусмотренных настоящим до
говором. Это положение должно быть 
предусмотрено Хлебоцентром в дого 
воре с союзами на контрактацию зер
новых посевов.

В случаях, когда, при невыполнении 
Хлебоцентром или союзами с.-х. коопе
рации этих условий, местные с.-х. бан
ки и кредитные союзы не получат сле
дуемого им погашения по ссудным обя
зательствам от коопхлебов и товари
ществ, Хлебоцентр отвечает за понесен
ные ими убытки и обязуется возместить 
таковые Россельбанку.

И . Посевщики обязаны погашать ссу
ды постепенно, по мере наступления 
сроков сдачи зерна (в сроки, указанные 
к ссудном обязательстве), пропорцио
нально стоимости подлежащей сдаче 
очередной части зерна, и произвести 
окончательное погашение всех полу
ченных ими ссуд, во всяком случае, не 
позднее сроков, указанных в п. 7 настоя
щего договора.

С.-х. кредитные товарищества пога
шают полученные ими в местных с.-х. 
банках и кредитных союзах ссуды, по 
мере поступления платежей от посевщи
ков, но во всяком случае не позднее 
сроков, установленных в выданном ими 
ссудном обязательстве.

12. Местным с.-эС. банкам и кредитным 
союзам предоставляется право контро
ля над использованием коопхлебами и 
с.-х . кредитными товариществами ссуд 
по назначению, а также за своевремен
ным возвратом коопхлебам и товари
ществам полученных посевщиками ссуд.

13. Ставки процентов, начисляемых 
коопхлебами и с.-х . кредитными товари
ществами по выдаваемым ими авансам 
на контрактацию непосредственно по
севщику, устанавливаются в 6  процен
тов годовых. По средствам, передан
ным коопхлебам и с.-х. кредитным то 
вариществам, Россельбанк начисляет в 
свою пользу 4 процента годовых.

Россельбанк уплачивает Хлебоцентру 
по всем средствам, переданным по сему 
договору, 3 процента годовых. За вре
мя же нахождения этих средств в 
Россельбанке, местных с.-х. банках или 
кредитных союзах Россельбанк упла
чивает 6  процентов годовых.

14. Россельбанк возвращает Хлебо
центру все переданные, согласно п. 5 
сего договора, суммы через 1 0  дней со 
дня сроков возврата ссуд коопхлебами 
и с.-х. кредитными товариществами, 
предусмотренных п. 7 договора, незави
симо от фактического получения этих 
средств Россельбанком от заемщиков.

15. Все средства, передаваемые со
гласно п. 5 сего договера, подлежат пол
ному возврату в сроки, согласно п. 14 
сего договора. За каждый день просроч
ки сверх сроков, указанных в п. 14 се
го договора, Россельбанк уплачивает

Хлебоцентру пени в размере Ѵ™ проц. 
за каждый день просрочки с задержан
ной суммы.

16. Финансирование контрактации 
яровых зерновых посевов по сему до
говору производится исключительно за 
счет средств, вносимых Хлебоцентром 
в Россельбанк, а также переданных по 
указанию Хлебоцентра обл- и губсель- 
банкам, и Россельбанк своими сред
ствами в финансировании контрактации 
не участвует.

17. Россельбанк не несет ответствен
ности за результаты кампании по ко н 
трактации и сбору перечисленных про
дуктов, при условии выполнения усло
вий п. 5 сего договора.

18. Хлебоцентр возмещает Россельбан
ку  все расходы по переброске средств 
из одного района в другой, в связи 
с изменением плана финансирования 
районов (п. 3 ), а также все телеграф
ные расходы, связанные с осуществле
нием сего договора и произведенные по 
указанию Хлебоцентра.

Рационализация работы тракторов.
О ТРАКТОРНЫХ КОЛОННАХ.

Совместное обращение Колхозцентра и 
Хлебоцентра.

Посевная кампания требует об’едине
ния сил всех систем с.-х. кооперации. 
Задача поднятия урожайности, расши
рения посевной площади и дальнейше
го развития коллективизации населения 
должна быть выполнена даже при не
достаточном удовлетворении потреб
ности в тракторах и сложных сельско
хозяйственных машинах. Это обязывает 
все организации при распределении и 
перераспределении тракторов, прицеп
ных к  ним орудий и дефицитных сель
ско-хозяйственных машин требовать 
наиболее рационального использования 
их. Исход из этого предлагается сле
дующий:

1. Не распылять тракторы между 
мелкими колхозами, а использовать 
их, как правило, для группового 
снабжения путем организации трактор
ных отрядов и колон, не менее 10— 15 
тракторов в каждой, для обслуживания 
крупных зерновых колхозов, кустовых 
об’единений и сплошных массивов 
обобществляемых крестьянских земель 
в соответствии с решениями сессий 
Советов Колхозцентра и Хлебоцентра. 
В таком же порядке следует исполь
зовать и тракторы, получаемые от из’я- 
гия у лжеколхозов и других тракторо- 
владельцев при внутрирайонном пере
распределении тракторов.

Однако, по решению местных орга
нов, допускается снабжение единич
ными тракторами и мелких колхозов 
при условии обеспечения полной на
грузки машин и возможности Расшире
ния посевных площадей в этих колхо
зах.

П р и м е ч а н и е  1. При распреде
лении тракторов и прицепных с.-х. 
машин тракторным колоннам и от
рядам, в первую очередь, обеспе
чиваются существующие крупные 
колхозы и кустовые об’единения, во
шедшие в илан строительства круп 

ных колхозов, установленный Кол- 
хозцентром и Хлебоцентром нЯ 1929 
год.

П р и м е ч а н и е  2. При комплекто
вании тракторных колонн следует 
учесть необходимость максимального 
использования имеющегося у населе
ния инвентаря и тяговой силы, с 
постепенной заменой их путем после
дующего доукомплектования и рас
ширения тракторных колонн, не за
даваясь целью полной замены живой 
тяговой силы тракторами в ближай
ший же год.
2. Союзам колхозов, коопхлебсоюзам 

и снабсоюзам при участии и содействии 
земорганов установить в недельный 
срок пункты организации тракторных 
колонн, их размеры, очередность и по
рядок их комплектования, подчинив 
организацию использования трактор
ных колонн основной задачей строи
тельства крупных зерновых колхозов.

