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на стр. 23, в строке В-й «Германия, натр., за ;.„сл  едино 40 лог утроила У Р О ^ й 
на своих июлях» пропущены слова: «против наших урожаев»; в строке 10-й

писано: «в гораздо лучших», нужно читать: «в гораздо худших».
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X  Л Е В  О Ц  Е Н Т  Р
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

№» 1 1 ЯНВАРЯ 1929 г. №  1

АГРОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
ХЛЕБНОЙ С.-Х. КООПЕРАЦИИ.

1-е Агрономическое совещание Хлебоцентра,
На агрономическое совещание Хлебоцентра, состоявшееся 13— 18 декабри 

1928 г., прибыло 89 делегатов; из них 10 от областных, краевых и республикан
ских союзов, 39— от окружных и 39— от низовых звеньев с.-х. хлебной коопера
ции. Как правильно отметил зам. пред. Правления Хлебоцентра тов. Темкин, самый 
факт созыва совещания свидетельствует о решительном повороте в деятельности 
хлебпой с.-х. кооперации в сторопу организации с.-х. производства, борьбы за по
вышение урожайности и товарности крестьянского зернового хозяйства.

Этот момент с особой отчетливостью подчеркивает исключительную важ
ность тех задач, которые стоят перед сельско-хозяйственной хлебпой кооперацией 
в области под’ема, производственного кооперирования и коллективизации крестьян
ского зернового хозяйства.

Е. М. ТЕМКИН.
З ам . пред. П р авл ени я  Х л ебоцентра .

Очередные задачи хлебной с.-х. кооперации.
Ноябрьский пленум ЦК ВКЩб) вновь подчеркнул резкое отставание темпа 

роста и развития зернового хозяйства от общего темпа развертывания народного 
хозяйства страны.

Посевная площадь под зерновыми хлебами в 1928 году все еще составляла 
лишь 90,1 аіроц. довоепного уровня, валовая продукция зерна составляет всего 
около 80 проц., а товарная часть ее— 56 процентов довоенного уровня. При еже
годном приросте всего населения в Союзе на 2,3 процента и городского —  на 
4 процента, при увеличивающихся нормах душевого потребления,, особенно в де
ревне, принятие исключительных мер для иод’ема зернового производства ста
новится первоочередной задачей советского государства и советской обществен
ности.

Ооновнал задача, стоящая перед нами в «той области, заключается в пре
одолении распыленности крестьянских хозяйств, в .создании крупного коллектив
ного хозяйства, о котором говорил XV' партийный с’езд.

За год, протекший со времени с’езда, движению за провдводстівенное коопе
рирование и коллективизацию стало подлинно массовым движением, охватило ши
рокие бедняцко-середняцкие массы деревни, распространилось на все отрасли сель 
«кого хозяйства и все области нашего Союза.

Этот массовый характер движения является одним из существеннейших мо
ментов, определяющих методы и формы работы хлебной с.-х. кооперации в на
стоящее время. ; ; , . 1 ' ' '. I ! :•



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

дим от отдельных селений к  плановому воздействию на целые административные 
районы, берем определенный реальный, посильный минимум агромероприятий и 
совместными усилиями с.-х. кооперации, земоргапов, системы с.-х. кредита, ма- 
шиноспабжающих организаций, при содействии местных советских, партийных и 
общественных организаций обеспечиваем проведение этого минимума по всему 
району. ІІуаш комплексного воздействия на хозяйства этих районов ,мы ставим 
своей целыо выявить наши действительные возможности в области реконструк
ции крестьянского хозяйства и том на деле наглядно показать крестьянству те 
пути, которые ведут к  повышению урожайности и реорганизации его зернового 
производства.

КОНТРАКТАЦИЯ, КАК ВАЖНЕЙШИЙ РЫЧАГ ПОД'ЕМА ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОД
СТВА И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ.

Новые организационные формы н значительной части связаны с вопросами 
контрактации. Наша работа по контрактации страдала рядом существеннейших 
недостатков. Кампании по контрактации проводились в порядке исключительной 
спешки, при крайне слабом развертывании разделительной работы среди крестьян
ства. В ряде случаев наблюдались перегибы в сторону администрирования при 'про
ведении контрактации. В этих условиях крестьянство, подписывая контрактацион
ный договор, часто не уясняло -себе, что оно борет на себя определенные обязатель
ства, по было достаточно осведомлено об условиях этого договора. Это сказывалось 
на результатах работы, отражаясь па сдаче законтрактованной продукции значи
тельным запозданием в этой сдаче п педоборми.

Наряду с этими контрактация недостаточно исиользовывалась для техниче
ской реконструкции крестьянского хозяйства, для проведения в нем определенных 
агротехнических улучшений. Крайне слаба была увязка контрактации с магаипо- 
снабжением и общепроизводственными кредитами. Мы в ѳтой работе, таким обра
зом, недостаточно использовали все те рычаги, которые были в нашем распоря
жении.

Наша задача в дальнейшей работе и сводится в первую очередь к  тому, чтобы 
и максимальной степени устранить те дефекты, которые отмечены кампаниями 
1928 года. Вся наша работа по контрактации должна быть тесно увязана с за
дачами кооперирования и коллективизации зернового производства. Индивидуально 
подходя к каждому из охватываемых контрактацией колхозов и простейших про
изводственных объединений и к  каждой группе не организованных еще крестьян
ских зерновых хозяйств, мы должны каждый раз при заключении контрактацион
ного договора ставить вопрос, какие именно организационные мероприятия должны 
быть включены в контрактационный договор. 1! одних случаях вопрос будет стоять 
об укрупнении или слияния колхозов, в других случаях— о переводе существую
щих простейших производственных об’единений * в более сложные колхозные 
формы, в третьих случаях— об организации новых простейших производственных 
об’одинепий, зерновых (посевных) товариществ, машинных и т. д.

Только при этих условиях контрактация, помимо непосредственных, бли
жайших своих результатов, приведет к созданию опорных пунктов для дальней
шего строительства обобществленного зернового хозяйства.

Одновременно необходимо усилить агрикультурное воздействие контрактации 
на охватываемые ею крестьянские хозяйства. Устанавливаемый по соглашению с 
земорганами минимум агротехнических улучшений должен быть признан безусловно 
обязательным для контрактуемых хозяйств. Пашей задачей является обеспечить 
необходимой агрономической помощью население для раз’яспения значения этих 
агротехнических мероприятий и способов их проведения. Нашей обязаппостыо 
является установить систематический контроль над действительным проведением 
в жизнь этого агротехнического минимума.

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

Такое усиление производственного характера контрактации может быть до
стигнуто лишь при тесной увязке всех наших мероприятий по контрактации с 
машиноснабжением, снабжением семенами, предоставлением контрактуемым хо
зяйствам в первую очередь общепроизводственных кредитов и т. д. Совокупность 
всех этих орудий воздействия па крестьянское хозяйство должна обеспечить дей
ствительные возможности его под’ема и реорганизации.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ МАССОВОЙ ОБЩЕСТВЕННО-КООПЕРАТИВНОЙ
РАБОТЫ.

Задача устранения дефектов пашей прежней работы, усиления организую
щего и производственного воздействия контрактации подчеркивает решающее зна
чение для всей нашей деятельности широкого развертывания массовой обществен 
но-коміеративной работы. Было бы непростительным заблуждением рассчитывать 
произвести полную реорганизацию крестьянского хозяйства иначе, как опираясь 
на самодеятельность самого крестьянства и всемерно ее стимулируя. Более чем 
в какой-либо отрасли нашей кооперативной работы, в этой именно области задача 
максимального вовлечения масс является решающей и определяющей результат 
этой работы. Для развертывания этой работы огромнейшую роль играет правиль
ное разрешение задачи выдвижения актива и образования в лице кооперативной 
общественности опорных пунктов, через которые мы будем руководить деревней в 
деле ее производственного кооперирования и коллективизации. В этом единствен
ная гарантия успешности всей нашей работы.

НАШИ ЗАДАНИЯ.

Опираясь па кооперативную общественность, стимулируя ее активность я 
самодеятельность, мы можем разрешить основные задачи, стоящие перед нами в 
текущем году: 1) обеспечить контрактацией плановое поступление в распоряжение 
государства не мепее Уз всех плановых заготовок, довести фонд чистосортных се
мян до 17 млн. центн. и продукцию коллективного сектора до 13,3 млн. цента., 
2) на основе долголетней контрактации решительно стать на путь строительства 
крупных зерновых хозяйств.

Последнее, па чем я хотел остановиться, это на задачах мобилизации агро
номических сил и организации агропомощи населению. Эти задачи в значительной 
степени еще неясны. Мы знаем производственные потребности деревни, знаем 
задачи агропомощи вообще, но мы еще не уточнили в этой работе своих взаимо
отношений с другими системами. Если для нас ясно, что мы являемся оперативным 
аппаратом, непосредственно выполняющим определенные агронроизводственные 
задания, то наши функции в области общего обслуживания деревни еще совер
шенно туманны, А между тем, уже ближайшие дни в этом отношении пред’являют 
к нам очень и очень серьезные требования. Предстоящая весенняя посевная кам
пания, вызывающая необходимость мобилизации всех агрономических сил, всех 
сил по обслуживанию сельского хозяйства и, в особенности, зернового хозяйства 
требует от нас максимального участия, максимальной увязки нашей работы с об
щей работой агрономии земельных органов, колхозов и т. д.

Несмотря на сложность н трудность предстоящей работы, мы можем быть 
уверены, что ставка на самодеятельность населения, на массовый характер кол
хозного движения обеспечит нам необходимые благоприятные предпосылки для 
разрешения этой задачи.



Прения по докладу т. Темкина.

КОНТРАКТАЦИЯ и КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КРЕСТЬЯНСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО.

М. Н. Беленький. Мы вступили к новую полосу развития с.-х. производ
ства—  ,в полосу социалистической реконструкции сельского хозяйства. Об этом 
свидетельствует развертывание строительства совхозов, рост колхозного движе
ния, развитие .массовых форм производственного кооперировании крестьянских 
хозяйств, наконец, это подтверждает декрет ЦИК об увеличении урожайности 
на целую треть в течение ближайшего пятилетия.

Социалистическое переустройство сельского хозяйства предполагает вне
дрение в него двух начал: плановости и крупной 'машинной техники.

Внедрение планового начала в сельское хозяйство мы осуществляем в фор
ме контрактация, которая, даже в несовершенной современной форме, дает пора
зительные результаты в смысле ускорения темпа под’ема сельского хозяйства и 
его производственного кооперирования. Минувшие две кампании по контрактации 
явились только первым шагом планового воздействия на крестьянское хозяйство. 
Главная ценность их заключалась в накоплении первоначального опыта в этой 
области, в ознакомлении нашей системы с этой работой и в ознакомлении кре
стьянского населения с новыми формами обслуживания сельского хозяйства. В 
предстоящую договорную кампанию мы впервые ставим перед собой задачу широ
кого проведения контрактации, как действительно производственного мероприя
тия. Это будет первая кампания производственной контрактации зерновых культур.

Придание контрактации действительно производственного характера, макси
мальная ее увязка с задачами расширения посевных площадей, внедрение в кре
стьянские хозяйства агрикультурных улучшений, производственное кооперирова
ние крестьянских хозяйств —  вот главнейшие задачи, которые мы должны разре
шить в этом году, которые должны разрешить в первую очередь агрономы—-непо
средственные руководители этой работы.

Пока мы не сумеем увязать контрактацию со всеми ресурсами, которыми 
мы располагаем по линии машиноснабжения и производственного кредитования 
крестьянских хозяйств, до тех пор наша работа не приведет нас к  реконструкции 
крестьянского хозяйства. Было бы наивно думать, что мы можем перестроить 
крестьянские хозяйства при помощи 8-рублѳвого аванса, в то время как в тече
ние года мы направляем в деревню, в общей сложности, свыше 1 миллиарда руб
лей. Контрактация —  это не есть нечто самодовлеющее, это только форма, метод 
вовлечения крестьянского производства в русло планового государственного хозяй
ства. Влияние контрактации на крестьянское хозяйство будет зависеть от кон
кретного содержания наших мероприятий, главным образом, от той материальной 
базы, на основе которой мы будем проводить агрикультурные и социальные меро
приятия. К  сожалению, до сих пор наша работа в области контрактации далеко 
не в полной мере была увязана с делом машиностроения и производственной» 
кредитовании крестьянских хозяйств.

Мы еще не научились проводить контрактацию на основе двухсторонних 
заказов, т.-о. чтобы одновременно с заказом производителю на сдачу им с.-х. про
дукции принимать от него заказ на необходимые ему орудия производства.

Здесь ясно сказывается полная неспособность увязать новые формы работы 
с той -материальной базой, которою мы располагаем. Здесь сказывается в значи
тельной мере инерция наших апиаратов, инерция снабженческой системы и си
стемы сел.-хоз. кредита. Преодолеть эти затруднения, изыскать на практике 
конкретные формы использования для контрактации всех ресурсов, направляе
мых в деревню, —  в этом наша главная задача. Для того, чтобы ее разрешить, 
нужна, прежде всего, инициатива мест, начиная с кредитного товарищества и 
окружного союза и кончая краевыми союзами и центрами.

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

Прежде всего, нужно добиться преимущественного производственного кре
дитования законтрактованных хозяйств и первоочередного снабжения их всеми 
средствами производства. Каждый из нас должен изыскать для этого необходимые 
источники в кредитном т-іве, в об-ве с.-х. кредита, хотя бы путем самой простой, 
самой непосредственной Урезки всех других планов. Ибо у нас сейчас нет ни 
одного начинания, которое имело бы столь громадное значение для под’ема кре
стьянского хозяйства, как выполнение плана контрактации, в особенности дол
голетней. На сессии Совета Хлебоцентра, которая происходила недавно, намечен 
огромный план долголетней контрактации в 1 млн. гект. Некоторым товарищам 
эта задача кажется нереальной, прежде всего, по соображениям финансового по
рядка. На-дпях, однако, я имел возможность убедиться в полной осуществимости 
;»того плана. В Нижне-Волжской области принят конкретный план долголетней 
контрактации в размере, равном тому плаіну, который НКЗем наметил для всей 
РСФСР. Краевые органы Н.-Волжского края наметили план долголетней контрак
тации в 200 тыс. гект., обеспечив финансирование этого плана на первый год 
в размере 40 руб. на гектар. Эта средства будут покрываться из следующих 
источников: 10 руб. —  из ассигнований на чистосортную .контрактацию, 10 р .—  
из средств на колхозное строительство, 10 р. — из средств правительства на реор
ганизацию засушливых районов и 10 р. — 1 за счет обычного производственного и 
снабженческого кредита. А разве такое решение доступно только для Н.-Волжского 
края? Конечно, нет.

Речь идет не столько об изыскании новых или специальных источников 
для финансирования долголетней и даже годичной контрактации, сколько о том, 
чтобы научиться связывать работу ію финансированию сельского хозяйства в пре
делах имеющихся ассигнований, исчисляемых сотнями миллионов рублей, с- зада
чей вовлечения крестьянского производства в русло планового хозяйства. В этой 
увязке —  гвоздь вопроса. Поскольку контрактации должна стать нормальной фо|>- 
мой, нормальным методом нашей работы, мы должны увязать ее с нашими нор
мальными ресурсами. Главный недостаток всей нашей практики в том, что до сих 
пор мы старались базировать работу но контрактации на специальных ресурсах. 
Ныне, по вашей инициативе, принят целый ряд чрезвычайно важных решений, 
которые обеспечивают нам возможность максимального расширения этого меро
приятия. Мы поставили перед правительством вопрос о том, чтобы, помимо кре
дитования и авансирования по контрактации, найти дополнительные стимулы для 
перехода, к плановым формам производства и сбыта, и мы достигли в этом отноше
нии определенных результатов. Прежде всего, установлены значительные над
бавки к  конвенционным цепам для законтрактованных хозяйств. Всем законтрак
тованным хозяйствам обеспечиваются не только стабильные цены на продукцию 
будущего урожая, но также и целый ряд надбавок к  ценам в твердых цифрах. 
Я не исключаю возможности, что мы пойдем в этом направлении и дальше, что' 
мы добьемся предоставления законтрактованным хозяйствам определенных нало
говых льгот.

Главной нашей установкой является увязка, контрактации с мероприятиями 
по реконструкции крестьянского хозяйства путем внедрения агрикультурных улуч
шений и производственного кооперирования деревни. Мы наметили чрезвычайно 
важные и новые формы производственного кооперирования населения, в виде по
севных зерновых т-в, охватывающих, как общее правило, целые селения. Зерновые 
товарищества являются первоначальными формами производственного коопериро
вания и реконструкции крестьянских зерновых хозяйств. Однако до сих пор этим 
зерновым товариществам уделялось слишком мало внимания для тою, чтобы они 
могли сделаться действительно опорной сетью нашей системы. Укрепление зер
новых товариществ, углубление процессов производственного кооперирования и 
недрах этих товариществ должно стать одной из важнейших и главнейших задач 
нашей работы.
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Нам нужно добиться того, чтобы эти зерновые товарищества развивались 
по линии последовательного обобществления процессов производства. Нан нужно 
организовать в каждом товариществе обобществленный инвентарь, в виде про
катных и зерноочистительный пунктов, в виде пунктов по протравливанию семян, 
завести общественные амбары и, конечно, общественный инвентарь для обще
ственной обработки земли. При чем я хотел бы особенно подчеркнуть, что эти 
зерновые товарищества мы рассматриваем как начальную форму коллективизации 
крестьянских хозяйств. Мы считаем, что постепенно они должны будут перера
стать в машинные товарищества, товарищества по общественной обработке земли 
и в более сложные формы— колхозы. В такой перспективе зерновые товарищества 
могут и должны стать опорной базой не только для системы хлебной кооперации, 
но и для снабженческой, и для кредитной системы, и для животноводческой коопе
рации, сохраняя в основном зерновое направление хозяйства.

Следующая наша задача—ѳто строительство крупных коллективных хозяйств. 
Мы наметили более иди менее отчетливо фермы обслуживания индивидуальных 
крестьянских хозяйств, но этим наша задача не ограничивается. Нужно уже се
годня, наряду с этой основной задачей, поставить перед собой и задачу строи- 
телства крупных зерновых колхозов. У нас сейчас широко развертывается ра
бота по линии .строительства крупных зерновых совхозов. Это делает Зсриотрест. 
Организация крупных* зерновых колхозов— -дело хлебной кооперации, которая 
должна разрешать этот вопрос совместно и о помощью колхозной системы. Нам 
нужно, чтобы уже в эту кампанию каждый кооихлеб поставил перед .собой эту 
задачу. Если и не везде удается развернуть эту работу, то приступить к подго
товке, к накоплению материальных средств для этого— это задача каждого кооп- 
хлеба « этом году.

О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КООПЕРИРОВАНИИ.

Тов. Белобрагин (Уралкоонхлебсоюз). По Уралу намечено организовать. 
7 крупных -зерновых хозяйств, с общей площадью посевов в 40 тыс. гектар. Для 
этого нужна сумма в 2.800 тыс. рублей. Средства для организация этих зерновых 
хозяйств, согласно заявлению Хлебоцентра, должны черпаться из общих произ
водственных кредитов, ГІа сельское хозяйство Урала по кредитному плану наме
чено всего 13 млн. рублей. А на кредитование крупных зерновых хозяйств нужно, 
примерно, 25 нроц. этой суммы. Площадь же, охватываемая этими хозяйствами, 
равна всего 0,8 проц. всей посевной площади на Урале. Поэтому какие бы энер
гичные меры мы ни принимали, но если пе будет директив сверху, то 25 процен
тов общей суммы производственных кредитов на 0,8 процентов посевной площади 
мы не получим.