3. Все тракторные колонны, намечае
мые для обслуживания организацион
но окрепших колхозов и кустовых об'- 
единений, передаются в пользование 
и непосредственное распоряжение по
следних на началах долгосрочного кре
дита. Все же остальные тракторные 
колонны, предназначенные к обслужива
нию не организованных еще масс насе
ления (целые деревни, целые земель
ные общества) и организационно не 
окрепших производственных об’едине
ний этих хозяйств по договорам с 
долголетней контрактацией, передаются 
в ведение хлебной кооперации. Количе
ство колонн, их распределение но рай
онам устанавливается в соответствии с 
принятыми правлениями Хлебоцентра 
и Колхрзцентра планами строительства 
крупных зерновых колхозов.

4. Производственные об’единения, 
обслуживаемые тракторными колонна
ми хлебной кооперации, входят как в 
систему Хлебоцентра, так и в систему 
Колхозцентра, которые должньі поста
вить своей задачей последовательную 
реорганизацию этих массивов в круп 
ные зерновые колхозы.
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5. Комплектование тракторных колонн 
колхозной системы и хлебной коопера
ции, их техническое обслуживание и 
общее техническое инструктирование 
колонн, снабжение сельско-хозяйствен- 
ным инвентарем, запасными частями, 
техпомощью, обеспечение и подготовка 
технических кадров и т. д. производят
ся снабженческой системой с.-х. коопе
рации (Сельхозсоюэа).

6 . На основе настоящего письма пред
лагается немедленно приступить к прак
тической работе по комплектованию 
тракторных колонн и строительству 
крупных зерновых колхозов.

7. Для согласования всех практиче
ских вопросов, связанных с комплекто
ванием тракторных колонн и строитель
ством крупных зерновых колхозов, со
гласования организационных, производ
ственных и финансовых планов и на
блюдения за свевременным снабжением 
тракторных колонн и организуемых 
зерновых колхозов необходимым ин
вентарем, денежными средствами и ка 
драми работников рекомендуем орга
низовать при колхозах постоянные 
комитеты по строительству крупных

зерновых колхозов в составе предста
вителей колхозсоюза, хлебсоюза и снаб
женческого союза.

Колхозцентр А. П. Ковалев.
Хлебоцентр М. Н. Беленький.

К ОРГАНИЗАЦИИ ТРАКТОРНЫХ КО
ЛОНН.

Из опыта работы существующих 
тракторных колонн выяснилось, что не
редко недостатки работ колонны явля
ются результатом малой подготовки ра
ботников. Отдел крупного зернового 
хозяйства обращается к союзам со спе
циальным письмом, отмечающим де
фекты, выявившиеся в подборе работ
ников, и подчеркивающим необходи
мость проявления особой осмотритель
ности в подборе кадров работников 
тракторных колонн. Правление поста
новило, что по системе Хлебоцентра 
кредитоваться будут лишь те трактор
ные колонны, которые будут организо
вываться по предварительному согла
сованию с отделом крупного хозяйства.

Зерновые товарищества и посевкампания.
ВЗНОСЫ В КАПИТАЛЫ ХЛЕБНОЙ  
КООПЕРАЦИИ С КОНТРАКТУЕМЫ Х  

ПОСЕВОВ.
От 11 февраля за № 2/347. Хлебоцентр.

В развитие письма от И февраля за 
№ 2/347 Хлебоцентр предложил союзам 
установить следующий порядок взима
ния и зачисления в капиталы зерновых 
товариществ и коопхлебов взносов с 
контрактуемых посевов:

1. По авансируемой контрактации 
взимание взносов производится путем 
удержания из начисляемых контракту
емым хозяйствам разного рода денеж
ных выдач, как-то: авансов, ссуд, про
изводственных кредитов и т. п.

2. Удержания производятся или непо
средственно коопхлебом в случаях, 
когда выдача авансов, ссуд и т. д. кол
хозам и зерновым товариществам про
изводится коопхлебом, или с.-х. кре
дитным товариществом, через которое 
производится оформление выдачи раз
ного рода сумм контрактуемым хозяй
ствам.

3. Коопхлебом (непосредственно или 
через с.-х. кредитные товарищества) 
удерживаются в свои капиталы по 10  
коп. с каждого контрактуемого колхо
зами и зерновыми товариществами 
(простейшими производственными об’- 
единениями) гектара посева. Удержива
емые суммы зачисляются в виде паевых 
взносов в коопхлеб от соответствую
щих колхозов или зерновых товари
ществ.

4. Зерновыми товариществами (непо
средственно или через коопхлебы и 
с.-х. кредитные товарищества) произво
дятся удержания с каждого своего чле
на, получающего аванс или кредиты по 
контрактации, по расчету 2 0  коп. с 
контрактуемого гектара. Указанные 
удержания полностью зачисляются в 
неделимый капитал зернового товари
щества, при чем половина удерживае
мых сумм (по 10  коп. с гектара) оста
ется в оборотах товарищества, а дру
гая половина поступает в возмещение 
удержаний, произведенных коопхле
бом (см. п. 3 ).

5. По безавансовой контрактации 
взносы с контрактуемых посевов про
изводятся, по желанию посевщиков, 
или одновременно с заключением дого 
вора на контрактацию или после с н я 

т и я  урожая, при сдаче законтрактован
ного хлеба. В последнем случае взносы 
удерживаются из причитающейся сдат
чику суммы за хлеб.

Зачисление взносов в капиталы кооп
хлеба и зерновых товариществ произ
водятся на тех же основаниях, как и 
но авансовой контрактации.

о  НОВОМ УСТАВЕ ЗЕРНОВОГО ТО
ВАРИЩЕСТВА.

В связи с утверждением правлением 
Хлебоцентра нового іустава зерновых 
товариществ, правление обратилось к 
областным и районным союзам с цирку-
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лярным письмом от 19 февраля 1929 г. 
№ 2/З64, в котором сообщается:

«По сравнению с прелшими, іредла- 
гаемый устав зернового товарищества 
подвергнут значительной переработке, 
дополнен новым разделом и согласован 
с последними постановлениями дирек
тивных органов о повышении урожай
ности.

Выпуская настоящий устав, Хлебо
центр преследовал задачу дать местам 
единую форму п р о с т е й ш е г о  п р о -  
и з в о д  с т в е н н  о-с 0  ы т о в ог о о б  ’ е. 
д и н е н и я, рассчитанную на массовое 
кооперирование крестьянских хозяйств 
(по премуществу целыми населенными 
пунктами), однако не исключающую 
возможности применения, в рамках того 
же устава, высших форм кооперирова
ния процессов с.-х. производства. В 
этом именно смысле значительной пере
работке подверглась 1 -я часть устава 
(цели и права т-ва), как в отношении 
определения общих задач т-ва (§ 2 ), так 
и его отдельных функций (§ 3 ).

В новом уставе более четко определя
ются задачи зернового т-ва в области 
расширения посевной площади и повы
шения урожайности, а также и классо
вое направление деятельности т-ва по 
хозяйственному и агрикультурному об
служиванию населения (см. § 2 и 4).

Как на более или менее существенные 
отличия от прежних уставов мы обра
щаем внимание на следующие измене
ния, внесенные в новый устав зерново 
го товарищества.

1) § 9 необходимый минимум для 
организации зернового т-ва .устанавли
вается в 25 членов, и отступление от 
этого правила допускается только для 
селений, с количеством дворов, не до
стигающим 25.

Установление указанного минимума 
имеет целью избежание повторения 
ошибок прошлых кампаний, когда орга
низовались буквально карликовые т-ва 
по нескольку в одном и том же насе
ленном пункте.

2 ) § 10 предусматривается необходи
мость некоторого документального 
оформления членства в зерновом т-ве, 
путем подачи членами заявления о 
приеме и подписки о подчинении уста
ву. С целью облегчения для зерновых 
т-в этого оформления все зерновые т-ва 
должны быть 'снабжены готовыми пе
чатными бланками, примерная форма 
коих при сем также прилагается.

3 ) § 11 уточнены обязанности каждо
го члена т-ва в отношении сбыта про
дажной продукции (п. «б») и соблюде
ния агроминимума, пред’являемого до
говорами с контрактации (п. «в»), К это
му пункту сделано примечание, которым 
общему собранию предоставлено право 
определять взыскания за нарушения 
обязанностей отдельными членами.

4) Раздел III о средствах т-ва полно
стью переработан и приведен в соответ
ствие с решениями V  сессии совета Хле
боцентра о капиталонакоплении (§§ 24 
и 25). Кроме того, дополнительно вклю 
чен пункт об обязательных отчислениях 
в «фонд производственного кооопери- 
рования бедноты» (§ 23 п. «а»),

5) Раздел IV  об управлении делами 
т-ва дополнен приложением о совете 
т-ва (ст.ст. 36—40), необходимость орга
низации которого остро ощущается в 
крупных, в особенности охватывающих 
несколько населенных пунктов, зерно
вых товариществах.

Таковы наиболее существенные изме
нения. На более мелких изменениях, 
внесенных в устав зернового т-ва, мы 
не останавливаемся, так как они носят, 
главным образом, редакционный или 
чисто технический характер.

К сведению сообщаем, что текст но
вого устава зернового т-ва полностью 
согласован с требованиями, пред’являе- 
мыми к уставам первичных с.-х. произ
водственно сбытовых об’единений устав
ной комиссии Союза союзов.

К уставу (в конце) сделаны указания 
учредителям зернового т-ва, как по за
полнению пробелов текста примерного 
устава, так и по его регистрации.

Новые уставые рассылаются непосред
ственно коопхлебом по 1 0 0  экз. и та
кое же количество каждому окружному 
и районному союзу. Сообщите, доста
точно ли этого на ваш район, примите 
меры к выявлению действительной по
требности в них вашей периферии и 
информируйте всех работников систе
мы, работающих в области производ
ственного кооперирования зернового 
хозяйства, о существе внесенных г, 
устав изменений.

Член правления Темкин.
Зав, орготделом Карпель.

ОФОРМЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ЗЕРНО
ВЫХ ТОВАРИЩЕСТВАХ.

В циркулярном письме к союзам 
6  февраля 1929 года за № 2/З41 Хлебо
центр предложил внести необходимые 
изменения в устав,

В период подготовки и проведения 
яровой контрактации 1929 г. по всем 
районам намечена организация боль
шого количества новых зерновых то 
вариществ. Организация этих товари
ществ в ряде мест уже производится в 
широких размерах, при чем у низовых 
кооперативов нередко отсутствуют ука 
зания о нормах паевых и вступитель
ных взносов в зерновые товарищества 
(уставные нормы).

Просим дать срочные указания по 
периферии о заключении в уставы зер
новых товариществ при обсуждении и 
утверждении их на собраниях учреди-

4
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гелей, предусмотренных §§ 1—3 Правил 
по капиталонакоплению в системе с.-х. 
хлебной кооперации (см. № 2—3 «Бюл
летеня Хлебоцентра», стр. 37).

Соответствующие параграфы уста
вов рекомендуем формулировать так:
1)!' «Вступительный взнос в основной 
капитал товарищества устанавливается 
в размере 1 руб. с каждого об’единяе- 
мого товариществом хозяйства. Этот 
взнос оплачивается при вступлении в 
товарищество. Кроме того, яри заклю
чении договоров на контрактацию, каж 
дый член вносит в основной капитал 
товарищества 2 0  коп. с каждого гекта

ра контрактуемого им посева. Вступные 
взносы и взносы в основной капитал 
с гектара контрактуемого посева, ни 
при выходе, ни при исключении из чле
нов не возвращается. 2) Обязатель
ные паевые взносы устанавливаются:
а) единовременный, уплачиваемый при 
вступлении в члены товарищества, в 
размере 50 коп. с каждого засеваемого 
гектара площади под зерновыми и мас
личными культурами, и б) периодиче
ские, в размере Уа получаемой членом 
товарищества кооперативной доплаты 
за сбываемый через кооперацию хлеб».

Мероприятия по
УСИЛЕНИЕ ХЛЕБОЗАГОТОВОК.