Тов. Соколов (Сибкрай). В Сибири мы предполагаем провести сортовую кон
трактацию на площади и 1 млн. гектар. Семенами сорговые посевы будут обес
печены за счет гоосоргфонда, за счет сортового материала с.-х. кооперации и 
отчасти самих посевщиков. Некоторые затруднения предвидятся при проведения 
обязательного обмена̂  сортового зерна на рядовое. При охвате контрактацией це
лых селений группы бедняцких хозяйств за отсутствием у себя товарных излишков 
хлеба не в состоянии будут обменять зерно.

Кредит на контрактацию, по моему мнению, целесообразнее проводить пе по 
системе Іосбанка, а но системе с.-х. кредита, и не через коопхлебы, которые 
в финансовом и организационном отношении еще очень слабы, а через с.-х. кре
дитные товарищества. Преимущество последних перед коопхлебами в том, что они 
обладают кредитными функциями и правом бесспорного взыскания выданных ссуд. 
Поэтому порядок финансирования через кредитные товарищества представляет 
больше гарантий правильного использования и возврата кредита.

Тов. Кисляков (ЦК союза оельхозрабочих и ЦБ Всесоюзного Агробюро).
В целом ряде совещаний всесоюзного значения, а также совещаний по ли пип

Наркомзема, совхозов, колхозов, но линии с.-х. кооперации за последнее время за
трагивается чрезвычайно важный вопрос— об агрономических кадрах. Есть много 
примеров тому, как на ответственные агродолжности мы выдвигаем людей, ни
чего общего с агрономией не имеющих. Когда перед нашей агросскцией был поста
влен вопрос о том, чтобы для строительства крупных зерновых совхозов выделить 
лучших агрономов, то из 20 тысяч имеющихся в стране агрономов мы нашли 
свободпых подходящих только 100 человек, а нужно было 300. Положение ослож
няется тем, что наши вузы не приспособлены сейчас для выпуска агрономов-орга- 
низаторов. Необходимо срочно заняться подготовкой и переподготовкой агропор- 
сонала.

П. Я. ЛЕЖНЕВ-ФИНЬКОВСКИЙ.
З а в . отд . а гр о м е р о п р и я ти й  Н К З е м а  Р С Ф С Р -

Через агрономические мероприятия 
к  реконструкции крестьянского хозяйства.

Предстоящая весенняя посевная кампания ставит перед советской обще
ственностью, земорганами и с.-х. кооперацией задачи максимального расширения 
посевной площади и гіодіштия урожайности. В постановлениях директивных орга
нов даны конкретные указания, чтобы в 1928/1929 г. посевная площадь по Союзу 
была расширена на 7 процентов, а урожайность повышена на 3 нроцеита. По 
РСФСР НКЗ намечает расширение посевной площади в яровом клину на 8 про
центов, в том числе по крестьянским хозяйствам— на 6 процентов, по совхозам 
Госсельсиндиката— на 35 процентов, а вместе с совхозами Зернотреста— на 
200 процентов, но колхозам— на 25 процентов, а вместе с вновь организуемыми 
колхозами (в количестве 5.000)— па 192 процента. Это расширение яровой посев
ной площади намечается, главным образом, по производящим районам: но Нижне- 
Волжской области— па 11,9 процента, по Ср.-Волжской— на 8,7, Сибири—на 12,5. 
Сев. Кавказу— на 9,4, Казакстану— па 9,1 и Центрально-Черноземной области 
на 4,3 процента.

По потребляющим районам расширение площади посевов проектируется лишь 
в незначительном размере— от 1 %  до 2—3  нроц., ввиду того, что там удобные 
угодья ужо использованы почти полностью: там по отдельным районам размер 
пашни превышает нормы довоенной посевной площади.

МАКСИМУМ СРЕДСТВ НА С.-Х. ПРОИЗВОДСТВО.

В связи с расширением посевной площади, возникает вопрос о средствах 
с.-х. производства. В текущем году крестьянство было насыщено средствами про
изводства в гораздо большей степени, нежели в предыдущие годы: опо получило- 
значительное количество с.-х. машин, инвентаря, тракторов, а также денежных 
средств на закупку рабочего скота. Несмотря на это, по отдельным районам по
требность в средствах производства, а в особенности в тяговой силе,-огромная.

Так, по Центрально-Черноземной обл. имеется около 40 нроц. безлошадных 
крестьянских хозяйств; по Нижне-Волжскому краю— 38 проц., но Ср.-Волжской 
области— 32 процента, по Крыму— около 40 процентов. Поэтому НКЗ поставил 
перед правительством вопрос о том, чтобы большая часть средств, отпускаемых но 
годовому кредитному плану на заготовку рабочего скота, была распределена среди 
населения в период'весенней посевной кампании. Отпуск кредитов на закупку ра
бочего окота был спроектирован в сумме 13.100 т. р., но в ЭК0С0 эта сумма 
была увеличена до 14.100 т. р.

В отношении трактороснабжения НКЗ предполагает к отпуску 2.094 трак
тора. В силу валютных трудностей мы не имеем возможности полнее осуществите



12 Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  Х Л Е Б О Ц Е Н Т Р А  .№1

Особо важное значение имеет вопрос о снабжении населения с.-х. инвен
тарем. По плану Наркомзема, к  весенней посевной кампании должно быть завезено 
на места: почвообрабатывающих машин и орудий— 60 процентов годового плана, 
зерноочистительных— 50, сеялок— 60; общая сумма стоимости завозимых машин 
исчисляется в 24,5 млн. руб. В период весенней кампании будет производиться 
завоз и других машин: уборочных, молочпого инвентаря и др., всего для первого 
и второго квартала 1928/29 г. в сумме 52 млн. руб.

Весьма существенным представляется также и вопрос о распределении 
среди населения сортовых и рядовых семян. В Ленинградской области предвидится 
значительная гибель озимых посевов. Очевидно, там придется пересевать. В Крыму 
имело место сокращение ярового мина 1928 г. В Вотском районе, где в 1928 году, 
в силу заморозков и дождей, имел место неурожай, ощущается большой недоста
ток в рядовых семепах, в особенности у бедняцких хозяйств.

Но заявкам мест, к весне требуется по РСФСР, примерно, около 1,7 млн. 
центн. сѳмзерна. Иаркомзем признал возможным произвести бронирование рядо
вых семян у хлебозаготовительных организаций в размере около 800.000 центне
ров. При рассмотрении этого вопроса в правительстве выяснилось, что эти заявки 
но вполне обоснованы. Поэтому признано необходимым забронировать соответ
ствующее количество рядовых семян у хлебозаготовителей, по размер отпуска 
семян будет установлен после уточнения заявок с мест. Во всяком случае нужно 
готовиться к  оказанию крестьянским хозяйствам значительной помощи рядовыми 
семенами. Придется использовать как местные семенные запасы комитетов взаи
мопомощи, так н государственные семеппые ресурсы. Иначе без этой помощи 
крестьянство не будет в состояпии обсеменить свои поля.

Важное значение в предстоящей посевпой кампании имеет вопрос о раз 
витии сортового семеноводства и снабжении населения сортовыми семенами 
В этом отношении план Наркомзема предусматривает отпуск населению в весен
ний период около 2Ѵг млн. центнеров сортовых семян разных культур, по им у
щественно зерновых. Эти семена пойдут по линии колхозов и совхозов, затем 
посевных, семенных товариществ и земельных обществ, производящих сплошные 
посевы сортовых семян.

Чтобы стимулировать население к  поднятию с.-х. зернового производства. 
необходимо предпринять ряд мероприятий: 1) до начала с.-х. кампании прора
ботать декрет о едином с.-х. налоге; 2) урегулировать цепы на с.-х. продукты 
и осведомить об этом население и 3) обеспечить проведение в деревне револю
ционной законности. Разрешение этих вопросов будет иметь огромное значение для 
вовлечения средств населения в дело развития с.-х. производства. .

Существенным представляется также и вопрос о правильном и наиболее 
полном использовании средств производства. До сих пор средства с.-х. произ
водства используются далеко н.е в достаточной степени. Это относится не только 
к  крестьянскому населению, которое в «.илу раздробленности своего хозяйства, 
иногда не в состоянии использовать имеющийся у него плуг и 'лошадь, но к 
к крупным хозяйствам1— колхозам и совхозам, у которых 2/„ сложных машин и 
тракторов бездействует. По некоторым районам, в частности по Сев. Кавказу, 
имеются данные, указывающие, что не только сложные, но и менее сложные 
машины используются лишь па 40— 50 процентов их производственной мощ
ности. Мы ставим перед нашими совхозами и колхозами задачу: если плуг, трак
тор, сложная машина не могут быть полностью использованы в хозяйстве, необ
ходимо дать эти орудия крестьянскому населению на условиях проката и пр.

Далее, ввиду большого неблагополучия в области семян трав (недобор 
в Уральской области, Вотском районе, выпадение украинского рынка» в прави
тельстве поставлен вопрос о запрещении экспорта этих семян.

Что касается минеральных удобрений, то в текущем году спрос на них 
определяется ів 7 млн. центнеров. Между тем, в связи с (Возможностями отече
ственной промышленности, план НКЗ по минеральным удобрениям определен 
в 1 млн. 700 тыс. центнеров. Таким образом, заявки населения и кооперации 
на минеральные удобрения могут быть удовлетворены всего лишь в размере 
25— 30 процентов. Поэтому мы должпы обратить усиленное внимание на более 
рациональное их использование. Как общее правило, минеральные удобрения мы 
вынуждены распределять, прежде всего, в районах технических культур: льна, 
сахарной свеклы, а также в районах усиленного травосеяния.

В плане снабжения минеральными удобрениями большое место занимает 
известкование почв. Для весенней посевной кампании НКЗемом предположено 
известкование площади в размере 300 тыс. гектаров, на что потребуется 8Ѵ& млн. 
рублей кредита. В связи с длительным прохождением этого вопроса в различных 
правительственных инстанциях, мы опаздываем и в проведении плана известко
вания иочв. Для того, чтобы провести известкование, надо добыть известь, раз
молоть ее, построить мельницы и т. д. Особенно большие затруднения имеются 
в области постройки этих мельниц. Наши отечественные заводы не могут своевре
менно выработать соответствующие установки для мельниц, а ввоз их из-за гра
ницы сопряжен с большими валютными трудностями. Но правительство все же 
решило часть этого оборудования ввести. Но когда это будет осуществлено, пока 
еще неизвестно. • ѵ

НОВЫЕ м ето ды  о рган и зац и и  производства.

В прошлом году в ряде районов при районных исполкомах и волисполкомах 
созывались производственные совещания крестьянства, на которых обсуждались 
планы весенней посевной кампании. В отдельных районах план обсуждался при
менительно к отдельным  ̂селам и деревням.

Как показал опыт, такой метод работы является в высшей степени дей
ствительным в смысле вовлечения крестьянского населения в дело под’ема сель
ского хозяйства. Поэтому НКЗ и правительство предложили местным исполкомам 
и земельным органам и ныне стремиться к тому, чтобы планы весенней кампании 
были достоянием широких масс крестьянства. Наряду с этим НКЗем придает 
огромное значение проведению в обязательном порядке агрикультурных меро
приятий. ЭК0С0 уже одобрен проект НКЗема, предусматривающий проведение 
целого ряда этих мероприятий путем издания обязательных постановлений либо 
самими земобществами, либо местными органами власти. К таким мероприятиям 
НКЗем относит сортирование и протравливание семян, борьбу с вредителями посе
вов, с сорняками, уничтожение межников и т. д.

Установка в этом деле такова. Население само добровольно проводит эти 
мероприятия. Если лге среди крестьянства окажутся косные элементы, препят
ствующие проявлению хозяйственной инициативы соседей, вследствие чего пред
принимаемые экономические и технические мероприятия теряют свой эффект, то 
местные исполкомы в этом случае должны прибегнуть к изданию обязательных 
постановлений.

Какую же роль во всех этих мероприятиях должна сыграть хлебная с.-х. 
кооперация? За последнее время она приобрела все права гражданства и огромней
ший удельный вес в с.-х. жизни страны. Это —  ветвь кооперации, непосредственно 
соприкасающаяся с крестьянским хозяйством в наиболее важной, хлебпой отрасли, 
а хлебная проблема является сейчас наиболее существенной для советского го
сударства.

Кооперация располагает значительными кадрами агрономических работни
ков, проводящих агрикультурные мероприятия среди обслуживаемого населения. 
При соответствующей постановке дела теснейшая связь агрономического иорсо- 
нала зѳморганов с кооперацией, и особенно с хЛеад*ой кооперацией, будет, несо- 
мешю, ипрать громадную роль ів организованном проведиши мероприятий по с.-х.



производству. Нужно оказать, что не всегда и не везде связь эта проводилась надле
жащим образом. Нередко земорганы работали сами по себе, а кооперация— сама 
по себе. Но как можно проводить, скажем, огромный план контрактации, в осо
бенности долгосрочной, без связи земоргаиов и хлебной с.-х. кооперации?

В деле реорганизации крестьянского хозяйства, в развитии его производи
тельных сил и, что особенно важно, в развитии производственного кооперирования 
и коллективизации у Наркомзема должен быть стык с хлебной с.-х. кооперацией, 
которая осуществляет важнейшую государственную социальную задачу, особенно 
в районах товарного зернового хозяйства.

В. С. БАРШЕВ.
А гр о о тд е л  Х л ебоцентра.

Контрактация реорганизует крестьянское 
хозяйство.

В минувшую весеннюю кампанию контрактация зерновых культур полу
чила чрезвычайно широкий размах. Под чистосортными посевами было законтрак
товано для Госсортфонда более 600 тыс. гектаров; семена с этой площади будут 
использованы для контрактаций в предстоящую весеннюю кампанию. По линии 
промышленных культур, но посеву подсолнуха, кукурузы и ячменя, было закон
трактовано свыше миллиона гектар. Контрактация рядовых посевов охватила 
750 тыс. гектаров. Всего в период весенней кампании 1928 года было законтрак
товано около 2.150 тыс. гектаров.

На базе массовой контрактации развернулась и агрономическая работа 
хлебной кооперации. Принято думать, что наша контрактация имеет но произ
водственный, а торговый характер. Это не верно. Взять, хотя бы, работу по созда
нию чистосортных посевов. Эта работа —  исключительно производственного на
правления. такой результат, как 600 тыс. гект. чистосортных посевов, для пер
вого года нужно признать, во всяком случае, значительным достижением.

Далее, мы продвинули в целый ряд районов (Сибирь, Казакстан, Татрес- 
публика) новые культуры, которые ранее не имели там распространения,—• 
подсолнух, кукурузу, ячмень. Это тоже значительное достижение агропроизвод- 
ствепного характера.

В минувшие кампании мы имели яркие примеры, когда контрактация яви
лась весьма серьезным методом реконструкции сельского хозяйства. Так, в осен
нюю контрактацию на Сев. Кавказе, в Армавирском округе, был заложен массив 
озимых посевов в 25 тыс. гектар. Это значит, что один этот округ, после сбора 
урожая, благодаря контрактации может нагрузить чуть ли не пять пароходов 

. высокосортной однородной пшеницей. Этого не могла бы нам дать в прежнее вре
мя даже лучшая экономия.

Производственный характер контрактации в максимальной степени должен 
быть выявлен при проведении весенней посевной кампании в 1929 г. Контрак
тация должна содействовать осуществлению задач посевной кампании. Во главу 
угла нами ставится внедрение в крестьянское хозяйство чистосортных посевов. 
Еще в прошлую кампанию Хлебоцентр выступил с предложением: все получеійюѳ 
с законтрактованных посевов сортовое зерно определеппого качества, не ниже 
90 процентов чистоты, использовать для посевных целей

По нашим предварительным планам, для будущей контрактации на
мечается к заготовке около 1.400 тысяч центнеров чистосортного зерна, при 
чем в настоящее время заготовлено около 1 млн. центнеров. Все сортовое зерно
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должно быть использовано для семенных целей в районах его производства и заго
товки. Это чрезвычайно важно усвоить, так как ныне буквально из каждого 
района нас засыпают заявками на сортовые семена. Очевидно, места предста
вляют себе дело таким образом, что в Москве имеется склад в миллионы центне
ров чистосортного зерна, откуда без отказа зерно рассылается по периферии.

Наша принципиальная установка такова: сортовые массивы могут быть 
заложены лишь в тех районах, где имеется сортовой семенной фонд, и, лишь 
как исключение, но особым причинам допускается завоз семян в какие-нибудь 
другие районы. И те райопы, которые ставят себе задачи перехода на сортовые 
посевы и замены ими беспородных крестьянских семян, должны прежде всего по
ставить себе задачей производство семенного фонда, а затем— на базе семеновод
ческой работы— проводить уже массовую работу по улучшению семян. В этом—  
наша основная деловая увязка с семеноводческой кооперацией и вообще с семе
новодством.

Мы рассчитывали, что всего чистосортных семян у нас будет до 1.400 т. 
центнеров, и все они должны быть использованы на контрактацию. Однако Нарг 
комторг признал возможным отпустить нам не болеѳ 350 тыс. центнеров.

Что касается Госсортфонда, то, но предварительным исчислениям, мы как- 
будто сможем получить из его запасов около 1.200 тыс. центнеров. Этот источ
ник— Госсортфонд— является более надежным.

Второй вопрос, наиболее важный для плаййі контрактации,— это вопрос 
о площадях контрактации. План контрактации намечался в 10 млн. деютар. Для 
себя мы определили этот план в 7.200 тыс. гектар.

Площадь контрактуемых зерновых посевов для РСФСР определена в 3.100 т. 
гектар, из них 2.125 т. гектар выделено на чистосортные, а 975 т. гектар— на 
рядовые посевы. На долю республик и автономных областей приходится, таким 
образом, 1.900 т. гектар.

Следующий вопрос, имеющий существенное значение,— ото вопрос о методах 
проведения контрактации. Совершенно определенно заявлено, что вся контракта
ция должна проводиться через с.-х. кооперацию. Но практически предвидится 
возможность ухудшения работы, по сравнению с прошедшими кампаниями. И вот 
почему. В проекте ИКТорга указано, что Хлебоцентр обязан заключать генераль
ные договоры на контрактацию с основными заготовителями и с промышленностью. 
В развитие генеральных договоров в цептре, должны заключаться локальные до
говоры па местах, вплоть до низовой сети. Всем известно, какая невероятная 
путаница и дезорганизация низовой сети происходила на почве этих локальных 
договоров. От таких последствий мы пе гарантированы и в нынешнюю 
кампанию.

Далее, в отношении бобовых культур, значение которых в севообороте по
нятно всем агрономам, НКТорг РСФСР проектирует исключительную меру. Всю 
контрактацию бобовых предполагается передать Госторгу. Такое решение надо 
признать плодом чистого недоразумения. Хлебоцентр будет добиваться отмены 
этого проекта.

В заключение необходимо отметить, что контрактация будет проводиться 
исключительно через организованные коллективные хозяйства— колхозы, простей
шие об’единения и, особепно, через зерновые товарищества. Какие преимущества 
будут предоставлены контрактующим хозяйствам? Главное— это сортовые семена 
и денежные авансы (аванс па подсолнух 8 р., па пшеницу— 10у2 р., на овес—  
7 р.). Деньги на контрактацию выдаются Хлебоцентру; последний, согласно распо
ряжении, распределяет их на этот раз не по системе с.-х. кредита, а через Госбанк 
и его местные филиалы. Непосредственными кредитующими организациями будут 
коопхлѳбы, которые заключают договоры с посевными товариществами и коллек
тивами и несут перед Госбанком ответственность за полученные средства.



Слово научной агрономии.
Проф. В. Р. ВИЛЬЯМС

Т и м и р я зе в ска я  с .-х . академия.

Какая нужна система хозяйства?
Сельское хозяйство отличается очень резко от всех других видов производ

ства С -х производство выпускает совершеипо непривычные для других отраслей 
производства продукты. Продукт сельского хозяйства -  это потенциальная энер-
тая Этот ™родукт нужен всем без исключения, он является для всех первой неоо- 
гия. о ю і ироду 14 ] ходгоіостыо, /беіз него

жить невозможно. Сель
ское хозяйство снаб
жает человечество про
дуктом всеобщей и не
заменимой важности. 
Помимо того, что сам 
продукт сельсчо-хозя 
ственного произв'' 
ства —  потенциалы 
энергия или, другйь  
словами, химическая 
энергия, из которой со
стоит вещество— необы
чен, первоначальный 
материал сельскохозяй
ственного производства 
тоже необычен. Перво- 
тачальным материалом 
сеЛьско - хозяйственного 
производства является 

Проф. в. Р. Вильямс на трибуне. кинетическая анергия
/  солнечного луча,—свет.

Таким образом сельское хозяйство никаким производством да занимается. Как 
необычен первоначальный материал с.-х. производства, так же необычны и ма
шины этого производства. Эти машины превращают кинетическую солнечную 
энергию в потенциальную энергию. Во всех решительно отраслях с.-х. Ч > ° « -  
ства мы видим только живые машины, живые организмы. Все основные отрасли 
сельско-хозяйственного производства, как технические, так и технологические, 
характеризуются именно непременным активным участием в них живого орга
низма.. Основная машина, -которая может превратить свет в аютепциал^ю энер
гию есть зеленое растение. Эта машина выделяется среди остальных машин 
чрезвычайно неприятным свойством: коэффициент его полезного действия равен 
только 25. Только 25%; всей продукции сельского хозяйства имеет товарный ха
рактер а 75 % его продукции имеет характер нетоварный: это нерыночная продук-
С - С » , , , и м и ! ,  корневые о т » ,  и т, « Ф -
чеио столько же энергии, столько же капитала, столько же работы, .сколько и 
на производство 25% товарной продукции. Воща мы обрабатываем почву под 
з е р І у Г к ^ ь п р у ,  мы не можем но разделить нашу работу на работу по созда- 
н и Я р а  и па работу но созданию соломы, корневых остатков и т. д. -Совер- 
щешо очевидно, что выгодно, экономически эффективно организовать нроиад- 
ство в котором основная машина работает только на 25 проц. своеп возможной 
продуктивности,— нельзя. Это-аксиома. Следовательно, перед сельским хозяйством
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стоит задача: эти 75 процентов нерыночной продукции обратить в рыночный 
товар. Для этого в сельском хозяйстве необходим еще один цех— цех животновод
ства. Только животноводство может превратить нерыночные продукты растение
водства в продукты рыночные, в продукты прямого потребления человеком.

Но и в животноводческом цехе опять-таки главной машиной является жи
вотное, и эта машина отличается тем же свойством, что и первая: только 25 проц. 
своей продукции она производит в форме рыночного продукта, а 75 проц. про
изводит в форме совершенно нерыночного продукта —  в форме навоза. Этот навоз 
опять-таки стоит столько асе 'груда и капитала, сколько стоят куры, молоко и т. д. 
И, очевидно, что и этот нерыночный продукт ну лаю превратить в ка
кой-то рыночный.

Здесь мы сталкиваемся с другим моментом: как раз те элементы, из которых 
строится органическое вещество, в которых воплощается потенциальная энергия, 
наш главный продукт, имеются па земле в крайне ничтожном количестве. Напри
мер, такой элемент, как углерод, из которого состоит всякое органическое вещество 
составляет только 0,4 проц. веса земной коры. Такой элемент, как азот, составляет 
собой только 0,7 проц. веса земной коры. Наконец, такой наиболее квалифициро
ванный элемент, как фосфор,— его количество на землом шаре измеряется 
" 000010— 0,000015 ироц.— совсем ничтояшое количество. Это— самый редкий 

мент іемпоіі. коры. А паше производство охватывает весь мир, весь земной
Отсюда, очевидно, что, если 75 проц. продукции нашего производства выра- 

швается в форме нерыночных органических веществ, то этих зольных элемен- 
ов нам нехватит для создания новых количеств органических веществ, для рас

ширения нашего производства на одной и той же площади, ибо растения требуют 
для своей жизпи минеральных веществ, а мы эти минеральные вещества пере
водим в органические вещества. Поэтому на долю сельского хозяйства выпадает 
задача не только создания новых органических веществ, но и разрушения никуда 
не годных органических отбросов, каковы напр., навоз, солома, корневые остатки. 
Это возлагается на новый цех сельского хозяйства— на земледелие. Основная 
машина этого цеха, машина, которая перерабатывает органическое вещество 
в неорганическое вещество, в рыночный продукт,— тоже живой организм—бакте
рия. Эти бактерии отличаются от первоначальных двух машин тем, ■что они. 
производя конечный продукт, разрушают этот продукт до конца, оставляя там 
лишь очень незначительное количество элементов, непригодных для питания 
растения. Следовательно, мы имеем три основных цеха сельского хозяйства: расте
ниеводство, животноводство и земледелие.

Здесь мы сталкиваемся с основным законом всякого производства и всякого 
процесса,—(законом настолько ясным и определенным, что его можно считать 
аксиомой. Бее элементы какого-нибудь процесса или какого-нибудь производства 
отличаются полной равнозначимостью, между ними пет пи более важных, пи менее 
важных: все они одинаково валены, и результат всякого процесса, всякого про
изводства определяется полным равновесием этих элементов. Отсюда можно сде
лать заключение: очевидно, и в определении эффективности продукции сельского 
хозяйства все эти основные цеха,— и растениеводство, и лмгоотноводство, и земледе
лие— 'совершенно' одинаково важны. Поэтому, если мы при организации какого- 
нибудь процесса производства не принимаем мер к  одновременному воздействию 
на все три цеха, то мы непременно столкпемся с тяжелым последствием несоблю
дения этого основного закона— с прогрессивно-падающей эффективностью меро
приятий, которые мы предпринимаем. Это, как раньше его называли, закон па
дающего плодородия, закон затухания эффективности.

Очень недавно тов. Лидин в блестящей статье разбил этот закон чисто 
логическим путем. Приводя взгляд Ленина и анализируя технические приемы этого 
закона, технические предпосылки его, он пришел к полному отрицанию этого 
закона и доказал, что он является следствием несоблюдения основного закона: 
равнозначимости всех элементов производства. Раз мы говорим о выгодной, об эко

2 1>юл. Хлебоцентра.
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комически эффективной организации производства, то все эти основные три цеха, 
должны быть обслужены непременно в одинаковой мере. Если мы обслужим одни 
цех меньше, чем другой, то тотчас же этот закон начинает давать прогрессивно 
увеличивающийся дефицит, прогрессивное падение экономической эффективности.

Вот на этой основе и построена основная формула Владимира Ильича, что 
простое кооперирование является только путем, только средством к полной кол
лективизации сельского хозяйства. Ведь мы разумеем под коллективизацией со
вершенно однородное организационное обслуживание всех решительно элементов 
производства. Это— коллективизация. Кооперация же захватывает только какую- 
нибудь определенную группу или только какой-нибудь одип элемент производства.
А. как только кооперация охватит все элементы производства, она становится уже 
не кооперацией, а коллективизацией. Поэтому значение всех кооперативных 
операций является только временным. В конечном счете они являются только 
средством для коллективизации всего сельского хозяйства.

Поэтому задачей Хлебоцентра является не только поднятие одного какого- 
нибудь организационного момента, не только поднятие урожайности зерна, но и 
непременная организация всего хозяйства и поднятие плодородия почвы.

Что такое плодородие почвы? Его сущность заключается в способности 
почвы одновременно и во все время жизни растения, во все время работы этой 
зеленой машины сельского хозяйства, удовлетворять ее потребность как в воде,.
так и питательных веществах.

Вот эту способность ночвы удовлетворять одновременно и водой и питатель
ными веществами мы можем регулировать, воздействуя на структурные особен
ности почвы. Создать благоприятную для развития растения структуру почвы 
можно путем определенной системы обработки. Существует две системы земле
делия: наровая и травопольная. В результате длительного применения паровой 
системы — а она применяется в течение 2 тысяч дет,— мы получаем один (постоян
ный результат: средний урожай доходит до минимума, а максимальный урожаи 
при паровой системе является минимальным урожаем, возможным в природе. 
Урожай этот не может подняться выше роковой нормы 6 8 центнеров. Пока
применяется паровая система, на больший урожай рассчитывать нельзя, так как 
при этой системе структурность почвы (комковатость ее) разрушается. Одновре
менно с ухудшением почвы экономическая эффективность этого урожая из года 
в год падает. Все больше и больше снижается выгодность производства. Это 
зависит от того, что количество труда, которое нужно вложить для обработки, 
почвьі! при данных условиях в семь раз больше, чем количество труда, которое 
нужно для обработки такой же площади структурной почвы.

Если мы сравним средний урожай в нашем Союзе с размерами среднего 
ѵпожая в Дании, то увидим следующее: у нас урожаи в среднем о- < цеп™_’ 
в Дании— от 17 до 42 цента, на гект. Мы даже не можем сказать, что там уро
жай превышает наш в 6 раз (7 и 42) ибо стоимость урожая у нас в семь раз 
дороже, чем в Дании. Значит, там урожай больше не в шесть раз, а в 42 раза 
(6 X 7 ), т.-е. эффективность хозяйства при паровой системе у нас в М  раза

Как это ни печально, тем пе мсиее таков исторический ход развития 
земледелия Через него прошли все страны. Приблизительно 100 легг тому назад, 

Е ^ а , - Б І ш я ,  Голландия, С * Р» м  Ф р а и .* ,
В том же положении, в каком в настоящее время находится и наш Союз. Они были 
даже в худших условиях, чем мы сейчас. Средний урожай у нас колеблется от 
6 до 8 центнер.Д в Англии был 5 цент, с гект. Для того, чтобы получить один 
'Vрожай т>жи Л  центнеров с гек/г., нужно было два года ад-ряд держать землю 
Гпару Вот до какой степени доходило падение урожая в Англии. Тогда Англия 
забила тревогу относительно дальнейшей судьбы земледелия. Это вызвало целый 
І я л социологических исследований и ряд работ но сельскому хозяйству. Работы 
К  докатились и до нас. Уже в 6 0 -7 0 -х  годах прошлого столе
тия Россия, пожалуй, больше, чем какая-либо другая страна, раоотала над
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яснениѳм основных способов борьбы с падением урожаев. Такие ученые, как проф.
.. А. Костычев, затем швейцарский ученый Рицлер, первые обосновали теорию 

новой, Т. н. травопольной системы сельского хозяйства.
Отличие травопольной системы от паровой заключается в том, что на фоне 

паровой системы мы можем развить только одну зерновую экономическую систему 
хозяйства, при непременном условии снижения урожая до минимума и "с повыше
нием стоимости урожая до максимума. Если существует эта система, то только 
■потому, что работающие по этой системе не ценят пока своего труда. В противо
положность паровой, травопольная система открывает широкие горизонты для по
строения любой экономической системы сельского хозяйства. Здесь может быть и 
зерновая, и техническая, и пастбищная система— все решительно системы могут 
быть выгоднейшим образом основаны на этой системе. Выгодно потому, что при 
этой травопольной системе уделяется мвершенио одинаковое внимание всем эле
ментам хозяйства: и растениеводству, и животноводству, и земледелию. Тратаь 
нолыіая система сельского хозяйства открывает перед нами большие перспективы 
под’ема урожайности крестьянских полой.

Проф. В. В. ТАЛАНОВ.
И н с т и т у т  п р и кл а д н о й  б о та н и ки  

и н о в ы х  к у л ь т у р .

Сортовые семена —  в зерновое хозяйство.
В комплексе мероприятий, содействующих под’ему зернового хозяйства пер

вое место занимает массовое распространение наилучшпх селекциопных сортовых 
оѳміян.

На селекционных опытных станциях Союза выведены высокоурожайные 
селекционные сорта зерновых культур. Посев этими 
сортами повышает урожайность на 20— 80 про
центов.

В результате работы опытной сети Института 
прикладной ботаники в течение 5 лет с сортами 
яровой пшеницы, 4 лет с озимой пшеницей и 
овсом, 2 лет—-с  ячменем удалось выполпить так 
называемое районирование этих сортов и составить 
примерную карту распределения их по естественно- 
историческим и с.-х. условиям районов Союза.

ІІо нашим данным, для яровой пшеницы благо
приятными районами являются лесо-степная полоса 
европейской части Союза и Западной Сибири. В 
этой полосо наилучшим сортом в смысле урожай
ности является цезиум № щ ,  выведенный За
падно-Сибирской селекционной станцией. Он оказы
вается не только наиболее урожайным, но и имеете 
с тем довольно устойчивым' против шведской мухи,
которая сильно затрудняет культивирование яровой’ пшеницы как в Западной 
Сиоири, так, в частности, и в европейской части Союза. Помимо указанных до
стоинств, этот сорт выделяется среди других по стекловидности своего зерна и 
в особенности, по хлебопекарным его качествам. 1

В Зауралья, в сродней части Урала и в части Поволжья наилучшими сортами 

" е й !  П°ЛТаВКа’ ЗЛ ЯУМ Н ДР’ СОрТа’ выведенные Саратовской о г Е й

В северной части Северного Кавказа, в П. Поволжья и в южной части 
Центрально-Черноземной области, то-есть там, где разнотравная злаковая сте™

П роф . В . В. Т аланов.



переходит в ковыльную, на первое место выдвигаются засухоустойчивые сорта 
яровой пшеницы, к  которым относится ашьбидум 604— тоже Саратовской станции.

Еще дальше на юго-восток Заволлсья, с приближением уже к злако-полыя- 
ним полупустыням, в районе Астраханской губернии, в южной части немецкого 
Поволжья, выступают вместе с альбидум сорта Краснокутскюй опытной станции. 
Здесь мы наблюдаем постепенное продвижение твердой пшеницы, оттесняющей 
пшеницы мягкие.

На Северном Кавказе, в Кубанском и Терском округах, благодаря большей 
влажности этих районов, паилучшим среди других сортом является известный 
американский сорт «маркиз».

В общем, район яровой пшеницы— это Среднее и Нижнее Поволжье, южная 
часть Центрально-Черноземной обл., северная часть Сев. Кавказа и, накопец, часть 
Украины. Причины ■сравнительно малого распределения ярошой пшеницы точно не 
выяснены, ато, вероятно, одним из иеблатошриятых факторов является поражение 
пшеницы шведской мухой. Поэтому введение устойчивых против шведской мухи 
сортов должно сыграть большую роль как в распространении посевов яровой пше
ницы, так и в повышении урожайности этой культуры.

Основным районом посева озимой пшеницы «является Сев. Кавказ, с центром 
в Армавирском округе, и самая южная часть Украины. Главным фактором, опре
деляющим то или иное распределение сортов озимой іппепицы по их урожай
ности по разным районам, является большее или меньшее количество осадков, 
особенно высота снежного покрова, в частности влияние зимней температуры и 
весенних заморозков.

Совсем недавно, позднее, чем с шненицй, Государственной сортоиспыта
тельной секцией Института начата работа с ячменем. Из всех сортов двурядного 
ячменя (на испытании- было 15— 20 сортов) лучшим оказался сорт медикум 26.

Что касается овса, то после 4 лет опытной работы выяснилось, что в 
районах Центрально-Черноземной обл. наилучшими являются сорта селекции 
Московской станции— А 315 и В 326, в районе Поволжья— «золотой дождь», для 
Сев. Кавказа, района Ростовского округа, а также для Западной Сибири— амери
канский сорт Гиппа и др.

Выбирая лучшие сорта для посевов, нужно обращать внимание пе только 
на урожайность, по и на качество зерна избранных сортов. Всесоюзный Институт 
прикладной ботаники провел крупную работу по изучению технических достоинств 
зерна пшеницы, овса и ячмепя; иапр., разные сорта тненщыі подвергались 
исследованию с точки зрения их химического состава при одинаковых почвенных 
и климатических условиях. Выяснялся, главным образом, вопрос о том, как влияет 
климатический фактор на улучшение химизма и на другие качественные особен
ности зерна.

В результате химического анализа сортов озимой и яровой пшеницы оказа 
лось, что из пшеничных районов южпые стони каштановых земель, Западная 
Сибирь и Казакстан стоят на первом месте по качеству зерпа: высший вес зерна, 
высокая стекловидпость, высокое содержание белковых веществ, наивысший вы
ход муки (только хлебопекарная способность не самая высшая). За этими райо
нами идут Нижнее и Среднее Поволжье, особенно заволжская часть, засушливая 
зона Сев. Кавказа, где также высокая натура зерна, высокая стекловидпость и 
богатое содержание белковых веществ. Зерно из этих областей дает хороший 
выход муки и отличается хорошими хлебопекарными качествами. Третьей зоной 
является лесо-степная область Западной Сибири. Четвертое место по качеству 
принадлежит яровой пшенице влажной части Сев. Кавказа. Здесь зерно несколько 
худшего качества, имеет меньшую стекловидность, меньшее содержание белковых 
веществ, дает средний выход муки, а хлебопекарные его свойства ниже среднего. 
Воропежский округ ЦЧО по качеству зерна яровой пшеницы относится к  ниже
средним район».
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Что касается сортов озимой пшеницы, то среди них выделяются но каче
ству кооператорам, украинка, степнячка, земка и др. Эти сорта отличаются вы
сокой хлебопекарной способностью, высоким процентом выхода муки, высоким 
содержанием белковых веществ и высокой натурой. Сорт селекции Харьковской > 
станции относится к  среднему сорту, сорта Воронежской станции и отчасти Сахаро- 
греста отличаются лучшим качеством шнешіцы.

Что касается влияния климатических факторов на качество зерна озимой 
пшеницы, то зерно высшего качества с высокой натурой, высокой стекловид- 
ностыо и наилучшей хлебопекарной способностью дает южно-степная область 
Украины и зона недостаточно влажной части Сев. Кавказа. Зерно хорошего каче
ства, с высокой натурой, крупного размера, но несколько худшей стекловидной 
способности, дают лесо-степная часть Украины и Центрально-Черноземная область.

В отношении качества овсов лучшими являются американские сорта: 
Манитоба 515, Елоховский, Шатиловекий 56, а по абсолютному весу Московские 
А 315 и В 326, Литовский 2. ІГ р  выборе сортов для массовой продукции селек
ционного материала в качестве рыночного товарного зерна нельзя ограничиваться 
исключительно признаками районного их .производства. Чрезвычайно желательно 
получить от заготовляющих, перерабатывающих и экспортирующих организаций 
соответствующие отзывы и практические указания о тех требованиях, какие 
пред’являются за границей к  качеству нашего экспортного зерна.