Из докладов командированных на 
усиление хлебозаготовок видно, что ме
тоды общественного воздействия на не- 
сдатчиков хлеба практикуются на ме
стах недостаточно широко. Бойкот к у 
лаков проводится вяло. Вместе с тем 
поступающие с мест сведения показы
вают, что хлеб имеется не только у к у 
лаков, но и у середняцких и даже бед
няцких хозяйств. Правление вновь под
твердило местам о необходимости ма
ксимального использования обществен
ных методов побуждения населения к 
сдаче хлеба.

О ХЛЕБНЫХ РЕСУРСАХ.

Правление Хлебоцентра констатирует, 
что правление Средне-Волжского край- 
коопхлеба не проявило должного вни
мания к вопросам учета и использова
ния хлебных ресурсов. Уполномоченно
му Хлебоцентра по Ср.-Волжской обл. 
предложено в недельный срок оконча
тельно уточнить состояние хлебных ре
сурсов края. Всем союзам подтвер
ждается категорическое запрещение, за 
ответственностью председателей пра
влений, производить перечисления цен
трализованных ресурсов в децентрали
зованные. Плановой отдел устанавли
вает специальное наблюдение за этим и 
о каждом случае перечисления будет до
водить до сведения правления Хлебо
центра для привлечения виновных к 
строгой ответственности.

ПОДГОТОВКА К ХЛЕБОЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ.

При Хлебоцентре состоялось совеща
ние по вопросу подготовки к предстоя
щей хлебозаготовительной кампании.

Аппарат Хлебоцентра приступил к 
подготовке основных вопросов пред-

хлебозаготовкам.
стоящей хлебозаготовительной кампа
нии. Главной бухгалтерии предложено 
разработать программу работы по ра
ционализации счетного и расчетного 
дела в системе Хлебоцентра. Все отделы 
должны пересмотреть основные инструк
ции и директивы по хлебозаготови
тельной работе и наметить необходи
мые изменения. Отделу заготовок по
ручено разработать правила хлебозаго
товительной работы в системе Хлебо
центра, финансовому отделу—общие 
основы финансирования и гендоговор с 
Госбанком, отделу сбыта—типовой до
говор с потребителями. Производствен
ный отдел разрабатывает вопросы му
комолья. Общее представительство по 
всем вопросам будущей хлебозаготото- 
вительной кампании в правительствен
ных органах и Наркомторге возложено 
на планово-экономический отдел..

О НАДБАВКАХ ПО ХЛЕБОЗАГОТОВ
КАМ.

НКТ СССР 7 февраля 1929 года 
№ 64155/2746.

В об’единение и развитие ранее сде
ланных распоряжений о размерах над
бавок на покрытие расходов хлебозаго
товительных организаций при сдаче 
ими зерна в Госхлебфонд в текущую 
кампанию, НКТорг СССР настоящим 
сообщает нижеследующие ставки над- 
брвок по всем культурам как устано
вленные ранее, так и вводимые .в дей
ствие настоящим распоряжением (в 
коп, за центнер) (см, стр. 53).

Сообщая изложенное, Наркомторг 
СССР просит сделать надлежащие ука 
зания соответствующим филиалам, 
имея в виду, что указанные ставки рас
пространяются также и на отгрузки 
семенного зерна в яровую кампанию 
1929 года.

Член коллегии Вейцер.
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Рожь, просо, гречиха, кукуруза (в зерне 
и к о ч а н е ) .......................................................

!

90 78 87 73

Пшеница, подсолнух........................................... 1 0 0 8 8 97 83
Бобовые.......................................................  , 105 93 1 0 2 8 8

О в е с ....................................................................... 98 8 6 95 81

Ячмень ...................................................................
■

92 80 89 75

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
О ЕДИНОМ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОМ НАЛОГЕ И ОБЛЕГЧЕНИИ ОБЛО

Ж ЕНИЯ СЕРЕДНЯЦКОГО КРЕСТЬЯНСТВА.

Постановление ЦИК и СНК СССР.

В развитии сельского хозяйства за 
последние годы достигнуты значитель
ные успехи: расширилась посевная пло
щадь, особенно под техническими куль
турами, широко распространилось мно
гополье, выросло животноводство, уве
личилась обеспеченность сельского хо 
зяйства машинами, значительно продви
нулось вперед кооперирование кре
стьянства, в частности выросло число 
колхозов и т. д. Однако этих успехов 
недостаточно для удовлетворения 
быстро растущей потребности? города и 
деревни в продуктах сельского хозяй
ства. В особенности отстает в своем 
росте зерновое хозяйство. Недостаточ
ный рост зерновых посевов при «крайне 
низкой урожайности вызывает перебои 
в снабжении населения хлебом, а вывоз 
>;леба за границу совершенно прекра
тился.

Правительство Союза ССР считает 
необходимым добиться в кратчайший 
срок решительного ускорения под’ем'а 
сельского хозяйства. Уже в настоящем 
году перед Союзом Советских Социа
листических Республик стоит . задача 
расширить посевную площадь, по край
ней мере, на 6—7 миллионов гектаров и 
увеличить урожайность, по крайней ме- 
рн, на З проц.

Для того, чтобы ускорить развитие 
сельского хозяйства, в особенности

чрезмерно отставшего зернового хозяй
ства, правительство уже пр&вело ряд 
мер: повышены заготовительные цены 
на хлеб; правительством решено не по
нижать их в следующем хозяйственном 
году; ассигновано на сельское хозяй
ство по государственному бюджету на 
1928/29 г. около 600 миллионов рублей 
против 300 миллионов рублей прошло
го года; широко резвернута контрак
тация посевов, увеличен отпуск средств 
по сельско-Козяйственному кредиту; 
производство сельско-хозяйственных ма
шин значительно расширяется в на
стоящем году до размеров, втрое пре
вышающих довоенное производство^ 
значительно увеличено снабжение сель
ского хозяйства сортовыми семенами и 
минеральными удобрениями; все расши
ряется помощь колхозам, организуют
ся новые совхозы на неосвоенных кре
стьянами землях. Однако достигнуть 
решительных успехов в деле под’ема 
сельского хозяйства можно лишь при 
активном участи и росте заинтересован
ности самих бедняцких и середняцких 
масс крестьянства в расширении своего 
хозяйства.

В целях поощрения усилий крестьян
ства по поднятию своего хозяйства 
Центральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров Союза 
С^Р, наряду с освобождением от нало

4*
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га бедноты в количестве 35 проц. обще
го числа крестьянских хозяйств по 
Союзу Советских Социалистических 
Республик и сохранением всех льгот 
коллективам, признают необходимым 
значительно облегчить тяжесть единого 
сельско-хозяйственного налога для 
основной середняцкой массы крестьян
ства и п о с т а н о в л я ю т :

1. Понизить общую сумму единым 
сельско-хозяйственного налога на 1929— 
1930 год до 375 миллионов рублей.

2. В районах, где обложение единым 
сельскохозяйственным налогом будет 
производиться по посеву, освободить 
от обложения весь прирост посевных 
площадей за 1929/30 и 1930/31 годы по 
сравнению с площадями, учтенными 
при обложении единым сельско-хозяй- 
ственным налогом в 1928/29 году. Эту 
льготу предоставить всем единоличным 
хозяйствам, кроме явно кулацких, а 
также всем коллективным хозяйствам.

П р и м е ч а н и е .  Признаки и поря
док определения явно кулацких хо 
зяйств, на которые не распространя
ется указанная льгота, устанавлива
ются правительствами союзных рес
публик и краевыми (областными) 
исполнительными, комитетами в соот
ветствии с директивами правитель
ства Союза ССР,
3. В степных округах Украинской 

Социалистической Советской Республи
ки и в тех округах Центрально-Черно
земной области, где обложение будет 
производиться по пашне, понизить нор
мы доходности одного гектара пашни 
против 1928/29 г.: а) по степным округам 
Украинской С СР- на З рубля; б) по у ка 
занным округам Центрально-Чернозем
ной .области—на 2  рубля.

4. Залежные и целинные земли в 
случае их распашки освободить от 
обложения единым сельско-хозяйствен- 
ным налогом в течение 2  лет, независи
мо от того, производится ли обложе
ние По пашне или по посеву.

5. Чтобы поощрить и еще более заин
тересовать крестьянство в проведении 
мер, повышающих урожайность: а) уста
новить скидку в размере 10  проц. с 
исчисленного оклада налога для каждо
го хозяйства в тех земельных обще
ствах, которые осуществят на деле про
стейшие мероприятия по повышению 
урожайности, предусмотренные поста
новлением Центрального Исполнитель
ного Комитета Союза ССР от 15 дека
бря 1928 г. о мерах к поднятию урожай
ности; в тех селениях, где эти меро
приятия будут проведены не земельным 
обществом в целом, а отдельными х о 
зяйствами, предоставить таким хозяй
ствам скидку в размере 5 проц. с оклада 
налога; б) освободить полностью от 
обложения единым сельско-хозяйствен- 
ным налогом доходы от заложенных 
единоличными и коллективными хозяй*

ствами опытных участков с новыми 
культурами или новыми усовершенство
ванными приемами обработки в разме
ре до половины гектара; в) в районах, 
где обложение будет производиться по 
посеву, п о н и з и т ь  для х о з я й с т в ,  веду
щих многопольный севооборот, на 
15 проц. установленную для данной 
местности норму доходности десятины 
посева; г) в засушливых районах Рос
сийской Соцалистической Федеративной 
Советской Республики и Украинской Со
циалистической Советской Республики 
облагать в течение З лет (1929/30, 
1930/31 и 1931/32 окладных годов) пло
щади, занятые сеяными травами, но 
нормам доходности сенокоса и, кроме 
того, площади, занятые многолетними 
семенными травами, на первый год со
вершенно освободить от налога.

6 . Для поощрения развития молочно
го  хозяйства и технических культур:

а) понизить вдвое нормы доходности 
коров для районов промышленного ма
слоделия; в этих же районах промыш
ленного маслоделия облагать площади, 
занятые сеяными травами, по нормам 
доходности заливного сенокоса; выде
ление районов промышленного масло
делия возложить на советы народных 
комиссаров Российской Социалистиче 
екой Федеративной Советской Респуб
лики, Украинской Социалистической Со
ветской Республики и Белорусской Со
циалистической Советской Республики;

б) сохранить все установленные льго
ты д л я  технических культур, в частно
сти обложение посевов хлопка, льна и 
свеклы по нормам доходности, понижен
ным вдвое против зерновых культур.

7. Понизить по сравнению с 1928/29 г. 
обложение дохода от сдачи в наем сель- 
ско-хозяйственных машин с тем, чтобы 
в облагаемый доход хозяйства включа
лось: а) от 25 до 50 проц. дохода от 
сложных сельско-хозяйственных машин 
с механическими двигателями; б) от 10 
до 25 проц. дохода от остальных слож
ных сельско-хозяйственных машин; до
ходы от триеров и сортировок не под
лежат обложению.

8 . Для внесения устойчивости в хо 
зяйственные расчеты крестьянства не 
повышать в течение трех лет (1929/30, 
1930/31 и 1931/32 годов) норм доходно
сти полеводства, луговодства и ското
водства, по которым будет исчисляться 
налог с каждого плательщика в 
1929 30 году; сохранить на тот же срок 
ставки налога, установленные на 
1928/29 год (с т . '29, 30, 31 и 32 По ложе
ния о едином сельско-хозяйственном на
логе от 21 апреля 1928 года).

9. Для облегчения тяжести обложе
ния многоедоцких хозяйств и в целях 
уменьшения дробимости хозяйств: а) в 
местностях, где налог исчисляется с об
щей суммы дохода на хозяйство, предо
ставить скидку: хозяйствам, имеющим
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7 и 8  едоков,—в размере 5 проц., хо- 
зяйствам, имеющим 9 и 10 едоков,—в 
размере 1 0  проц., а имеющим 11 и бо- 
лби едоков—в размере 15 проц. оклада 
налога; б) процентные надбавки к исчи
сленному по нормам доходу от сель
ского хозяйства в зависимости от общей 
д о х о д н о с т и  двора (ст. 27 Положения о 
едином сельско-хозяйственном налоге от 
21 апреля 1928 года) отменить для всех 
хозяйств с доходностью д о  500 рублей.