Дело в том, что международный рынок чрезвычайно чутко относится к одно
родному зерну. Поэтому унификация и стандартизация сортов, являясь делом 
чрезвычайно важным, могли бы сыграть большую роль в повышении цен на 
наше зерно па международном рынке.

Кроме выведения сортов высокой урожайности и зимнестойких, лучшие 
наши селекционные станции выводят некоторые сорта устойчивые и против гриб
ных болезней и вредителей. Так, из всех сортов мировой пшеницы сорт молибден 
№ 4 является наиболее устойчивым против мокрой головни, цеаиум, эритроспер- 
мум 301 являются устойчивыми против гесісенской мухи.

Имея в своем распоряжении в высшей степени ценные сорта зерпа для 
указанных районов и используя их в массовых посевах, мы располагаем могучим 
средством в деле повышения урожайности и, одновременно, в деле увеличения 
посевных площадей зерновых культур.

ПО СТОПАМ АМЕРИКАНСКОГО СОРТОВОДСТВА.

Мне хотелось бы ознакомить вас с достижениями Соединенных Штатов Сев. 
Америки в области сортоводства. В американском сельском хозяйстве отмечаются 
две особенности: во-первых, тесная связь работы селекционных станций с прак
тическими запросами хозяйства и рынка, во-вторых, чрезвычайно быстрое претво
рение в жизнь результатов этой работы.

у работе селекционных опытных станций Америки, особенно по пшенице, 
видное место занимают вопросы борьбы с грибными болезнями и повышения каче
ства зерна. В зерновых райопах Соединенных Штатов и в Канаде чрезвычайно 
распространена «стеблевая ржавчина»; ежегодное понижение урожая вследствие 
этой бол ежи исчисляется в 10 млн. долларов.

Для борьбы с этим явлением американский Департамент земледелия орга
низовал целый ряд фитопатологических станций, работа которых тесно увязана 
с работой селекционных учреждений. Этим станциям уже удалось вывести 
устойчивые против «мокрой головни» сорта озимой и яровой ишеиицы.

Много работают американские опытные станции и над повышением каче
ства зерна. Селекционеры и опытники мне рассказали, что в своих лабораториях 
они изучают не только хлебопекарные достоинства того или иного сорта пшеницы, 
но обращают особое внимание на большее или мепынее содержание в пшенице
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белков. Дело в том, что содержание в пшенице белковых веществ, учитывается 
при биржевых котировках. За каждый лишний процент протеина в зерне надба
вляется от 10 до 20 центов на бушель. Отсюда понятно, как чутко реагируют 
америкаямй и канадский фермеры на изыскания опытных станций в отноше
нии качества зерна и повышения процента белка. В штате Монтана— одном из 
центров яровой пшеницы,— в бюллетене опытной станции штата стоит девиз: 
«Качество—-.первое». В том же штате, а также в Северной и Южной Дакоте и в 
Канзасе, ежегодно издается карта но среднему содержанию в пшенице протеина.

Вся работа по семеноводству в Соединенных Штатах и Канаде сконцен
трирована, главным образом, в семеноводческих товариществах, которые рабо
тают на началах самодеятельности и в тесном контакте с опытными станциями. 
Эти т-ва имеют семяочистителыіые и зерноочистительные фабрики, с коплек- 
тш  новейших зѳриоочистителыных и оемятистителыных машин. Особое, чрез
вычайно большое распространение за последнее время получили машины по сор
тировке и очистке зерна, так называемые картер-сепараторы.

Другим моментом в заготовке и обработке зерна в Америке является сухое 
протравливание. Этот способ протравливания совершенно вытеснил .формалин. 
Открытое 5— 6 лет тому назад в Австралии., сухое протравливание зерпа угле
кислой медыо стало усиленно распространяться в Калифорнии, в штате Вашинг
тон, в Канзасе и, в меньшей степени, в остальных штатах. Сухое протравливапие 
имеет колоссальные преимущества перед формалином. Вместо того, чтобы перед 
самым посевом производить протравливание формалином и затем сушить зерно, 
можно иоща угодно произвести протравливание зерна порошком углекислой меди 
с помощью специальных машин, затем сложить зерно в амбар и,' но мере надоб
ности, рассылать уже протравленное зерно потребителю.

Опыты на Омской станции показали возможность сухого протравливания 
и у Нас.

Характерной особенностью сельского хозяйства в Америке следует признать 
чрезвычайную его машинизацию. Кроме исключительного значения тракторов, 
за последнее время чрезвычайное распространение получили там так пазываемыё 
комбайны— сложные машины, которые одновременно убирают хлеб и на ходу 
его обмолачивают. В Канаде имеется несколько тысяч комбайнов.

Распространение комбайнов совершается прямо гигантскими шагами. При 
больших посевах пшеницы, но при ограниченных размерах фермерских хозяйств 
(около 50— 60 гектар) наблюдается коллективное пользование комбайнами. 
Имеются комбайны маленькие, доступные отдельным фермерам. Это— машина 
большого размера, убіфает^и одновременно обмолачивает в день хлеб с площади в

уборка хлоба сноповязалкой и молотьба отдельно.

Другим поразительным примером машинизации сельского хозяйства в Аме
рике может служить культура риса.‘ На обработку 1 гектара риса в Калифорнии 
затрачивается всего 5 рабочих дней, в то время как в Японии— 125 рабочих дней.

Сопоставляя нашу селекционную работу с американской, необходимо кон
статировать следующее: достижения наших опытных селекционных станций в 
общем и целом выше американских. Зато мы отстали от американцев в деле 
практического использования и широкого распространения наших селекционных 
достижений. Поэтому нам необходимо;, во-первых, привлечь самого крестьянина 
к переводу всего своего зернового хозяйства на производство товарного зерна 
селекционных сортов, во-вторых, увеличить не только количество чистосортного 
семенного материала, но, в особенности, поддержать качество зерна в смысле его 
нолнейшей чисгосортности и однородности.
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ПРОФ. Д. Н. ЛЕБЕДЯНЦЕВ.
И н с т и т у т  по  уд об рен и ям  п р и  В С Н Х  С С С Р ■

Минеральные удобрения под зерновые 
культуры.

Минеральные удобрения являются одним из мощных средств поднятия уро
жайности сельского хозяйства. Германия, наир., за последпие 40 лет утроила 
урожай на своих полях. Этим ростом урожайности она обязана на 50 проц. мине
ральным удобрениям. Поэтому, намочая систему мероприятий по поднятию на
шего земледелия, нельзя забывать о важном произ
водственном значении минеральных удобрений.

Возможно ли, однако, широкое применение у 
нас минеральных удобрений? Надо пришить, что в 
дело применения минеральных удобрений мы нахо
димся в гораздо лучших экономических услових, 
чем наши западно-европейские соседи: там дорог 
хлеб и дешевы удобрения, а у нас, наоборот, дешев 
хлеб и дороги удобрения. Возьмем такое, напр., удо
брение, как еульфат-амопий. Цепа его во Франции 
в настоящее время 130 р. 50 к. за тонну, при цене 
пшеницы— '2 р. 12 к. за 16 килопр. Если мы примем 
нашу пшеницу в 1 р. 20 к. за , 16 килогр., то эко
номически равновеликая цена сульфат-амоння должпа 
быть— 74 р. 50 к. Разумеется такой дешевой цены 
ш  ѳтот продукт у нас не может быть. ВСНХ уста
новлена цена на сульфат-амоний в 100 р. за тонну,- п Роф. А . Н . А ебедянцер. 
т.-е. ниже, чем в Западной Европе, но все-таки и
эта цепа по нашим условиям оказывается более тяжелой, чем для сельского хо
зяйства Запада. Возьмем далее суперфосфат: на Западе цена его— 22 р. 90 коп., 
а у нас— 36 руб. за тонну. Опять-таки при этой цене суперфосфат менее досту
пен для нашего хозяйства, чем на Западе. Вот почему приходится очень осторожно 
подходить к  вопросу о применении минеральных удобрений. Несмотря на указан
ную разницу в соотношении цен на хлеб и минеральные удобрения у нас и на 
Западе, все-таки такие удобрения, как суперфосфат и томасшлак, применялись 
и у нас во многих случаях под зерновые хлеба— рожь и пшеницу. В значительной 
степени это об’«снялось тем, что суперфосфат и томасшлак в некоторой степени 
были продуктами своего производства.

Если теперь от прошлого мы перейдем к настоящему, то должны остано- 
виться на трёх совершенно нобых маМентах’ в "вопросе 'ѵ •̂нераЗЕННГТ~уяо»фвьшіЗ' 
Первый момент связан с широким использованием азотистых удобрении. Благо
даря высокому развитию техники добывания азота из воздуха открылись широ
кие перспективы для применения азота в качестве удобрения. И у нас в Союзе 
уже приступили к организации мощной азотной промышленности. Согласно пер
спективному плану ВСНХ, через 5 лет мы будем иметь большое количество азо
тистых удобрений собственного производства, а это даст нам возможность в не
далеком будущем очепь широко применять азот и в нашем земледелии. Это— пер
вый факт, на который сейчас нужно обратить внимание агрономам па местах.

Второй момент не менее крупного значения— это вопрос о калийных удо
брениях. Раньше источником получения калия служили только стассфуртскис соли 
в Германии, которая в отношении калия занимала монопольное положение. 3 года 
тому назад у нас па Урале, в Соликамске, открыты собственные залежи калийных 
солей, и в таком огромном количестве, что паши запасы во много раз превосходят 
запасы стассфуртсиих солей. Таким образом, монополия Германии в этом отноше-
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шга уничтожена, и мы являемся обладателями калийных солей в большем раз
мере, чем Германия. Положение с калием обеспечивает возможность широкого 
применения его в сельском хозяйстве Союза.

В последнее время усилепное внимапие было привлечено к  фосфоритам, 
которые, благодаря своей доступности и дешевизне, могут заменить дорого стоящие 
и долго растворимые фосфаты.

Тагам образом, в настоящее время все три вида удобрения— ааот, калий и 
фосфаты— 'оказываются гораздо более доступными нашему земледелию, чем то 
было раньше. Поэтому в последние годы целый ряд научных организаций Союза, 
в том числе Иіг&гитут но удобрениям при ВСНХ СССР, развернул очень большую 
работу по вопросу о применении у нас минеральных удобрений. Институтом орга
низована сеть учреждений по изучению минеральных удобрений, с вовлечением 
в эту работу почти всех опытных учреждений НКЗема. Совокупными усилиями 
центральных учреждений с местными был расшифрован ряд вопросов о приме
нении минеральных удобрений. Прежде всего определен точно район, и выработана 
карта возможного применения минеральных удобрений. В этом отношении вся 
европейская равнина Союза может быть разделена на две части: на северную, 
где удобрения успешно действуют на почву, и южную,- где, по причине малого 
увлалшения почвы, о применении этих удобрений пока говорить не приходится. 
Зато в самой южной части РСФСР, например, на побережья Черного моря, с его 
экзотическими культурами, а также на орошаемых пространствах Кавказа и 
Средней Азии, полезное действие удобрений бесспорно. В эту карту распростра
нения минеральных удобрений можпо включить и Сибирь, хотя здесь наш опыт 
в этом отношении недостаточен.

Насколько сильно действие минеральных удобрений,— можно видеть из того, 
что в районах с дерново-подзолистой почвой совокупное действие этих удобрений—  
азота, фосфора и калия-ндает прибавку урожая на 41 процент, В севеірпой поло
вине черноземной полосы эта прибавка против неудобренной земли достигает 
87 процентов.

Интересно что на черноземной почве действие минеральных удобрений 
сильнее, чем на подзолистой. Это кажется противоречием, на самом же деле 
это об’ясняется очень просто: подзолистые почвы, по сравнению с черноземными, 
бедны органическими веществами и обладают чрезмерной кислотностью. Если бы 
почва предварительно была известкована или снабжена органическими вещества
ми, то в таком случае действие удобрений было бы, вероятно, равпо не 41, а 
120 процентам. Таким обраізом, вывод тагов: удобрения дают громадный эффект; 
в связи с применением удобрений мы можем говорить об увеличении урожая на 
40— 80 процентов.

Весь вопрос в том, где нам взять потребное количество этих удобрений. 
Вопрос этот разрешается таким образом. Ввиду того, что производство азота долго 
еще пе достигнет таких рамеров, чтобы он стал доступен для массового его при
менения под зерновые культуры, мы в своей агрономической практике должны 
сосредоточить свое внимание на естественном обогащении ночвы азотом. Агро
номия знает эти возможности получения азота естествеппым путем. Это дости
гается на севере —  на подзолистых землях —  введением в севооборот бобовых 
культур, па юге— па черноземе— паровой обработкой поля. Обогащая почву азотом 
при помощи этих приемов, мы видим, что для того, чтобы получить очень большое 
увеличение урожая, практически достаточно добавлять в почву фосфор и калий. 
Поэтому для улучшения подзолистой зоны мы должны остановиться на первых 
порах на фосфоре, в соединении с известкованием, а для чернозема— только на 
фосфоре. В дальнейшем в дерново-подзолистой зоне пехудо добавить калийные 
удобрения. Следовательно, на первое время центр тяжести вопроса о минеральных 
удобрениях переносится в сферу обеспечения нашего хозяйства фосфором и из
вестью.

До настоящего времени фосфорнокислые удобрения у нас применялись 
исключительно под технические культуры. Этого безусловно мало. Если минераль
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ные удобрения мы будем употреблять только под технические культуры, то ника
кого заметного эффекта в общей экономике Союза от этого не получится, потому 
что площадь технических культур слишком незначительна для того, чтобы мож
но было на этом строить дальнейшее благосостояние народного хозяйства. Необ
ходимо поэтому всячески привлекать внимание к  широкому распространению 
минеральных удобрений и под другие, особенно под зерновые культуры. Здесь, я 
полагаю, Хлебоцентр мог бы выполнить громадное дело, взяв на себя введение 
минеральных удобрений под контрактуемые им хлебо-фуражные культуры. Для 
этого необходимо, прежде всего, организовать показательные опыты, которые 
дали бы возможность в каждом данном месте ближе подойти к изучению условий 
внесения минеральных удобрений и, тем самым, приучить как агрономический 
персонал, так и население к обращешпо с минеральными удобрениями на прак
тике. Затем, если удобрений у нас будет достаточно, то нужно насыщать ими, 
в первую очередь, показательные районы, в которых проводятся и другие агро- 
мероприятия, потому что только при совокупности всех производственных меро
приятий от применения минеральных удобрепий можно получить достаточно 
яркий эффект. .

Очередные вопросы применения минеральных 
удобрений.

I і П р е н и я .

В. С. Баршев (Хлебоцентр}. Наши агрономы па местах должны /принять 
самое активное участие в постановке вопросов о минеральных удобрепиях в мест
ных земорганах,, в хозяйственных организациях, обязательно при этом связывая 
вопрос об удобрениях с контрактацией. В частности, я полагаю, что по Центрально
черноземной области применение минеральных удобрений является весьма ак
туальным в отношении контрактации озимой пшеницы. Озимая пшеница в этом 
смысле культура достаточно рентабельная.

На пастоящем совещании мы должны наметить общую линию по вопросу о 
применении минеральных удобрений. Может быть, нужно будет выбрать опреде
ленные районы, где следует начать эту работу в первую очередь. Нужпо теснее 
связаться с Институтом по минеральным удобрениям и с другими учреждениями, 
работающими в ‘области минеральных удобрепий. Хлебоцентр, с своей стороны, 
должен выделить известные материальные средства для тех районов, которые 
проявят в этом отношении наибольшую инициативу, необходимую активность и 
сумеют конкретно подойти к разрешению этих вопросов. В тех районах, где 
имеется для этого наиболее благоприятная обстановка, в виде наличия сырья, на
чатой предварительной работы, где широко развита работа опытных учреждений, 
там эти вопросы нужно поставить наиболее актуально.

Тон. Смакин (ЦЧО). У нас в ЦЧО, на территории Курского округа, имеются 
залежи фосфоритов, для разработки которых мы организовали фосфоритную мель
ницу, примерно, на 17 тонн производительности. Однако на пути раввития коопе
ративных предприятий по разработке фосфоритов мы встретили чрезвычайно боль
шие затруднения. Выяснилось, что ни совнархоз, ни зомупрашюние не располагают 
достаточно точными геологическими данными о месторождениях фосфоритов. В тех 
местах, где уже известны залежи фосфоритов, встретились другие затруднения, 
именно по приобретению оборудования. В этом отношении мы ждем помощи со 
стороны Хлебоцентра.

Что же касается отношония населения, то крестьянство, безусловно, осоз
нало целесообразность и рентабельность применения минеральных удобрений. 
Поэтому в особой кампании по раз’яснению крестьянам пользы минеральных удо
брений нет надобности. К  сожалению, у нас по ЦЧО все минеральные удобрения.



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

которые поступают в распоряжение области, идут под технические культуры, 
главным образом, под свеклу. Двинуть мипералыіыо удобрения под зерновые куль
туры, при воем нашем желании, мы пока не в состоянии.

Тов. Гинзбург (Нижпе-Волжокий край). Я не знаю, насколько мое мнение 
научно обосновано, но мне кажется, что минеральные удобрения способствуют рас
пылению почвы. В прошлом году в бытпость мою за границей— в Германии и Да
нии—мне приходилось беседовать на эту тему о тамошними культурными кре
стьянами и о работниками опытных научных учреждений. По их свидетельству, 
за. границей ни одно эѳрно пе бросается б  землю без внесения минеральных удо
брений. Но вместе 'С тем западно-европейские хозяева пришли в выводу, что од
ними минеральными удобрениями всего не сделаешь, — • необходимо принять 
меры в улучшению структуры почвы и обогащению ее органическими веще
ствами. Поэтому там минеральные удобрения идут рука об руку с травосея
нием. Поскольку на нас возлагается значительная работа по разрешению зер
новой проблемы, постольку, мне кажется, долг агрономов, работающих в си
стеме хлебной кооперации, выдвинуть вопрос об улучшении почвы. Выкачивая 
из года в год хлеб с наших полей, мы видим, как почвы наши истощаются и 
урожаи оскудевают. ГІа их восстановление и обогащение, в особенности в нашем
Н.-Волжском районе, необходимо обратить самое серьезное внимание. Желательно, 
чтобы Хлебоцентр учел это при дальнейшем проведении контрактации.

Доклады мест.
Ка к проводилась контрактация?

Тов. Соколов (Сибирь). Контрактация по Сибири была проведена абсолютно 
без руководства со стороны центра и потому в организационном отношении имела 
много недочетов.

В прошлом году работа но контрактации развернулась у нас только со 
второй половины апреля, а до этого все согласовывали да выясняли принципи
альные установки. Вследствие запоздания контрактация приняла характер удар
ной кампании. В результате было законтрактовано всего лишь 85.586 гектар, или 
44 проц. планового задания, по рядовым и 148.996, или 93,1 проц. плана, по сор
товым посевам.

Основной контингент наших контрактантов составляли колхозы, простейшие 
производственные об’единения, а также группы единоличных хозяйств, об’еди- 
яеиных договорами. Мы контрактовали и единоличников, потому что не везде были 
заранее организованные группы посевщиков. А отчасти это обгоняется и тем, 
что паши местные руководящие организации зачастую понимали контрактацию как 
своего рода помощь бедноте.

На основании пробного выборочного обследования выяснился следующий 
социальной состав контрактов: колхозы— 1.087, об’едипяющие 14.131 единолич
ных хозяйств, в том числе 42 проц. бедняцких и 58 проц. середняцких хозяйств; 
простейшие об'единеиия— 3.049 о 35.539 хозяйств, из них бедняцких—28 проц., 
середняцких— 69 проц. и зажиточных— 3 проц.; группы единоличных хозяйств— 
6.860, из них бедняцких— 32 проц., середняцких— 65,5 и зажиточных— 2,5 проц.; 
единоличники— 656 хозяйств (общей контрактации), из них бедняцких— 65 про
центов, середняцких— 7 процентов, зажиточных хозяйств— 1 процент.

Выдача авансов законтрактованным хозяйствам производилась в зависимо
сти от социального положения посевщиков. Колхозы получили в среднем по 
256 руб., простейшие производственные об’единеиия— по 193 руб., группы еди
ноличников— приблизительно в тех же размерах, что и простейшие производствен
ные об’единения, на основе дифференциации их по хозяйствам, при чем отдельные 
бедняцкие хозяйства получили аванс от 5 до 20 руб.
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92% процента всех хозяйств употребили нолученпые авансы на производ
ственные цели. 577 тыс. центнеров чистосортного зериа с площади в 80 тыс. 
гектар мы выделяем в Госсортфонд.

В результате контрактации маломощные хозяйства смогли засеять пло
щади, остававшиеся ранее необсемепенными или сдававшиеся в аренду. Вместе 
с тем и урожайность крестьянских полей поднялась на 15— 20 процентов, а в 
тех случаях, когда хозяйства применяли улучшенную обработку, она поднялась 
на 50 процент., при чем в колхозах урожай оказался не ниже 17 центнеров с 
гектара.

В связи с расширением сортовых посевов, наметился и бурный рост про
стейших производственных об’единеиий и колхозов: с 1 октября 1927 г. но 
1 октября 1928 года число колхозов увеличилось с 3.024 до 6.825, простейших 
об’единений— с 1.779 до 2.073.

Тов. Бредихин (Се®. Кавказ). С самого начала работы по контрактации в 
1928 г. мы попали в чрезвычайно неблагоприятные условия: в этом году у нас 
пропало до 1 млн. гектар озимых посевов. Перед нами встала задача.— восстано
вить и расширить посевную площадь. На это нам были отпущены семенная ссуда 
и денежные кредиты в размере 1.800 тыс. рублей. И яровая ссуда и денежные 
средства, и специальные средства на контрактацию*—все это было связано с про
ведением вонтравтации. В результате мы законтрактовали свыше миллиона гек
таров яровых посевов.

ГІо всем договорам яровой контрактации нам пужпо было собрать около 
300 тыс. тонн продукции. Это составляет, примерно, 38— 39 проц. нашего плана 
заготовок. Собрано пока 70 процентов договорного количества. Кукуруза, законтрак
тованная в большем количестве, в массе своей еще не поступала. Хотя процент 
выполнения договоров по контрактаций и повысится, все-таки нельзя рассчиты
вать, что мы получим все сто процентов договорного количества.

В осеннюю контрактацию 1928 г., по последней сводке, законтрактовано 
1.501 тыс. гектар, что составляет 96 процентов задания. По сортовым посевам 
мы выполнили около 100 процентов плана, по рядовым— 96,5 процентов. Необ
ходимо отметить, что из 140 тысяч гектар сортовых посевов 104 тыс. гектар 
находится в массивах. Размеры отдельных гнезд сортовых посевов таковы: по 
Армавирскому округу —  до 29 тьге. гектар, по Терюкому немного меньше.

В перспективе нашей дальнейшей работы перед хлебпой кооперацией стоят 
огромные задачи по под’ему сельского хозяйства на Северном Кавказе.

Согласно постановлениям ЦИК и правительства СССР, нам отпущены боль
шие денежные и технические средства с тем, чтобы в течение двух лет мы довели 
товарные хлебные излишки края до 2,5 миллионов тонн.

Для выполнения указанных задач в течение ближайших двух лет намечено 
ввезти на Сев. Кавказ 10 тысяч тракторов, из них в первом же году мы должны 
получить около пяти тысяч тракторов. По нашему мнению, тракторы должны 
быть использованы организованно, исключительно в виде тракторных колонн. 
Эти тракторные коллопы должны принадлежать хлебной кооперации. Против 
этого не возражает наш краевой волхозооіоз, хотя в крайзу существует и другая 
постановка вопроса, именно в том смысле, чтобы по выпускать этого дела из 
рук государства. Нами уже намечен калепдарный план работы: сроки выбора упол
номоченных, организация курсов подготовки агроуполномоченных, а также кур
сов для агрономов, разработка организационных агропроизводственных планов 
и тазе далее.

Тов. Гинзбург (Н. Поволжье). К  работе по проведению весенней контрактации 
по Н. Поволжью было привлечено 545 кредитных товариществ. Контрактация в 
общем прошла успешно. План контрактации намѳчалюя по масличным культурам 
в 32 проц. от общей посевной площади, по техническим вультурам— 12 проц., зер
новым— 10 проц.. По данным краевого земельного унрамешш, этот план выполнен 
полностью, на 102 процента.
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Контрактация способствовала значительному росту кооперативных и коллек
тивных об’единений. В связи с весеней контрактацией у пас возникло новых кол
хозов 737, посевных товариществ— 3.300, простейших кооперативных об’еди- 
нений— 756, а всего более 5.000 об’единений.

Как выполняются законтрактованными хозяйствами договоры?
Нужно отметить, что лучше всех выполняли свои договорные обязательства 

колхозы. Так, по колхозному сектору план выполнен в среднем на 66,4 проц., а по 
отдельным округам— на вое 100 проц. Остальные (посевщики выполнили «вой 
обязательства, в среднем, только на 54 проц.

В предстоящую весеннюю кампанию план контрактации намечается по краю 
в 1.184.000 гектар, при чем по сортовой пшенице— в 451.000 гектар и рядовой—  
в 337.000 гектар.)

По вопросу о контрактации у пас па местах наблюдается пекоторая не
ясность: до сего времени, напр., мы не знаем, какой ориентации держаться в обла
сти заключения договоров— на Наркомторг или на НКЗем, так как мы получаем 
директивы и от тов. Микояна и от тов. Кубяка.

Надо, однако, иметь твердо установленный план контрактации. ІІе имея та
кого плана, мы пе можем приступить к  практической работе.

В связи с контрактацией нами составлен нлап развертывания тракторных 
колонн, по надо признать, что в этом вопросе мы более говорим, чем делаем. 
У нас был намечен план организации 12 тракторных колонн, с 360 тракторами. 
Сейчас же приходится ориентироваться на самое ничтожное количество тракторов, 
на .наіше-нибудь 50 машин. Если у нас будет такое снабжение тракторами, то 
должного развертывания тракторные колонны но получат.

РЕЗОЛЮЦИИ 1-го АГРОСОВЕЩАНИЯ 

ХЛЕБОЦЕНТРА.

Очередные задачи хлебной с.-х. кооперации 
по поднятию крестьянского зернового хозяй
ства, его производственному кооперированию 

и коллективизации.
1. Зерновая проблема продолжает оставаться в центре внимания партии 

и советского правительства. Первые значительные сдвиги в сторону обобщения 
зернового производства, отмеченные ноябрьским пленумом ЦК ВКП(б), все еще 
совершенно недостаточны для преодоления тех трудностей и кризисных явлении, 
которые вызываются чрезмерным отставанием темпа под’ема нашего зернового 
производства от темпа индустриализации страны. Это требует от хлебной с.-х. 
кооперации максимального напряжения энергии и сил, в целях всемерпого уско
рения темпа хозяйственного иод’ема, производственного кооперирования и коллек
тивизации крестьянского зернового хозяйства.

2. Контрольные цифры народиого хозяйства па 1928/29 г. и постановле- 
ни© ЦИК СССР о мерах к  поднятию урожайности наметили те конкретпыо задачи, 
которые стоят перед страной в ближайший период но под’ему и реконструкции 
зернового производства, и пути разрешения этих задач.

На хлебную с.-х. кооперацию ложится сложнейшая и ответственнейшая за
дача— стать основным проводником этих мероприятий в гущу бедняцко-середняц- 
ких масс хозяйств, направляя их самодеятельность но пути строительства коллек
тивных хозяйств иа началах крупного рационального производства.
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Все звенья системы должны немедленно приступить к разработке конкрет
ных планов мероприятий по проведению в жизнь постановления ЦИК. На реали
зации этих планов в полном об’еме должны быть сосредоточены максимальные 
усилия всей системы.

3. Важнейшей задачей хлебной с.-х. кооперации на ближайший период 
является успешное проведение контрактации посевов зерновых культур на 1929 г. 
Система Хлебоцентра должна поставить себе, как обязательное задание, добиться 
обеспечения поступления в распоряжение государства в 1929 г., в порядке кон
трактации, около одной трети плановых заготовок.

4. Особое внимание должно быть обращено на полное использование для 
целей контрактации всего наличного в стране фонда чистосортных семян. С.-х. 
кооперация должна добиться получешш от контрактации чистосортных посевов в 
1929 году 1,7 млн. тонн чистосортного зерна.

5. Ввиду необеспеченности значительной части этих плановых задании 
специальными кредитами, система Хлебоцентра должна:

а) всемерно развить практику безавансовой контрактации, используя в 
качестве стимула для крестьянства к заключению контрактационных договоров 
предоставляемые законтрактованным хозяйствам надбавки за сортность продук
ции, срочность и партцонпость ее сдачи;

б) максимально использовать для расширения нлапа контрактации общее 
производственное кредитование, машиноснабжепие, кредиты на колхозное строи
тельство и т. д.

6. Контрактация посевов зерновых культур 1929 года доля;на производить
ся, как правило, гнездовым методом, путем охвата контрактацией целых земельных 
обществ, целых районов. При контрактации чистосортных посевов гнездовой метод 
является безусловно обязательным.

7. Исходя из того, что контрактация посевов может стать действительным 
средством под’ема и реконструкции крестьянского хозяйства только при непосред
ственной увязке ее с производственным кооперированием населения:

а) договоры о контрактации заключать исключительно с организованными в 
производственные об’единения посевщиками (зерновые товарищества посевщиков, 
прочие простейшие об’единепия, колхозы);

б) поставить в цептре внимания системы Хлебоцентра использование дого
ворных кампаний для оформлепия договорных об’единепий, возникших в пред
шествующие кампании но контрактации, для организационного и хозяйственного 
укрепления существующих зерновых товариществ и действительного превраще
ния их в опорные пункты системы в деле кооперирования как производства, так 
и сбыта крестьянской зерновой продукции.

8. Контрактация должна быть максимально использована для укрепления 
существующих колхозов и простейших производственных об’единений, для всемер
ного содействия перерастанию последних в более сложпые формы коллективиза
ции и для планового строительства новых колхозов. Основпой задачей системы 
Хлебоцентра и Колхозцентра должно быть поставлено доведение в 1929 г. товар
ной зерновой продукции коллективных хозяйств до 900 тыс. тонн и товарной 
продукции простейших производственных об’единепий системы Колхозцентра до 
500 тыс. тонн.

9. Ставя основной задачей контрактации массовый под’ем бедпяцко-серед- 
няцких хозяйств, используя вместе с тем метод охвата контрактацией целых зе
мельных обществ для подчинения государственному контролю и регулированию и 
зажиточной части населепия, хлебная с.-х. кооперация должна обратить особое 
внимание на использование контрактации для целей усиления производственной 
помощи бедноте. Необходимо:

а) установить два размера авансов при контрактации: один— повышенный, 
для бедняцких хозяйств, другой—ординарный, для прочих посевщиков;

б) обратить особое внимание на организованное использование кооперацией 
выдаваемых бедноте авансов путем организации через посевные и с.-х. кредитные
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товарищества найма инвентаря (живого и мертвого) у середняцких и зажиточных 
хозяйств для обработки бедняцких земель;

в) обеспечить наиболее полпую увязку контрактации в бедняцких хозяй
ствах с производственным кредитованием и прочими формами обслуживания дере
венской бедноты;

г) установить для бедняцкой •части посевщиков пониженные нормы сдачи 
товарной продукции.

10. Одпой из важнейших задач посевных кампаний 1929 года является 
усиление производственного характера контрактации посевов зерновых культур. 
С этой целью необходимо повысить нред'являемые к контрактуемым хозяйствам 
требования в отношении введения агрикультурных улучшений и обеспечить ре
альный контроль над их выполнением. В каждом районе, по соглашению с мест
ными земельными органами, должен быть установлен обязательный для всех за- 
контрактованных хозяйств минимум агротехнических улучшепий (ранние нары, 
очистка семян, протравливание семян, плужная обработка земли и т. д.), обеспечи
вающих под’ем урожайности и товарности крестьянского хозяйства, с закрепле
нием, в необходимых случаях, договорных обязательств посевщиков постановле
ниями общих собраний членов земельного общества.

И . Задача усиления производственного характера контрактации требует 
максимальной увязки контрактации с производственным кредитованием сельского 
хозяйства, машиноспабжепием, со снабжением тяговой силой и минеральными 
удобрениями.

Необходимо: а) проведение контрактации на основе двустороннего заказа 
(дача об’едииениям посевщиков заказа на производство определенного количества 
и качества продукции и прием от них заказа на снабжение необходимыми орудиями 
и средствами производства);

б) первоочередное удовлетворение контрактуемых хозяйств машинами и 
средствами производства;

в) организация планомерного снабжения образуемых в связи с контракта
цией посевных товариществ и прочих об’единений машинами и орудиями для 
коллективного пользования.

12. В области машинизации крестьянского зернового производства одной из 
важнейших и первоочередных задач системы Хлебоцентра является всемерное рас
ширение и углубление работы по организации кооперативных тракторных колонн, 
как исключительно мощного орудия массового под’ема и производственного коопе
рирования бедняцко-середняцких хозяйств. Мобилизация для организации трактор
ных колонн наличного тракторного фонда и использование для этой цели макси
мальной части новых тракторов по плану распределения 1928/29 г. должны обес
печить оргаиизацию в текущем году пе менее 85 тракторных колонн.

13. Опыт двух массовых кампаний однолетпей контрактации посевов поста
вил вплотную перед системой хлебной с.-х. кооперации задачу возможно широкого 
перехода к долголетней контрактации. В сочетапии с методом охвата контракта
ционными договорами целых земельных обществ и смежных групп, долголетняя 
контрактация должна обеспечить массовую реконструкцию крестьянских хозяйств 
и лечь в основу мероприятий по плановому строительству крупных коллективных 
хозяйств зернового направления.

14. В целях выявления наиболее практических путей и методов массового 
под’ема и производственного кооперирования зернового хозяйства, необходимо при
ступить к организации в каждой области показательных районов. Первоочеред
ными задачами хлебной кооперации в этих райопах является проведение сплошной 
контрактации всех посевов зерновых культур, соединение с массовым коопериро
ванием населения, проведение сплошного землеустройства района, введение много
полья и улучшенных севооборотов и широкое внедрение в крестьянские хозяйства 
агрикультурных улучшений.
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Мероприятия по организации массивов чистосортных посевов, организации 
крупных колхозов, машиннотракторных станций должны1 быть сосредоточены в 
первую очередь в показательных районах.

15. Наряду с проведением плана контрактации и активного развертывания 
работы по организации крупных зерновых хозяйств, хлебная с.-х. кооперация 
должна принять самое активное участие в общих мероприятиях по проведению 
посевных кампаний. Необходима максимальная мобилизация всей кооперативной 
общественности, в первую очередь, вокруг задачи широкого внедрения в основные 
массы бедняцко-середняцких хозяйств простейших, доступных и мелким хозяй
ствам агрикультурных мероприятий, которые могут обеспечить значительный под’
ем урожайности (очистка и сортировка семян, рядовой посев, уничтожение межи, 
борьба с вредителями и сорняками и т. д.).

Организации хлебной с.-х. кооперации, в первую очередь еѳ агроаппарат, 
должны оказать всемерное содействие реализации общих планов производственного 
кредитования, машиноснабжения и химизации сельского хозяйства, широко раз
вернуть агитацию за расширение посевных площадей и т. д. Каждая организация 
хлебной с.-х. кооперации должна разработать, по согласованию с земорганами, 
конкретный план своего участия в посевной кампании и обеспечить полное выпол
нение этого плана.

Особое внимание должно быть обращено на обеспечение активного участия 
всей системы в организации и проведении кампании окружных и районных сове
щаний по под’ему урожайности и широкое привлечение к их работе внимания ко
оперативного актива и всей советской общественности.

16. Правильное разрешение тех сложнейших задач, которые стоят перед 
хлебной с.-х. кооперацией в области поднятия крестьянского зернового хозяйства, 
его производственного кооперирования и коллективизации может быть достигнуто 
лишь на основе самого широкого развертывания массовых форм общественно
кооперативной работы.

Всемерное развертывание раз’ясиительной работы о задачах и плановых 
мероприятиях хлебной с.-х. кооперации, широкое привлечение всей массы пай
щиков к обсуждению основных вопросов строительства и работы системы, реши
тельный курс на максимальное вовлечение в повседневную работу системы коопе
ративного актива, правильная его организация и систематическое руководство им 
должны стоять в центре внимания всей системы. В качестве первоочередной за
дачи перед системой Хлебоцентра стоит самое широкое ознакомление населения 
с постановлением ЦИК о мерах к поднятию урожайности и путях проведения этого 
постановления в жизнь.

17. Особое внимание должно быть обращено на обеспечение правильного 
подбора руководящих кадров хлебной с.-х. кооперации и на ее технические силы. 
Усложнение задач хлебной с.-х. кооперации пред’являет к ее работникам повы
шенные требования в отношении правильной классовой ориентировки, необходи
мых навыков общественной работы и технической квалификации.

Необходимо выработать и воспитать новые значительные кадры организа
торов и специалистов. Для этой цели должен быть взят решительный курс на 
выдвижение и подготовку работников из кооперативного актива, главным образом, 
из рабочих, батраков, деревенской бедноты, женщин и молодежи, я на широкое 
развертывание школьпо-курсовой работы.

Особое внимание должно быть также обращено и на обеспечение системы 
квалифицированными агрономическими силами и обеспечение нормальных усло
вий для их работы. Должны быть приняты самые срочные меры к укомплектова
нию в ближайшие месяцы агроотделов союзов, к обеспечению каждого коопхлеба 
пе менее чем одним агрономом.

18. Ставя перед системой хлебной с.-х. кооперации задачу дальнейшего 
расширения и углубления процесса ее специализации, в целях максимального ее 
приспособления к разрешению задачи реконструкции зернового хозяйства и его 
обобществления, необходимо обеспечить организационную постановку ее работы



32 Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  х л е б о ц е н т р а № 1

путем разграничения и уточнения функций каждого из звеньев системы по каждой 
отрасли кооперативной работы.

Одной из первоочередных задач в этой области является правильное райони
рование низового звена коонхлебов в направлении приближения района его дея
тельности к  границам административных районов, в целях усиления плановой 
увязки между коонхлебами и районными органами советской влети и советской 
оощѳственности.

Строительство крупных зерновых хозяйств 
и долголетняя контрактация.

1. Опыт контрактации в прошлые годы показал, что те формы контрактации, 
которые применялись до настоящего времени (годичная, 'сезонная) не могут пол
ностью обеспечить действительной реконструкции крестьянского хозяйства и в 
ряде случаев лишают контрактацию ее основного производственного характера.