Предложить правительствам союзных 
республик точно установить размеры 
этих надбавок по 27-й статье по райо
нам в пределах от 5 до 10 процентов, 
в зависимости от облагаемого дохода 
хозяйства, вместо применявшейся в те
кущем году надбавки от 5 до 25 про
центов.

1 0 . Безусловно воспретить обложение 
середняцких хозяйств в индивидуаль
ном порядке, не по нормам (ст. 28 П о
ложения о едином сельско-хозяйствен
ном налоге от 21  апреля 1928 г.).

Облагать по действительной доход
ности в индивидуальном порядке, а не 
по нормам наиболее богатые кулацкие 
хозяйства в количестве не более 3  проц. 
общего числа крестьянских хозяйств в 
среднем по Союзу'ССР.

11. Поручить Совету Народных К о 
миссаров Союза ССР разработать на 
основе настоящего постановления про
ект нового положения о едином сель
ско-хозяйственном налоге и представить 
его на утверждение Президиума Цен
трального Исполнительного Комитета 
Союза ССР в недельный срок.

Председатель Ц И К СССР М. Калинин.

Председатель СНК СССР А. Рыков.
И. о. Секретаря Ц И К СССР 

А. Толоконцев.

Москва, Кремль, 8  февраля 1929 г, 
(«Изв, ЦИК». 9/11 1929 г., № 33).

Почтовый Я Щ И К .

о ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ  
«КООПХЛЕБОВ» В ПРИЭЛЕВАТОР- 

НЫХ РАЙОНАХ.

В редакцию «Бюллетеня» от многих 
коопхлебов, расположенных в так назы
ваемых «приэлеваторных районах», по
ступают запросы, п о д л е ж а т  ли  и 
на к а к и х  о с н о в а н и я х  п р е м и 
р о в а н и ю  за  х л е б о з а г о т о в к и  
р а б о т н и к и  к о о п х л е б о в ,  не 
и м е ю щ и х  с о б с т в е н н ы х  С с ы п 
н ы х  п у н к т о в  и о р г а н и з у ю 
щ и х  н а п р а в л е н и е  х л е б а  на 
э л е в а т о р ы  (и п р е д п р и я т и я )  
д р у г и х  з а г о т о в и т е л е й .

Исчерпывающий ответ на эти вопросы 
дает разосланная Хлебоцентром на ме
ста еще в сентябре п. г. (при письме 
№ 2/136) «Инструкция о премировании 
работников ссыпных пунктов в хлебо
заготовительную кампанию 1928/29 г.

Премиальное вознаграждение выдает
ся только за п р е в ы ш е н и е  норм 
нагрузки. Нормальная, не премируемая 
нагрузка на одного сотрудника п о

р а с с е в о й  з а г о т о в к е  Инструк
цией устанавливается в 2.460 центн. 
(§ 7 п. «а»); в отношении же зерна,- 
направляемого по путевкам, эта норма 
непремируемой нагрузки, повышается 
в 4 раза, т.-е. до 9,840 центнеров (§ 5 
Инструкции).

В приэлеваторных коопхлебах к  та
ким лицам должны быть отнесены:
а) штатные сотрудники, специально за
нятые выдачей путевок; б) уполномо
ченный, контролирующий на элеваторе 
(или предприятии) приемку зерна для 
коопхлеба по путевкам; в) председатель 
и постоянное работающие члены пра
вления и г) другие работники кооп
хлеба, если они исключительно заняты 
работой по направлению хлеба на эле
ваторы и предприятия.

Персональные списки подлежащих 
премированию лиц устанавливаются 
непосредственно на месте.

Более подробные сведения о премиро
вании работников от заготпунктов си
стемы хлебной кооперации коопхлебы 
могут получать в о р г о т д е л а х  рай
онных (окружных) союзов.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Москва, Тверская, 1/21. Тел.! 1-27-92, 4-58-35, доб. 1.

Ответственный редактор: А. Г. Блюменталь. Издатель: Хлебоцентр.

{А. Г. Блюменталь.
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Гляпдвт А 33549.____________________________________   Ти„а* 10.000.
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к  п р е д с т о я щ е й  с е л ь с к о  х о з я й с т в е н н о й  к а м п а н и и .

БЮРО НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ КНИГОСОЮЗА

предлагает комплекты наглядных пособий, ярко освещающие все основные прак
тические мероприятия, способствующие поднятию урожайности полей. Комплекты 

включает следующие коллекции-таблицы (по отделам):

I. ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ.

1. «Что посеешь, то и пожнешь». В пособии приводятся результаты 
опытов на крестьянских полях (по Модестову), которые убедительно
доказывают необходимость самой тщательной очистки и сортирова
ния семян перед п о с е в о м .............................................................................4 р. 30 к.

2. «Сортировка семян по весу и величине». Представлен выпуклый 
разрез сортировки типа «Триумф» (изготовляемой заводом «Серп
и Молот»). Видны все главные части машины и ее работа . . . .  6  р. 90 к.

3. «Триер и его работа». Содержание пособия подобно предыдущему 8  р. 50 к.
4 «Протравливайте семена перед посевом». Пособие знакомит с глав

нейшими грибными болезнями хлебных глаков, убедительно говорит 
за обязательное протравливание семян и дает рецепты по составле
нию наиболее доступных крестьянину р а с т в о р о в ............................ 4 р. 50 к.

5. «Семена сорных растений». Злейшие враги, понижающие урожаи 
наших полей, не только должны быть известны крестьянину, чтобы 
успешно вести с ними борьбу, он должен научиться их различать. 
Коллекция (состоящая иа семян 30 различных сорняков) знако
мит с внешним видом главнейших за со р и те л е й ..................................5 р. 50 к.

6 . Коллекция семян сорных растений 60 в и д о в ..................................15 р .— к.
7. » » » » 30 » .................................. 7 р. 50 к.
8 . «Головни хлебных растений». Коллекции в коробке под стеклом.

Представлены натуральные образцы колосьев различных культур, 
зараженных головней, и образцы средств для протравливания
з е р н а ........................................................................................................................... 6  р. — к.

9. «Гербарий растений, засоряющих посевы». 65 видов. Монтирован
на плотной черной б у м а г е ................................................................................ 18 р. — к.

II. АППАРАТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ.

10. Щуп мешковый, никкелированнмй, в ф утл я р е ...........................................2 р. 50 к.
11. Щуп кар м ан н ы й .....................................................................................................1 р. 75 к.
12. Коробки жестяные с крышкой и приспособлением для этикеток

для хранения о б р а з ц о в ........................................................................................1 р. - - к.
13. Зерновые сита в 6  ярусов. Комплект с отверстиями от .5 мм

до ’ /* мм.....................................................................................................................10  р. к.
14. Универсальные сита в 9 ярусов для анализа крупных семян, семян

чечевицы и др. (с 3 ярусами, имеющими продолговатые отвер
стия триерного т и п а )  15 р. — к.

15. Разборные доски для определения засоренности семян из простого 
стекла модели МОСХ:

малая большая
1 рі, 2 0  к. 1 р. 80 к.

16. Картонные блюдца треугольника за 100 шт........................................... 8 р — к,
17. Козья ножка—шпадель д е р евянн ы й.......................................................  . — р. 2 0  к.
18. Пинцет обычный с тупым к о н ц о м ..............................................................  р. 85 к.
19. Аппарат для проращивания семян из оцинкован, железа, рассчитан, 

на 1 0  проб с арматурой, состоящий из 10  листов бумаги фильтро
вальной, 2 зажимов Мора, 10 стекол и резиновых трубок. . . , 8  р. — к.

20. Шкаф сушильный железный одностенный на подставке, размер
20 X  20 ...........................................      7 р. — к.
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III. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ.

21. «Пары и их влияние на поднятие плодородния почвы». Пособие (со
ставленное по многолетним сводкам Он. поля с.-х. академии им. 
Тимирязева) доказывает, что еще существующий в большинстве се
лений поздний пар должен быть заменен одним из более культур
ных. Приводится разница в урожаях ржи и последующей культуры 
овса при применении различной паровой обработки. Об’яснявдтся
все причины, влияющие на повышение у р о ж а е в .....................................10 р. — к.

22. «Серп с ноля—плуг на поле». Пособие (составленное по 4-летним 
данным Оп. поля с.-х. академии им. Тимирязева) знакомит с одним 
из способов повышения урожайности яровых хлебов «лущением 
жнивья» и дает .полное наглядное об’яснение, почему получается
прибавка урожая при л у щ е н и и ..........................................................  8  р. 5 5  к.

23. «Обработка почвы под яровые хлеба». Коллекция-таблица, иллю
стрирующая влияние лущения на сохранение влаги в почве, влияние 
обработки на урожай и, наконец, влияние глубины зяблевой вспашки. 5  р. — к.

24. «Обработка почвы под озимые хлеба». Коллекция-таблица, иллю
стрирующая влияние чистых паров (черного, раннего и позднего) 
на урожай, влияние глубины вспашки и, наконец, влияние апрель
ского п а р а ................................................................................................................ 5  р. - х Кі

25. «Вспашка на зябь—страховка от засухи». Влияние времени вспашки 
на урожай яровой пшеницы. Коллекция-таблица составлена по 
сводкам Полтавской опытной с т а н ц и и ......................................................... 3 р. 10 к.

26. «Боритесь с сорняками в поле». Для того, чтобы уничтожить сорные 
травы, не достаточно только производить очистку семенного мате
риала,—необходимо убивать сорняки и в поле. Тому, как это делать,
и учит в наглядной форме данное п о с о б и е ........................................... 7  р. 40 к.

IV. УДОБРЕНИЕ ПОЧВЫ.

27. «Питательные вещества, уносимые урожаем с 1 гектара». Каждый 
крестьянин должен знать, сколько каких веществ уносится из почвы 
урожаем растений различных групп (злаками, корнеплодами и бо
бовыми). Знать это нужно не только для введения правильного 
севооборота, но и для того, чтобы научиться возвращать почве в
виде удобрений именно то, что взято из нее урожаями . . . . 4 р. 55 к.

28. «Питательные вещества в пожнивных остатках после снятия уро
жая». Растения не только извлекают из почвы питательные веще
ства,—часть их они отдают почве обратно и даже накапливают пи
тательные вещества из воздуха. Это следует тоже учитывать при 
внесении у д о б р е н и й ...................................  5 р. 25 к.

29. «Сколько питательных веществ уносит урожай льна» и других куль
турных растений с 1 гектара земли (лен, рожь, овес, клевер, кар
тофель и корнеплоды). Приводятся данные, оригинально смонтиро
ванные, о количестве уносимых из почвы: органических веществ,
азота, калия, фосфатной кислоты и извести в процентах. . . . 12  р. — к.

30. Образцы удобрений, 10 видов....................................................................... 3 р, 35 к.
31. Полная коллекция удобрений, 30 видов. Коллекция смонтирована 

в 3 оригинальных раздвижных коробках, имеющих общий футляр, 
удобный для перевозки. Прилагается специальная брошюра, в кото
рой указаны средние нормы внесения тех или иных удобрений в 
почву, приведены данные о времени и способах их внесения и, кроме

, того, указаны допустимые комбинации смесей. Пособие составлено
агрономом М. С. Цыганковым, под ред. проф. В. П. Кочеткова , . 20 р. — к.

32. Коллекция удобрений, 22 образца.......................................................................12 р. — к.
33. Коллекция удобрений, 12 о б р а з ц о в ...............................................................4 р. — к.
34. Коллекция удобрений, 12 образцов (уд еш евл ен ная )................................ 1 р. 50 к.
35. «Правила смешения удобрительных туков». При внесении искус

ственных удобрений следует хорошо знать, какие из них можно 
смешивать с другими, и какие нельзя. Иначе можно испортить все 
дело. Пособие и предостерегает от возможных ошибок . . . . 6  р. 20 к.
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36. «Химический состав навоза».
а) крупного рогатого с к о т а ............................................................................ 3  р. 25 к.
б) лошадей  ..................................................................................3  р. 25 к.
В пособиях навоз разложен на отдельные составные его части.