2. Одним из основных методов массовой реконструкции крестьянского зер
нового производства и планового строительства крупных зерновых хозяйств дол
жна явиться долголетняя контрактация.

3. Договоры па долголетнюю контрактацию должны заключаться с, целыми 
селениями и целыми земельными обществами и группами земельных обществ и 
должны предусматривать постепенное обобществление производства контрактуе
мых хозяйств и их техническую реконструкцию, в соответствии с планами рекон
струкции сельского хозяйства, намеченными заѵгоргаиами для каждого района.

4. іВ частности договоіры о долголетней контрактации должны предусма
тривать:! і

А. Со стороны^ контрактуемых хозяйств: а) организацию их в уставные 
производственные об единения; б) постепепное обобществление пахотной земли, 
орудий и средств производства; в) посев сплошными массивами сортсеменами;
г) применение улучшенных агрикультурных методов обработки земли (зяблевая 
вспашка, ранний пар, рядовой посев), а также других агрикультурных мероприя
тий (очистка, протравливание семян и т. п.); д) организованный сбыт товарной 
продукции через систему хлебной с.-х. кооперации.

Б. Со стороны хлебной кооперации: а) составление организациопно-произ- 
водственных планов ведения хозяйства; б) обеспечение соответствующими долго
срочными и краткосрочными кредитами, сортовыми семенами, организацию снаб
жения сложными сельско-хозяйственными орудиями и минеральными удобренями:
в) организацию агрообслуживания; г) обслуживание законтрактованных хозяйств 
тракторными колонпами там, где законтрактованные об’единеиия входят в район 
действия колонный

5. Договоры о долголетней контрактации заключаются на срок пе меньше 
установленного для данного об’единения севооборота.

6. Договоры о долголетней контрактации должны включать конкретный и 
календарный план финансирования контрактуемых хозяйств, как для целей дол
госрочных вложений, так и для снабжения оборотными средствами. Источниками 
финансирования должны являться: а) специальные контрактационные кредиты;
б) общие производственные кредиты (землеустроительные, мелиоративные, маши- 
носпабжепческие, кредиты на рабочий скот и др.); в) кредиты на колхозное строи
тельство; г) восстановлеические кредиты и кредиты по борьбе с засухой; д) сред
ства, выделяемые для целей долголетней контрактации системой хлебной с.-х. 
кооперации в первую очередь за счет фондов коллективизации и производствен
ной помощи бедноте. 1

Контрольной цифрой среднего размера авансов па гектар при долголетней 
контрактации считать 70 руб. с тем, чтобы в первый год было обеспечено до 
40 руб. на гектар пашни. Сроки погашения долгосрочных кредитов и условия их

выдачи устанавливаются в зависимости от вида и целевого назначения выдавае
мых кредитов, сохраняя дифференциацию долгосрочных кредитов по классовому
принципу. 1

7. Считать необходимым выделить па долголетнюю контрактацию І іШ  года 
следующие средства: за счет авансов, отпускаемых на контрактацию чистосорт
ных посевов, не менее 10 руб. за гектар, из средств, отпускаемых на колхозное 
строительство, 10— 15 руб. на гектар, за счет снабженческих и переселенческих 
кредитов по плану системы с.-х. кредита 10 руб. на гектар, в областях, имеющих 
фонды по реконструкции хозяйства и борьбе с засухой, из этих фондов по менее 
10 руб. на гектар.,

Конкретные размеры кредитов, привлекаемых к контрактации из каждого 
из указаппых источников, должны определяться детальными соглашениями хлебной 

с.-х. кооперации с снабженческой, кредитной и колхозной системой и с земельными
органами. ' і

8. Метод долголетней контрактации должен быть положен в основу строи
тельства крупных зерновых хозяйств, основные предпосылки которого (строи
тельства) уже создапы ходом развития колхозного строительства и развертывапия 
работы хлебной с.-х. кооперации в области массового производственного коопери
рования крестьянских зерновых хозяйств.

9. Строительство крупных зерновых хозяйств должно итти но следующим 
направлениям: а) по линии укрупнения существующих колхозов и вовлечения 
не организованного в производственные обвинения окрестного населения; это 
укрупнение должно производиться как путем организации единых крупных кол
хозов, так и путем об’единеиия их па договорных началах для совместной орга
низации в зерновой отрасли их хозяйства; б) путем планового строительства но
вых крупных зерновых хозяйств на крестьянских землях и на свооодных землях 
в районах переселения. 1

10. Всемерно содействуя организации уставных артелей и коммун в тех 
случаях, когда в основу организуемых крупных зерновых хозяйств кладутся круп
ные и устойчивые колхозы, необходимо в остальных случаях использовать мопее 
•сложные и потому более приемлемые для крестьянства формы производственных 
об’единений в виде товариществ по совместной обработке земли или посевных 
товариществ с обязательным обобществлением пахотной земли и сложных сельско
хозяйственных машин.

11. Для обслуживания других, кроме зерновой, отраслей сельского хозяй
ства в организуемых крупных хозяйствах должны привлекаться другие системы 
•с.-х. кооперации.

12. Взаимоотпошепия Хлебоцептра и Колхозцентра в деле организации и 
обслуживания крупных зерновых хозяйств должны определяться на основе сле
дующих положений:

На систему хлебной с.-х. кооперации должны быть возложены: а) заклю
чение договоров на контрактацию, б) участие в составлении соответствующими 
колхозными об’едипеииями организационных планов хозяйств, в) агропроизвод- 
ствепное обслуживание, контроль н инструктирование об’единяемых хозяйств в 
части зерновой отрасли их хозяйств, г) организация сбыта зерновой продукции,
д) содействие системе Колхозцентра в организации снабжения крупных зерновых 
хозяйств орудиями и средствами производства, кредитами, а также участие в под
готовке кадров организаторов.

На систему Колхозцентра должны быть возложены: а) составление органи 
зационно-производствепных планов, б) организационно-инструкторское обслужи- 
звание крупных зерновых хозяйств, в частности: 1) организация труда, 2) устано
вление правил распределения результатов труда, 3) установление нрав принятия 
и выхода из состава членов, 4) распределение доходов, 5) разрешение вопросов 

<быта и управления хозяйством, 6) организация учета и отчетности, 7) обслужи
вание культурных нужд члепов хозяйства.

3 Ѵчол. Хлебоцентра
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13. Согласно примятого Советом Хлебоцентра общего плана организации 
крупных зерновых хозяйств на 1929 год в 700 тыс. гектар, намечаются следую
щие контрольные цифры распределения этих хозяйств по областям: Сев. К а в ка з - 
28 колхозов, площадью 240 тыс. гектар, Сибирь— 18 колхозов в 150 тыс. гек
тар, Среднее Поволжье— 12 колхозов в 60 тыс. гектар, Нижнее Поволжье—  
13 колхозов в 200 тыс. гектар, Центрально-Черноземная обл.— 7 колхозов в 40 тыс. 
гектар, Казакогая— 5 колхозов в 25 тыс. гектар, Урал— а колхозов в 25 тысяч 
гектар, Крым— 3 колхоза в 10 тысяч гектар, Татресиублика— 3 колхоза в 10 тьгс. 
гектар, Башреснублика— 1 колхоз в 5 тыс. гектар,—(всего 100 колхозов площадью 
в 700 тыс. гектар.

14. Рассматривая тракторные колонны, как мощное орудие организация 
крупных зерновых хозяйств, необходимо обратить особое внимание на разверты
вание сети этих колонн, рационализацию их работы, в первую очередь в районах 
организации крупных зерновых хозяйств. Считать необходимым, чтобы в 1929 го
ду основная масса тракторов из фонда распределения шла по линии организации 
тракторпых колонн.

15. Признать необходимым проведение областными союзами краткосрочных 
(двух-трѳхмесячных) курсов по подготовке и переподготовке агрономов и орга
низаторов, в первую очередь, из состава актива колхозов для руководства и орга
низации крупных зерновых хозяйств. Республиканским союзам, в которых орга
низация самостоятельных курсов невозможна, войти в соглашение для этой цели 
с ближайшими областными союзами.

16. В мероприятиях по долголетней контрактации и организации крупных 
зерновых хозяйств больше, чем в какой бы то ни было другой отрасли коопера
тивной работы, решающим моментом является актиімгость и самодеятельность 
населения. Вопросы всемерного развертывания методов общественно-кооператив
ной работы и мобилизации широкой кооперативной общественности вокруг этих 
вопросов являются поэтому особенно важными. Необходимы: правильная поста
новка раз’яснительной работы, неуклонное проведение практики детального обсу
ждения всех условий договоров и оргапизационно-производствеішых планов на 
широких производственных совещаниях, действительное выдвижение актива, пра
вильная его организация и инструктирование, в целях всемерного использования 
этого актива для проведения намеченных организационных и оперативных меро
приятий.

О ТИПОВОМ ДОГОВОРЕ НА МНОГОЛЕТНЮЮ КОНТРАКТАЦИЮ.

Считать необходимым внести в договор пункты: 1) о порядке погашения аван
сов в случае стихийных бедствий; 2) о страховании посевов и о повышенном 
страховании строений, яри чем страхование надлежит проводить на имя с.-х. 
об’единеиий (зерновых товариществ) с хранением полисов -в коонхлебах.

Просить правление Хлебоцентра возбудить ходатайство перед ІІаркомземом 
о том, чтобы контрактуемые в порядке долголетних договоров селения были земле- 
устроены в первую очередь.

План контрактации яровых посевов в 1929 году.
1. План контрактации яровых посевов проходит по инстанциям чревычайно 

медленно, и уже в настоящее время имеете» опасение, что окончательные планы 
и условия контрактации будут установлены опять с запозданием, как это имело 
место в предшествующих кампаниях.

Необходимо добиться немедленного утверждения основных положений— раз
бивки плана но районам, культурам и организациям, установления размера де
нежных средств, производственных кредитов и семенных фондов и правил их ис
пользования с тем, чтобы можно было приступить к окончательному оформлению- 
взаимоотношений с посевщиками.
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2. Утвержденный правительством план весенней контрактации зерновых 
культур и масличного подсолнуха значительно меньше намеченных местами пла
нов, проработанных на основе учета местных организационных возможностей. 
Центром,план по РСФСР намечен в 4.500 тыс. гектар, проработан и пришгг ме
стами в количестве 7.300 тыс. гект., т.-е. больше на 2.800 гект.

Необходимо полностью выполнить установленный центром план, не допу
ская перегрузки, а вследствие этого недовыполнения плана по отдельпым районам, 
как это имело место в минувшую осеннюю кампанию, и поставить задачей рас
ширение плана, примерно, на 50 процентов.

Увеличение плана должно происходить за счет изыскания местных средств, 
увеличения использования для целей контрактации Производственных кредитов 
и широкого развития практики безавансовой контрактации, используя для этого 
й качестве основного стимула установленные надбавки за срочность сдачи и 
нартионность.

3. Самой основной задачей предстоящей контрактации следует поставить 
придание ей глубокого агропроизводствениого характера, чтобы она стала дей
ствительным фактором повышения урожайности и расширения посевных площа
дей. Для выполнения этого областные и окружные союзы должны, совместно с 
земельными органами, установить совершенно определенный план агротехниче
ских мероприятий, осуществимых в массовых крестьянских хозяйствах, в усло
виях каждой данной области и округа.

Низовые кооперативные ячейки— коопхлебы или первичные товарищества, 
имеющие непосредственные взаимоотношения с самими посевщиками,— должны на
метить из установленного плана те агротехнические мероприятия, которые должны 
быть проведены в данном селении. Эти мероприятия должны быть подвергнуты 
широкому обсуждению самими посевщиками, в результате чего должно последовать 
постановление общего собрания посевщиков о практических мерах по проведению 
каждого мероприятия, с указанием способов его осуществления.

4. В отношении расширения посевных площадей пе следует ограничиваться 
лишь общими постановлениями о необходимости такового, а точяо так же поста
вить совершенно определенные практические задачи. Для этого следует установить 
общий размер расширения в области, в связи с контрактацией, дать определен
ные задания округам, районам и, наконец, отдельным селениям. В этих последних 
вопрос о расширении посевпой площади должен быть также обсужден на общем 
собрашия іпос ев щ яков - контракта нтов, в результате чего должно быть припято 
совершенно определенное постановление, именно на сколько гектаров должна 
быть расширепа площадь, в каком участке и каким путем это доля,-по быть осу
ществлено.

5. Особенно тщательно следует проработать вопрос о нормах сдачи, сроках 
сдачи, условиях расчета и т. д. и о тех мерах, какие должны быть принят .і 
в случае невыполнения ног ев щяк а ми-кон тр акта н там и своих обязательств. Ша
блонное их разрешение для всех районов и недостаточная проработка вызывали 
в минувшие кампании много недоразумений и чрезвычайно осложняли взаимоот
ношения между контрактующими организациями и посевщиками.

6. Проверка постановки отчетности показывает, что часть продукции, сда
ваемой посевщиками по договорам в порядке контрактации, не находит себе отра
жения в соответствующей отчетности. В результате получаются неправильные 
выводы о самом зпачепии контрактации, ряд осложнений с организациями, для 
которых проводилась контрактация, и значительный материальный ущерб для 
системы с.-х. кооперации, которая недополучает причитающееся ей за сдаваемое 
зерно вознаграждение и имеет просроченную задолженность контрактантов но 
авансам. Необходимо уделить большое внимапие разработке тѳхиики взаимоотно
шений между посевщиками и контрактующим звеном с.-х. кооперации и строго 
определить функции агротделов и соответствующих оперативных отделов союзов 
в отношении руководства выполнением договоров по контрактации.

з»
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Контрактация сортовых посевов.
1. Одііим  из основных и наиболее доступных мероприятий в области подня

тия урожая на крестьянских полях является массовая замена беспородного кре- 
стьянского зерна сортовыми семенами.

2. Работа с сортовыми хлебами приобретает для хлебной с.-х. кооперации 
организующей крестьянское зерповое производство, тем большее значение, что 
правильно поставленная техника распространения сортовых семян (гнездовой ме
тод) становится одиим из основных организующих производство факторов в напра
влении коренной реконструкции крестьянского хозяйства (создание массивов, ор
ганизация посевщиков, совместная уборка, хранение и т. д.).

3. Опыт истекшей кампании показал, что работа системы хлебной с.-х. ко
операции по внедрению сортового зерна страдала рядом крупнейших недостатков 
как-то: а) недостаточная инициатива и активность мест в вопросах планирования 
и организации работы с сортовыми хлебами, вплоть до того, что в отдельных слу
чаях союзы (Пензенский и др.) отказывались от этой функции; б) слабо поста
вленное агрообслуживание, а также контроль и изучение результатов работы (не 
выявлены сортовые качества урожая, нет сравнительных данных об урожае сор
товых и рядовых хлебов и т. д.); в) недостаточное внимание к  вопросам увязки 
мероприятии, организации населения в производственные об’единения и обеспечѳ- 
нпя правильной организации работы последнему; г) недостаточная выдержанность 
принципа организации массивов и вытекающее отсюда совершенно недопустимое 
распыление в ряде случаев фонда сортовых семяп.

4. Основными условиями контрактации сортовых посевов весной 1929 г 
являются: 1
и _лп а) плат контрактации сортовых зерновых посевов на весну 1929 г. по 
1СФСР определен в 2.125 тыс. гектаров (пшеницы 1.465, овса 660), а по неко
торым районам наметенная площадь планового засева сортовых хлебов достигает 
уже десятков процентов от всей посевной площади;

б) для осуществления намеченного плана контрактации системе хлебной 
с.-х. кооперации отпускаются семена,: из госсортфонда— около 1.400 тыс. цент, и 
из госхлебфонда— около 1.300 тью. цент.; в отношении сортовых посевов безуслов
но обязательно создание действительно сплошных и крупных массивов путем охвата 
целых селений и целых земельных обществ и, во всех возможных случаях, групп 
смежных обществ; совещание считает возможным распределение посевов чисто
сортного зерна госхлебфонда в гнездовом порядке натуральной ссудой, по считает 
певозможным гарантировать распределение намеченного количества 970 тыс. 
цент, в порядке обмена и допускает возможность, что часть такового зерна оста
нется неиспользованной на посевные цели, а распределенное в порядке обмена 
не гарантирует сохранения чистосортное™ и создания сплошных массивов;

в) в целях реального обеспечения возможности для системы хлебной ко
операции планирования, наблюдения и руководства производством сортового зерна, 
контрактация дол лена проводиться через уставные производственные об’единения 
и целые земельные общества с последующей организацией в пнх соответствующих 
производственных кооперативов;

г) обязательства посевщиков должны содержать в себе выполнение онре 
деленного минимума агротехнических требований, устанавливаемых союзами со
вместно с земорганами, исходя из местных с.-х. условий;

д) контрактация сортовых посевов, в первую очередь, должна быть при
урочена к районам долголетней контрактации;

е) так как сортовые надбавки и надбавки за иартиоиность и срочность сами 
ло себе могут служить достаточным стимулом для контрактации, то совершение 
необходимо, в целях максимального расширения площади контрактации, развить 
на основе надбавок практику безавансовой контрактации.

5. Ряд вопросов технического порядка претерпел существенные нзмепешы 
а именно: ’
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а) исходя из того, что средний размер аванса установлен для сортовой пше
ницы в размере 10 р. 50 к. на .гект., и для сортового овса— в размере 8 р. на гегг., 
что не покрывает стоимости сортовых семян на один гект., необходимо часть оорт- 
аерна отпустить в обмен на рядовое, для чего по каждому району устанавливается 
твердый коитингент зериа, отпускаемого без обмена на рядовое; разница между 
стоимостью отпускаемого сортового зерна и полученного в обмен рядового зачис
ляется денежным авансом; помимо аванса, получаемого в виде семян, .сохраняется 
денежиое авансирование в размере 5 р. на гект. для бедняцкой- части посевщиков, 
из расчета не более, чем на 25 процентов контрактуемой по району площади; 
считать необходимым, чтобы Хлебоцеитр произвел расчеты за счет контрактацион
ных кредитов за отпускаемые из госсортфонда и из госхлебфонда сортовые сѳмвпа 
и передал их для контрактации союзам в натуральной форме;

б) в связи с изменением принципа авансирования необходимо изменить на
мечавшийся ранее принцип дифференциации сдач зерна с законтрактованной пло
щади, при чем в основу должен быть положен принцип сдачи всех товарных 
излишков, с установлением в договорном порядке определенного минимума сдачи, 
который нами в среднем определяется для бедняцкой части посевщиков в 3 ценг. 
с гектара и для остальной части посевщиков в 5 цент, с гектара;^ устано
вить размер сдачи против установленного среднего размера аванса для бедняцких 
хозяйств в 150— 200 проц., для середняцких и прочих хозяйств— от 250 до 
300 проц.; такой же метод устанавливается в отношении безавансовой контракта
ции и контрактации при обмене семян; в отношении колхозов должна быть сдача 
всех товарных излишков;

в) в изменение практики контрактации прошлого года, стоимость аппроба- 
ции должна быть отнесена па счет посевщиков, при чем размеры расходов но 
ашіробации, в связи с переходом на посев исключительно массивами должны быть 
подвергнуты пересмотру.

Расчет с посевщиками производится путем удержания стоимости ее с по
севщиков при сдаче зерна.