37. «Запахивай навоз сразу ж? после вывозки его в поле». Неправиль
ный уход за навозом в поле обычно уносит немалую часть его удо
брительной силы и понижает, следовательно, урожаи хлебов. Все 
крестьяне должны уяснить себе это на примерах из практики. Яркие 
примеры и даются в пособии в виде результатов опытов Тульского
оп. п о л я .....................................................................................................................2 р. 85 к.

38. «Торф как удобрение». При недостатке навоза и минеральных удоб
рений торф может сыграть немаловажную роль в поднятии урожай
ности крестьянских полей. Нужно только уметь приготовлять его 
для удобрений. С этим/го в наглядной форме и знакомит предлагае
мое пособие . . .   3 р. 80 к.

Все предлагаемые пособия составлены по новейшим данным наиболее авто
ритетных научных и опытных учреждений Союза, а также крестьян-опытников.

Ясность и простота изложения тем, обилие художественных акварельных 
рисунков, естественных образцов и выпуклых (лепных) изображений делают по
собия интересными и вполне доступными пониманию не только деревенского 
активиста, но и каждого, даже малограмотного, крестьянина.

Поэтому они представляют собой незаменимый материал для проведения 
курсов, лекций-бесед, а также являются необходимым оборудованием агроучаст- 
ков, домов крестьянина и пр.

Все перечисленные пособия полным комплектом или отдельными названиями 
м о ж н о  получать в Бюро нагл.-уч. пособий Книгосоюза.

ЗАПРОСЫ И ЗАКАЗЫ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ: Москва-центр, Моховая, 20.
БЮРО НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ КНИГОСОЮЗА.

Заказы выполняются в течение двухнедельного срока с момента получения 
задатков в размере 25% общей суммы заказа, если заказ превышает 25 руб. и 
полной суммы, в том случае, если заказ не превышает 25 руб.

Нормы лабораторного оборудования для ссы пны х пуннтов

Наркомторгом СССР установлены следующие:
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1. Щ упов в а го н н ы х ................................................ 2 1 1

2. ІЦупов м епіечны х............................................... 2 1 1 1

3. Делительных аппаратов.................................... 1 1 —
4. Г Іур о к....................................................................... 2 1 1 1

6 . Весов технических“ с точностью 1 до 0,005
с нагрузкой до 250 г. . . . . . . . . . . 1 1 — --

6 . Разновесов к  ним от 200 до 0,01 г ................. 1 1 — —
7. Аптекарских весов с разновесами................ 1 1 1 1

8 . Весы Робервадя или'Беранже на 1—2 кг. 1 1 —
9. Разновесов к н и м ............................................... 1 1 — —

10. Досок для разборки з е р н а ............................ 3 2 1 —
11. Сит пятиярусных ............................................... 2 1 — ---
1 2 . „ .  льняных в соотв. район.по 1 шт. — — — ' “ “ 1

13. „ „ чечевич. „ „  . .  1 . . — — ■ — —
14. Пиицетов Вильямса или лопаточек . . . . 5 2 —; ---
15. Кисточек веерообразных.................................... 5 3 — --
16. Совочков белой жести м алы х......................... 2 1 — _
17. В оронок................................................................... 1 1 --
18. Ложек роговых .................................................... 2 2 — —
19. Сушильных шкапов Тринклера с полным

набором щшнадлслс. к н и м ............................ 2 1 1 —
20. Термометров до 200° запасны х........................ 3 2 — —
21. Запасных стекол к  л а м п а м ............................ 3 2 — — '
22. Чашек аллюм. 5-сантиметр. . . . .  • . . . 30 1 0 — —
23. . . 1 0  „ ........................ 15 1 0 — —
24. Мелыіиц для размола зерна ................ 1 1 1 —
25. Эксиккаторов 18—20 см...................................... 2 1 1 ---']
26. Щипцов т и ге л ь н ы х ........................................... 2 1 1

27. Щеток для ламповых”с т е к о л ........................ 1 1 1

28. Л уп  разны х........................................... ■ . . . 3 2 1 —
29. Ванок с притертыми2.пробками емкостью

1 0 0  куб. см.............................................................. 50 2 0 —
30. Банок с притертыми; пробками емкостью

2 0 0  куб . см............................................................. 15 о — --
31. Ванок простых для хранения образцов или

бутылок ............................................................... 1 0 0 0 250 — --  І
32. Мешков б я з е в ы х ............................................... 300 1 0 0 1 0 0 50
33. Ватерпас (у р о в е н ь )............................................ 1 1 1 —
34. Н ожей....................................................................... 1 1 1 —
35. Н о ж н и ц ................................................................... 1 1 1 —

Ориеитировочи. стоимость . . 230 р. 100 р.
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3-й год издания ХЛЕБОЦЕНТР 3-й год издания

ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНЫ Й И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В
бю ллетен ь  Е

ф Т Д Е Л Ы :  1. Руководящие, инструктивные и осведомитель- в
ные статьи по основным вопросам работы хлебной сель

ско-хозяйственной кооперации. о т

2. О перативные и отчетные обзоры и сводки. “
3. Отчеты о работе отделов Хлебоцентра и о всех важ- *  

нейших с'ездах и совещаниях системы хлебной с.-х. кооперации. “
4. О тчеты  о работе отдельных хлебных сою зов сельско- ■■ 

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

звеньев системы хлебной сельско-хозяйственной кооперации: ^  
о ходе хлебозаготовок, отгрузок, о сдаче хлеба колхозами, ■■ 
простейш ими об'единениями, законтрактованны ми хозяйствами, ™  
о работе сельуполномоченных, посевных товариществ, с.-х. 
кредитны х товарищ еств, коопхлебов, о сезонной и долго- Щ  
летней контрактации, о строительстве крупны х зерновых 
хозяйств, о работе тракторны х колонн, о строительстве и 
работе элеваторов и мельниц хлебной с.-х. кооперации и т. д. ™

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

7. Важнейшие постановления и распоряжения Правления ™  
Хлебоцентра. Ц иркуляры  Хлебоцентра. 22

ІІІІІІІІІ Е

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я : А. Г. Блюменталь, Г
А. М. Потяев, Ц  

Е. М. Темкин, в

О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Й  Р Е Д А К Т О Р — А. Г. Блюменталь.

И І І І І І І І

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : М о с к в а ,  Тверская, 1/21
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