Остальные вопросы технического порядка остаются по сравнению с перво
начальными установками без изменений:

а) семена отпускаются посевщиками по себестоимости,
б) страхование от стихийных бедствий по обязательно, и если опо прово

дится, то за счет посевщиков;
в) рассходы по переброске зерна включаются в себестоимость.
6. Общими очередными задачами системы хлебной с.-х. кооперации в области 

работы с сортовыми хлебами являются:
а) разработка конкретного плана реализации постановления ЦИК СССР 

о полной замене в ближайшие пять лет беспородного крестьянского зерна сорто
вым с учетом охвата новых площадей и систематической замены семян;

б) организация постоянного контроля, наблюдения и изучения агротехни
ческих результатов контрактации сортовых посевов;

в) деловая увязка системы с местпой опытной организацией путем при
влечения ее к разработке всех вопросов организационного и плаиового порядка и 
путем установления договорных взаимоотношений на основе разработки и разре
шения отдельпых вопросов;

г) содействие и активное участие в работе местных земельных органов и 
местпой опытной организации в установлении списка сортов, рекомендуемых для 
данного района с учетом опыта;

д) организация постоянного контроля за качеством получаемого посевного
материала и качеством урожая.

7. В связи с изменением структуры госсортфонда и отдела семеноводства 
Наркомзема взаимоотношения системы хлебной с.-х. кооперации с органами гое- 
сортфонда, а также с семеноводческой кооперацией и I оссельсиидикатом должны 
быть построены на оспове долголетних производственных договоров. При соста
влении плана контрактации необходимо учесть все гнезда прошлогодпей контрак



тации выяснив качество имеющегося там семенного материала и, в случае его 
удовлетворительного качества, включить в план контрактации, при чем эту кон
трактацию проводить в первую очередь, как контрактацию безавансовую.

Контрактация яровых культур для 
промышленности.

1. Кампания- по контрактации зерновых и масличных культур для нромы- 
тленности в 1928 году, с точки зрения выполнения плана в соответствии с до
говорными ооязательствами системы Хлебоцентра перед контрагентами, выполнена 
вполне удовлетворительно. Качественная и техническая стороны контрактации 

рЯД0М сУществѳнных дефектов (недостаточное агрообслужива- 
четкого разграничения районов контрактации между отдельными 

контрагентами, слабая постановка учета и отчетности по заключению контракта
ционных договоров, серьезные дефекты в постановке учета сдачи продукции и т д ) 
Сдача законтрактованной для госпромышленности продукции происходит недоста
точно удовлетворительно, с большим запозданием против договорных сроков

тппит 1090м ^ ИТРаіГГаЦ'ИИ ЯР0ШХ КУЛЬТУР р я  ИРОИЫШЛвИПОСТИ В яровую Ш - 
І  Да 01ІІ,еде‘Іяется постановлением СТО в размере: подсолнух-

З Р Ж & 2 тью- ге,,т' " чкуруз,і- 95 гект •
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К а закста н .............................  7' г
Урал.................................. ; ; ; ; 15 _
К р ы м ......................................................  _
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900 00 95
3. Контрактация означенных культур производится: на основе генераль

ных договоров, заключаемых Хлебоцентром: т  подсолнуху— с Масложиршщка-
тли иПГ п » таеНЮ ° Йвканвенцией’ 1110 кукурузе— с Крахмалонаточным синдика
том и Спиртоконвенцией, примерно, в половинном размере плана для каждой орга-
ШГЗаЦИИ. > 1

Увеличение плановых заданий по контрактации для промышленности может
произведено за счет привлечения дополнительных кредитов' от промышлен

ности и за счет безавансовой контрактации. Заключение дополнительных дого
воров сверх плана должно производиться с ведома и согласия Хлебоцентра.

4. Особое внимание должно быть обращено на реализацию планов контрак
тации в той части, которая охватывает собою внедрение новых культур еще не 
освоенных населением данных районов.

В яровую кампанию 1929 года планом предусматривается использование 
контрактации для целей внедрения кукурузы в Поволжья и Центрально-Черно
земной обл. и подсолнуха—щ восточных районах.

5. Гендоговоры должны ‘предусматривать: а) общий размер .подлежащей 
контрактации площади с разбивкой ее по областям, б) условия контрактации (фи
нансирование посевов и заготовки контрактуемой продукции, нормы и условия 
сдачи продукции, возмещение организационных расходов и расходов но агро- 
мероприятиям системы, связанных с контрактацией, агротехнические условия кон
трактации, сроки представления сведений о законтрактованных площадях и ожи
даемом урожае, а также условия снабжения семенами, в том случае, если таковые 
оудут предоставляться промышленностью, и тарой). Договоры, заключаемые на 
одну и ту же культуру с различными организациями для данного района, должны 
иметь одинаковые условия. /
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6. Считать необходимым установить пормы подлежащих возмещению орга
низационных расходов не менее 15 коп. с центнера.

7. Засев законтрактованных площадей под подсолнухом обеспечивается се- 
мепами промышленности в размере полной потребности. Контрактация ячменя и 
кукурузы производится семенами посевщиков с пополнением недостатка из заго
товок Хлебоцентра. Сумма стоимости семян включается в общую сумму аванса. 
Семена должны выдаваться промышленностью по конвенционной цене.

8. йизовая сеть с.-х. кооперации (ікоопхлебы) заключает договоры с посев
щиками (колхозами, посевными товариществами, земельными обществами). В до
говорах должна быть оговорена сдача в установленные сроки всей товарной про
дукции, но не менее 70 процентов всего урожая для подсолнуха и не менее оо 
процентов для кукурузы и ячменя. В случае несдачи обусловленного количества 
посевщик обязуется неустойкой с тем, что уплата неустойки не освобождает по
севщика от сдачи натурой. __

9. Особое внимание должно быть обращено на плановое проведение неоохо- 
димых агромероприятий по каждой из контрактуемых культур. В основном эти 
требования сводятся к  следующему: надлежащая предпосевная обработка, произ
водство рядового посева в соответствующие условиям района оптимальные сроки, 
своевременный и надлежащий уход за посевами (полка, прореживание, рыхление, 
обработка междурядий и т. п.), обеспечение посевщиков неооходимыми машипами, 
в частности путем наиболее полного использования прокатных пунктов.

Усиленное внимание должно быть обращено па постановку агрикультурного 
инструктирования посевщиков в тех районах, где контрактуемые культуры еще
мало освоены населением.

10. В целях проведения указанных агромероприятий до начала полевых ра
бот должна быть проведена широкая разделительная кампания для ознакомления 
посевщиков с техникой возделывания контрактуемой культуры и с условиями
договоров. ,

По каждому коопхлебу должны быть выработаны планы семенного снабже
ния организации, очистки и сортировки посевного материала с оомепом, в слу
чае 'необходимости, наличного у посевщиков семзерна на зерно более высокого ка
чества. С наступлением нолевых работ должпы быть организован,.! необходимая 
агропомощь путем непосредственного инструктирования посевщиков и надзор за 
действительным проведением в жизнь условий договора, касающихся возделыва
ния и ухода за контрактуемыми культурами.

11. Необходимо принять решительные меры к правильной постановке учета 
и отчетности по контрактации для промышленности, в особенности к своевремен
ному получению заключений экспертных комиссий о результатах урожая, в целях 
уточнения обязательств посевщиков по сдаче ими продукции и надлежащего 
оформления всех случаев полной или частичной гибели посевов.

12. Сведения об охваченной договорами с посевщиками площади должны 
представляться в Хлебоцентр периодически каждые 10 дней, и окончательная 
сводка должна быть представлена не позднее 1 мая. Сведения о фактически за
сеянной площади должны быть представлены Хлебоцѳнтру не позднее 1 июня.

Организационные формы и финансовая база 
агропомощи в системе хлебной с.-х. кооперации.

1. Стоящие перед системой с.-х. кооперации сложпейшие задачи по рекон
струкции крестьянского зернового производства, повышению его урожайности и 
улучшению качества продукции по могут быть разрешены без коренных измене
ний в постановке агрообслуживания со стороны хлебпой с.-х. кооперации. Система 
Хлебоцентра должна стать одним из основных проводников улучшенных приемов 
агротехники в кооперативных хозяйствах, используя для этой цели в первую оче
редь метод контрактации.



2. Каждое из звеньев системы хлебпой с.-х. кооперации должно быть обес
печено необходимым агроашаратом, к функциям которого относятся:

а) В коорхлебах— разработка и проведение оперативных планов контрак
тации и̂ связанных с ней агромероприятий, проведение среди населения раз'ясни- 
тельной работы об общих и, ів особенности, об агротехнических условиях контрак
тации, организация зерновых (посевных) и др. производственных об’единений зер
нового направления, постановка в них работы по обслуживанию полеводства, 
организация, инструктирование и руководство работой коопорганизаторов по про
ведению массовых агромероприятий, организация и проведение агропроизводствен- 
пых совещаний, организация распределения чистосортных семян, амбарного кон
троля и наблюдения за сохранностью сортности зерна, организация очистки и про
травливания семяп для обслуживаемых коопхлебами хозяйств, инструктирование• 
по вопросам снабжения машинами и прочими средствами сел.-хоз. произподства, 
составление планов производства, составление планов снабжения обслуживаемых, 
коопхлебами хозяйств и содействие проведению, этих планов, составление орга
низационно-производственных планов при долголетней контрактации в части, ка
сающейся зерновой отрасли контрактуемых производственных обвинений,’ ин
структирование, наблюдение и контроль за выполнением посевщиками агротехни
ческих условий контрактационных договоров, участие в проводимых земорганами. 
общих посевных кампаниях, совещаниях по повышению урожайности, предста
вительство коопхлебов при разработке плана производственного кредитования в 
с.-х. кредитных товариществах, организация и ведение учета агропроизводственной 
работы, организация и проведение агрономических бесед, чтений, лекций, кре
стьянских экскурсий, конкурсов и т. д. Возложение на агрономов коонхлебов за
даний неагрсіпрсизіводственного характера не должно иметь іместа.

б)̂  В окружных союзах— руководство и инструктирование агропроизвод*- 
ствепной работы низовых звеньев системы хлебной с.-х. кооперации, участие в 
работах окружных организаций по поднятию урожайпости и реорганизации зер- 
пового хозяйства, разработка и проведение в пределах округа оперативных планов 
контрактации и планов связанных с «ей агромероприятий, определение, по согла
сованию с земорганами, агротехнических условий договоров по контрактации, орга
низация аппробации чистосортных посевов и контроля за выполнением посев
щиками агротехнических условий договоров, руководство организацией и подбором 
агроаппарата в низовых звеньях, руководство агропроизводственной работой в 
показательных районах, в крупных зерновых хозяйствах и в районах тракторных 
колони, составление плапов с.-х. производственного снабжения контрактуемых 
хозяйств и содействие их выполнению, организация и проведение с.-х. курсов для 
коопактива, учет агропроизводственной работы и т. д.

в) В областях и крайсоюзах— руководство и инструктирование агропроиз- 
водственной работы окружных союзов, участие в работах областных или краевых 
организаций по подпятию урожайности и реорганизации зернового хозяйства, раз
работка и проведение в пределах области или края оперативных планов контрак
тации и планов агромероприятий, определение, по согласованию с земорганами, 
агротехнических условий договора по контрактации, руководство организацией по- 
казательпых районов, крупных зерновых хозяйств и тракторных колонн, руковод
ство организацией и подбором агроаппарата в окружных звеньях и инструктиро
вание по вопросам организации иизового аппарата, составление планов сельско
хозяйственного производственного снабжения контрактуемых хозяйств и содей
ствие их выполнению, организация и проведение агросовещаний, учет агропро- 
изводственпой работы, организация и проведение сел.-хоз. курсов для подготовки 
и переподготовки агроаппарата области и т. д.

3. Выполнение этих функций требует надлежащего укомплектования агро- 
аппарата и правильного его конструирования.

а) В коопхлебах агроаппарат должен конструироваться, исходя из нагрузки 
на одного агронома в об’еме работы по контрактации и связанному с ней агро

производственному обслуживанию площади около 10 тыс. гектар, при обязатель
ном включении в состав аппарата каждого коопхлеба не менее одного агронома.
В тех районах, где нет коопхлебов, районный агроном хлебной с.-х. кооперации 
входит в состав аппарата соответствующих окружных союзов.

б) В специальных окружных союзах обязательна организация агропроизвод- 
ственных отделов, а в универсальных союзах— подотделов при хлебных отделах, 
в составе не менее 3 агрономов (в том числе заведующего), кроме технического 
обслуживающего персонала. I

в) Агропроизводствеппые отделы областпых (краевых) союзов 2-й степени 
должны иметь не менее 7 агрономов со следующим примерным распределением 
обязанностей: заведующий отделом, руководитель по работе с техническими куль
турами и рядовыми посевами, 2 агропома-инструктора, руководитель по вопросам 
организации тракторных колонн и крупных зерновых хозяйств, специалист по 
машиноснабжению и т. д. Агропроизводствеппые отделы республиканских союзов 
должны в среднем иметь около 5 агрономов.

4. Взаимоотношения агросети хлебпой с.-х. кооперации с государственной 
агросетыо определяются тем основным положением, что агросеть хлебпой с.̂ -х. ко
операции является оперативным оргапом хлебной системы, осуществляющей агро- 
производственные плапы последней, согласованные с земорганами, а государстве.ч- 
ная агросеть в отношении хлебпой с.-х. кооперации осуществляет пункты общего 
планирования, регулирования и контроля.

В отношении колхозов агросеть хлебпой с.-х. кооперации ведет обслужи
вание их зернового хозяйства при отсутствии специальной колхозной агрономии, 
в остальных случаях исполняет функции специального инструктажа но вопросам 
зернового производства, наблюдения и контроля за выполнением агротехнических 
условий по договорам контрактации.

Агросеть коопхлебов использует агрономов с.-х. кредитных товариществ для 
обслуживания плановых мероприятий коопхлебов по зерновой отрасли на договор
ных условиях с соответствующими с.-х. кредитными товариществами.

5. Ввиду крайнего недостатка в квалифицированных агротехнических си
лах и отсутствия надлежаще подготовленного  для помощи проведению агроагро- 
изводствепных мероприятий кооперативного актива— признать необходимым: вы
делению Хлебоцентром и союзами его системы стипендий для целей подготовки 
агроперсонала; проведение в ближайшем году по областям курсов-с’ездов для 
переподготовки наличного агроперсонала областей; организацию окружными со
юзами краткосрочных агрокурсов для работников из -состава кооперативного ак
тива поселенных уполномоченных и т. д.

Вместе с тем, необходимо согласование между Хлебоцентром и НКЗемом во
проса относительно привлечения работников агросети системы Хлебоцентра на 
курсы аппробантов.

6. Одним из основных тормозов в деле организации агропомощи в системе 
хлебпой с.-х. кооперации является отсутствие твердой финансовой базы для этой 
области работы. Вопрос об источниках средств на покрытие расходов но агропро- 
изводствешюй работе является, поэтому, одним из самых острых.

7. Основными источниками средств для финансирования агропроизводствеп- 
ной работы должны явиться:

1) отчисление на агрорасходы и орграсходы по контрактации в размере 
45 к. па гектар (агрорасходы) и 12,2 на центнер (орграсходы);

2) предусмотренные калькуляцией реализационных цен начисления па агро- 
ироизводствегаіую работу; соответствующие поступления при реализации продук
ции должны выделяться на особый счет: а) и Хлѳбоцентре по операциям центра
лизованной реализации и б) в областных и окружных союзах по операциям мест
ной реализации;
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3) для той же цели хлебной с.-х. кооперации должны быть переданы не 
менее 50 процентов начислений на агрикультурные нужды от реализации зерно- 
продуктов другими хлебозаготовителями; ' ѵ

4) специальные отчисления на дело агропомощи со стороны тех органи- 
• зацяЙ (промышленность, .потребкооперация), для которых система с.'-х. коопе

рации производит контрактацию зерновых и масличных культур;
5) просить Хлебоцентр ускорить разрешение вопроса об установлении порм 

отчислений чта агрорасходы и орграсходы согласно п. 1;
6) хлебная сельегсо-хозяйственная кооперация должна принять меры к  по

лучению для той же цели не менее половины тех сумм, которые отчисляются 
Ссюзхлебом в местные бюджеты на восстановление зернового хозяйства; област
ные и окружные союзы должны возбудить соответствующие ходатайства перед 
местными директивными и планирующими органами.

Наряду с этими источниками финансирования агропроизводственной работы, 
необходимо принять 'все меры ,к максимальному привлечению для этой цели средств 
■самого обслуживаемого населения. Те непосредственные выгоды, которые полу
чает кооперированное население от непроизводственных мероприятий, дают воз
можность, при надлежащей постановке раз’яснителыюй работы, обеспечить зна
чительную долю потребных средств поступлениями от самого населения.

В соответствии с ними, необходимо дополнение договорных условий при кон
трактации условием о производственных отчислениях на агропроизводственную 
работу в размере по менее 9 копеек с центнера за счет доплат за сортность, 3 коп. 
за счет доплат за нартионность и 3 коп. за счет доплат за срочность. Следующим 
источником финансирования агропроизводственной работы должны явиться отчи
сления из прибылей всех звеньев системы хлебной с.-х. кооперации.

8. Общая потребность в средствах системы на агропроизводствеппые нужды 
на период до 1 июля 1929 года определяется, согласно смете, в 5.490.000 рублей. 
Лти расходы должны быть покрыты за счет указанных выше источников в раз
мерах согласно смете, с ориентировочным распределением по отдельным звеньям 

системы: юоонхлебам— около 00 проц., окружным союзам— около 20 проц., област
ным и краевым союзам— около 15 проц., Хлебоцентру— около 5 проц.

О применении минеральных удобрений.
По 'вопросу о минеральных удобрениях совещанием приняты тезисы доклада 

проф. Лебедянцева. Признано, что практическая работа по химизации и приме
нению минеральных удобрений в зерповой отрасли с.-х. производства должна 
проводиться исключительно системой хлебной с.-х. кооперации.

Признано необходимым участие системы Хлебоцентра в проведении плана 
известкования, намеченного правительственной м иссией  на 1929 г., в районе 
деятельности Хлебоцентра и в опытно-показательных районах потребляющей 
полосы.; )

Система хлебной с.-х. кооперации в районах залежей фосфорита и извест
няка должна приступить, совместно со снабженческой с.-х. кооперацией, к по
стройке предприятий по переработке этих удобрений.

Решено просить правление Хлебоцентра согласовать с НКЗемом вопрос об 
использовании минеральных удобрений, направляемых по плану НКЗема но линии 
зернового производства, в первую очередь для снабжения контрактуемых хозяйств.

Признано необходимым обращение Хлебоцентра в Институт минеральных 
.удобрений об ускорении разработки типового оборудования для перерабатывающих 
предприятий по фосфориту.

По вопросам сортового семеноводства и системы хозяйства совещанием 
приняты тезисы докладов проф. Таланова и проф. Вильямса.
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О зерноочистке.
Учитывая, что зерноочистка является одним из основных мероприятий но 

поднятию урожайности совещание считает необходимым сосредоточить зерноочи
стительное дело в системе хлебной кооперации. В качестве первоочередной задачи 
намечает проведение очистки всех смян, идущих в контрактуемые посевы в 
1929 году. Союзам и коопхлебам надлежит пересмотреть существующую сеть зер
ноочистительных пунктов в целях ее подготовки в повой кампании и обеспечить 
немедленный ее приступ к очистке зерна для максимального увеличения фонда 
очищенных семян.

Постановлено просить Хлебоцентр выработать в месячный срок нормальный 
тип зерноочистительного пункта при коопхлебах.

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ

Заготовки Хлебоцентра за полугодие 1928/29 г.
С начала заготовительной кампании по 1 января с. г. системой Хлебо- 

центра заготовлено 2.410.200 тонн зернопродуктов против 809.700 тонн, за
готовленных за то же время в 1927/28 г. и 687.700 тонн в 1926/27 году. По 
сравнению с прошлым годом, хлебозаготовки Хлебоцентра за отчетное полугодие 
увеличились на 192 проц., а против 1926/27 г.— на 260 проц. В этом полугодии 
Хлебоцентр заготовил больше Союзхлеба на 646.400 тонн и больше Центросоюза 
на 783.300 тонн. Удельный вес Хлебоцентра в плановых заготовках РСФСР воз
рос, против первого полугодия прошлого года с 24,4 проц. до 43 проц. Месячные 
плановые задания ІІаркомторга СССР в общей сложности выполнены Хлебоцен
тром на 94,1 проц., годовой же план— па 72 проц.

На повышении заготовок системы Хлебоцентра отразилось поступление за
контрактованного и корневого зерна. Общее поступление зерна по этим двум видам 
заготовок на 1 января с. г. составило 34,7 проц. общего количества заготовок си
стемы Хлебоцентра. Но все же поступление законтрактованного и корневого зерпа 
протекало недостаточно успешно: договорные обязательства по контрактации вы
полнены только на 58,4 процента, а по закупке на корню— на 56,2 процента.

Наиболее успешно прошли заготовки по Нижнему Поволжью— 107 нроц. 
плана и Уралу— 260 проц. плана. По количеству заготовленного зерна па первом 
месте стоит Северный Кавказ, давший 525 тыс. тонн зерна, на втором— Сибирь—  
450 тыс. тонн, далее идут Нижнее Поволжье— 378 тыс. тонн и Ср. Поволжье—  
328 тыс. тонн. ІІо отдельным культурам на первое место выдвигается заготовка 
пшеницы— 45,5 процентов всех заготовленных зернопродуктов, при чем заготов
ки пшеницы несколько превышают прошлогодние. Точно так же повысились про
тив прошлого года заготовки ячменя, овса, бобовых и масличных культур. Ржи 
за отчетный период было заготовлено значительно меньше, чем в первые два 
квартана прошлого года.

Заготовки основных заготовителей за декабрь 
1928 года.

В декабре текущего года всеми основными хлебозаготовителями заготовлено 
но СССР 1.063.750 топи разных хлебопродуктов против 643.178 тонн за тот же 
месяц прошлого года. Таким образом, заготовки за декабрь текущей кампании 
выше прошлого года на 420.572 тонны. Динамика декабрьских хлебозаготовок по 
пятидневкам иллюстрируется таблицей № 1 (стр. 44).
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Заготовки основных заготовителей за денабрь

Таблица № 1. Но СССР. По РСФСР. Таблица № 2.

Пятидневки

1927,28 г. 1928/29 г.

Заготовки
1927/28 г. 1928/29 г.

В тоннах Тонны Удел.
вес Тонны Удел.

вес

1 — .5 
6 --10 
11—15 
16 -20  
21—25 
20-31

107.833
120.322
109.908
108.092
77.037

119.380

159.524
181.099
198.571
173.057
14-3.121
208.375

Союзхлеб . . . .  

Центросоюз . . 

Хлебоцентр . . 

Прочйе ................

203.495

74.038

137.877

17.948

47.0

17.1 

31,8

4Д

205.000

354.144

309.059

22,1

38,1

39,8

Итого ш> СССР 013.178 1.033.750 Итого по РСФСР 433.358 100 929.103 100

Из этой таблицы видно, что в первой половине декабря хлебозаготовки на
растали с каждой пятидневкой. Во второй половине месяца, при понижении заго
товок за четвертую и пятую пятидневку, шестая пятидневка дала значительное 
повышение и из всех шести пятидневок была рекордной. В прошлом году, напро
тив,.вторая пятидневка декабря была несколько выше первой, а следующие пяти
дневки, вплоть до шестой, давали понижение.

Хлебозаготовки основных заготовителей по ГСФСР характеризуются та
блицей № 2 (см. выше).

Декабрьские хлебозаготовки Союзхлеба в текущую кампанию равняются 
205.060 тоннам, в прошлом году за то же время они равнялись 203.495 тоннам. 
Удельный вес Союзхлеба в декабре снизился до 22,1 нроц. против 47 проц. в 
прошлом году. Хлебозаготовки Центросоюза в декабре текущей кампании достигли 
354.444 тонны, тогда как в прошлом году за тот асе период им было заготовлено 
74.038 тоип. Удельный вес Центросоюза и общих хлебозаготовках повысился до
38,1 проц. против 17,1 проц. в прошлом году. Необходимо отметить, что хлебо
заготовки Центросоюза в истекшие месяцы хлебной кампании значительно от
ставали от заготовок Хлебоцентра, в декабре же они поднялись почти до уровпа 
заготовок Хлебоцентра.

Заготовки Хлебоцентра в декабре составили 369.659 тонн против 137.877 
тонн в декабре прошлого года. Удельный вес Хлебоцентра в общих хлебозаготовках 
поднялся до 39,8 проц. піротмв 31,8 нроц. прошлого года. Хлебоцентр и и декабре 
удержал за собой первое место по заготовкам.

Данные о заготовках основпых хлебозаготовителей по РСФСР приводятся в 
таблице № 3 (стр. 45).

Главными хлебозаготовительными районами в декабре были Сибирь, Урал, 
Казакстан, Ср. Поволжье и Северный Кавказ. На долю этих районов приходится 
основная масса заготовленного хлеба. Можно отметить, что Урал, занимавший в 
прошлом месяце третье место по заготовкам, в декабре поднялся до второго ме 
ста. Из пяти главнейших заготовительных районов в трех первое место по заго
товкам принадлежит Хлебоепцтру: в Ср. Поволжьи Хлебоцентр заготовил
45,8 проц., Центросоюз— 35,3 проц., Союзхлеб— 18,9 проц., по Уралу— Хлебо
центр— 40,6 нроц., Центросоюз— 28,9 проц., Союзхлеб— 30,5, но Сев. Кавказу—  
Хлебоцентр— 44,3 проц., Центросоюз— 29.8, Союзхлеб— 25,9 нроц., но Сибири—  
Хлебоцентр— 37,6 проц., Центросоюз— 49,4 проц., Союзхлеб— 13, по Казак- 
стану—  Хлебоцентр— 36,3 проц., Центросоюз— 42,2, Союзхлеб— 21,5 нроц. Выпол
нение плана хлебозаготовок в декабре текущей кампании приводится в таблице 
Л® 4 (стр. 46).



Табл. Л» 3,

Хлебозаготовки основных заготовителей по РСФСР за декабрь 1928 г. в тоннах

Р а й о н ы
С о ю з х л е б тгЦ е н т р о с о ю з Х л е б о ц е н т р И т о г о

Тонны Доля
участия Топны Доля

участия Тонны Доля
участия Тонны

1. Вотско-Вятский.............................. 2о0 15,4 788 48,6 585 36 1.623

2. Татреспублика............................... 3.470 20,4 6.913 41 6.570 38,6 16.953

3. Башреспублика............................... 14.680 29,7 15.577 31,6 19.108 38,7 49.365

4. Ср.-Волжская обл........ ' .................. 17.360 18,9 32.520 35,3 42.242 45,8 92.122

5. Н.-Волжский к р а й ......................... 20.980 30,9 18.556 27,3 28.398 41,8 67.934

6. Центр.-Черн, обл..................... . 22.020 31,5 20.515 29,4 27.331 39,1 69.866

7. Урал................................................... 46.720 30,5 44.183 28,9 62.007 40,6 152.910

18.240 25,9 20.932 29,8 31.210 44,3 70.382

9. Сибирь............................................... 40.290 13 153.289 49,4 116.545 37,6 310.074

10. К а з а кс та н ..................... , ............... 21.010 21,5 41.188 42,2 35.390 36,3 97.588

11. К р ы м ............................................... 40 12 33 10 273 78 346

Итого по РСФСР........................ 205.060 22,1 354.144 38,1 369.659 39,8 929.163
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Таблица >6 4>
Выполнение плана заготовок по СССР за декабрь 1927/28 и 1923/29 г .
 _____________  (в т о н н а х )

З а г о т о в и т е л и
1927-28 г . 1928—29 г.

I *
План Загото

влено •/о План Загото
влено %

Союзхлеб ....................................
Центросою з................................
Х лебоцентр................................
В у к с ............................................
Сельгосподарь ........................
Масложирсиндикат ................
А зи а х л е б ....................................
П р о ч и е ........................................

1 580.000 
; 150.000 

210 ООО 
90.000 

110.000 
8.000

9.000

290.077 
74.028 

137.877 
63 098 
64.422 
29.145

17.948

50,0
49.3 
65.6 
81,2 
68.5
36.4

19.9

426.500
495.000
648.000 
69.000 
76 ООО 
27.И00 
16.500

225.760
354.44)
369.659
66.504
39.463

1.319
6.601

52.9 
71,6 
57,1 
96,3
51.9 
4.9

40,0

Итого . . . 1.310.000 676,595і 51,6 1.758.000 1.063.750 60,5

Таблица № 5 . '
Выполнение рабочего заготовительного плана Хлебоцентра союзами с -х . 

кооперации за декабрь 1928 г.
(в т о н н а х )

Р А Й О Н Ы Рабочий план Заготовлено ■ %  выполнения

Татхлебсою з.................... • . . . . 16.393 6.816 41,6
Вашхлебсоюз........................................ 31.147 19.644 63 1
Ср.-Волжский кооихлебсоюз . . . 103.279 42 246 40 9
Н.-Волжский крайкоопхлебсоюз . 63.934 28.676

,
44 8

Центр.-Черноз. обл. кооихлебсоюз. 57.377 28.065 48 9
Севкавхлебсоюз ................................ 73.771 31.793 43,1
Сибполеводсоюз ................................ 173.766 117.743 67,7
Уралкоопхлебсоюз ............................ 59.016 62.007 105,1
Казкоопхлебсоюз................................ 98 361 35.781 36,4
Кры м сельсою з.................................... 984 273 27,6

И т о г о  . . . 678.028 373.044 55,0
Потребляющие районы:

Т у л ь с к и й ................................• . . 3.279 2.137 65.2
Ефремовский . • • • 820 824 100,0
Ю жно-Рязанский................................ 3.279 1.239 37.6
В еневс іш й................ 328 819 258,0

Итого по районам . . . 7.706 5.049 65,4

Южно-Вятский ................................ 492
Яранский ............................................ 492 392 79,3
Г л а з о в с к и й ........................................ 492 151 30,3
Можгинский........................................... 492 310 62,6
В я т с к и й  ................................................................ 492
Марийский ........................................ 328 — —

И т о г о .  . 2.788 853 30,4

В С Е Г О .  . . 688.522 378.946 і
1

55,0
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Декабрьский план хлебозаготовок по ООСР, в размер» 1.758.000 тонн, всеми 
основными заготовителями выполнен на 60,5 проц., тогда как и прошлом году 
декабрьский план, равнявшийся 1.310.000 томі, был выполнен «на 51,6 проц.

По выполнению месячного плана в декабре первое место занял Вукс, вы
полнивший свой план на 96,3 проц. (в прошлом году— 81,2 проц.), второе место— 
Центросоюз— 71,6 (в прошлом году— 49,3 нроц.), третье место— Хлебоцентр—
57,1 лроц. (в прошлом году— 65,6), четвертое место—Союзхлеб— 52,9 (в про
шлом году— 68,5 ігроц.).

Как выполнили рабочий план хлебозаготовок Хлебоцентра союзы с.-х. ко
операции в декабре текущей кампании,—‘видно из таблицы Ж  5 (стр. 46).

Хлебозаготовки на местах.

Выдержать экзамен.
Хлебозаготовки в Сибири.

Выявившийся в текущую кампанию в общем ходе хлебозаготовок по Сибири 
значительный рост удельного веса заготовок с.-х. кооперации за последнее время 
заметно пошел на снижение за счет повышения удельного веса других загото
вителей.

Так, за время с 1 по 15 декабря 1928 года доля участия с.-х. кооперации 
в общей массе хлебозаготовок понизилась с 41,4 до 40,!) проц., в то время как 
у потребкооперации заготовки поднялись с 42,9 до 43,7 проц., а у Союзхлеба 
остались почти без изменения— 45,7 и 15,4 нроц.

Понижение роли с.-х. кооперации в хлебозаготовках об’ясияется двумя мо 
ментами. Бедняцкое и маломощное середняцкое крестьянство, наиболее связанное 
с с.-х. кооперацией, почти закончило сдачу своих товарных хлебных излишков. 
На рынок сейчас поступает хлеб, главным образом, более зажиточной части де
ревни. Эти слои 'сельского населения больше тяготею* к  потребкооперации в рас
чете на всякие преимущества в получении промтоваров. Вмсте с тем, они про
никнуты некоторой оппозиционностью по отношению к с.-х. кооперации, а в осо
бенности к  ее ішоноргаштаторам, которые, являясь основным активом деревенской 
бедноты, участвуют в проведении разных кампаний, неприятных Для зажиточного 
крестьянства, напр., по самообложению и др. ІІа снижении заготовок сказывается 
и организационная слабость с.-х. кооперации. С декабря закончился самотек хлеба, 
и наступил период заготовок, требующий напряжения аппарата п четкости его 
работы. В этот период, когда сдача остатков законтрактованного и закупленного 
на корню хлеба играет незначительную роль, и ставка идет на рассевую заго
товку, выявляются основные организационные дефекты с.-х. кооперации.

При специализации хлебной системы, в области хлебозаготовок наметилось 
демобилизационное настроение у кредитных товариществ, которые считают, что 
с организацией коопхлебов хлебозаготовки не входят в их функции.

Специализация системы и организация йпститута коопорганизаторов про
водилась зачастую уже в процессе хлебозаготовительной работы. В результате 
аппарат коопхлебов и институт коопорганизаторов вступили в текущую кампанию 
недостаточно оформленными и подготовленными.

При всех указанных дефектах все же заметно усилилось участие с.-х. ко 
операции в хлебозаготовках, что целиком следует отнести па счет роста тяга 
крестьянства в с.-х. кооперацию.
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Наступивший период хлебозаготовок со ставкой на раесевѵю заготовку 
должен стать экзаменом как для всей системы, так и для каждой единицы в от

П Т '  В Г ”  ° е ," т  "ар™йная *  советс“  °«»™™ность т ш ш  в , ™под особое паблюдепие и руководство работу с.-х. кооперации в хлебозаготовках 
выявляя и устраняя все ее недостатки и недочеты.

Л. Слуцкий.

К олл ективная  сдача хлеба в Сибири.

^К р а сн ы е  об озы  П о п е л и х и н с ко го  коопхл еба  Р уб ц о в ско го  о кр у га .

Все силы на заготовки.
(Илецкий район Оренбургского округа). л

Излишки хлеба в селениях, близко лежащих к  Илепку, сейчас остались ппе 
У 3аЖИТОТИ0Г0 кР°стьянства. Необмолоченного хлеба в э т о  селе

ниях мало. В отдаленных же селах, особенно в районе Буранного л Линевского
с,-х. кредитных товариществ, не обмолочена половина всего хлеба ПрІнГаюХ 
меры к организации машинного^ обмолота хлеба через с.-х. кредитные товарище • 
<ліва, в первую очередь через Буранное товарищество, в распоряжения к о т о р о го  
имеются две молотилки, производительностью около 33 тонн в сутки.
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При дальнейшем развертывании заготовок предвидятся значительные труд
ности, -в частности ввиду большого недостатка в районе товаров (скобяного, коже
венного, саней и проч.). В связи с этим признано необходимым расширить сеть 
уполномоченных, вовлечь в хлебную работу актив посевных товариществ, провести 
общие собрания кредитных и зерновых товариществ для принятия решений о не
медленной сдаче хлебных излишков на пункты с.-х. кооперации. Установлено, что 
законтрактованный и корневой хлеб сдан полностью, но учет сдачи поставлен 
плохо. Решено составить через коопорганизаторов проверочпые списки. Исключи
тельное внимание уделено вопросу об организации общественного воздействия па 
зажиточные хозяйства, задерживающие хлеб.

Взаимоотношения между с.-х. кредитными товариществами и коопхлебом 
нормальны. Установленные нормы оплаты расходов товариществ по хлебной ра
боте (9,5 коп. на центнер по лутевочному хлебу и 25,1 кон. по заготовкам на 
глубиных пунктах со сдачей на элеватор) вполне удовлетворительны.

Для усиления заготовок с.-х. кредитным товариществам предложено не реже 
двух раз в месяц созывать совещания всего кооперативного актива (колхозов, 
посевных товариществ, коопорганизаторов и с.-х. кредитных товариществ). Пер
вое совещание 29— 30 ноября прошло с большим успехом и, несомненно, ска
жется положительным образом как, па хлебозаготовках, так и на аяронроизвод- 
ственных мероприятиях.

Г. В— ский.

Транспорт тормозит хлебозаготовки.
(Письмо из Средне-Волжской области).

Успешпый ход хлебозаготовок с.-х. хлебной кооперации Ср.-Волжской обл. 
чрезвычайно осложняется неподготовленностью леелезіно-дорожного транспорта к  пе
ревозке хлебных грузов. В Самарском и Оренбургском округах пашей области, в те
кущем году самых богатых по урожаю и по обилию товарных излишков зерна, 
затруднения с отгрузками на станциях железных дорог парализуют работу хлеб
пой кооперации. Восточная железно-дорожная сеть и, в особенности, Оренбургско- 
Ташкентская одноколейная линия, в силу своей слабой провозоспособности, не 
могут справиться с своевременной отгрузкой хлеба, поступающего из глубинных 
пунктов. Одно время и» глубинных пунктах скопилось свыше 70 тысяч тонн 
хлеба, и этот хлеб все время находился иод угрозой порчи.

Этим в большой «тепени об’ясняется несвоевременность выполнения Хлебо
центром нарядов на пшеницу для Средней Азии.

Все это оказывает расслабляющее влияние и на руководящий состав хлеб
ных работников Оренбургского «ельюредсоюза. Последние оправдывают свою сла
бую деятельность по хлебозаготовкам тем, что железная дорога все равно-де не 
справляется с вывозом хлеба, уже доставленного из глубинных районов. Незна
чительная разница в ценах между местом сдачи хлеба в глубипных пунктах и 
станциями железных дорог не могла стимулировать подвоза хлеба на станции 
железных дорог.

Известная доля ответственности за слабость работы падает и на работни
ков хлебной кооперации. Яркой иллюстрацией этого может служить такой факт: 
Самарский коопхлебсоюз и селькредсоюз помещаются в одном здании, но по вся
кому, даже пустяковому, вопросу предпочитают сноситься не непосредственно, а 
путем переписки.

Отдаленность с.-х. кредитных товариществ, ведущих заготовки, от своих 
окружных центров также сильно затрудняет правильную организацию и руковод
ство хлебозаготовительной работой. Чтобы доехать от Оренбурга до с.-х. кредит
ного товарищества, необходимо преодолеть пространство свыше 180 километров.

4 Бюл. Хлебоценіра.
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Большие пространства сильно дают себя чувствовать при проведении раз’ясни- 
телыюн и организационной кампании по хлебозаготовкам.

А работы здесь непочатый край.
Громадные степные пространства Ср.-Волжской области дали в этом году 

большой урожаи золотой полновесной пшеницы, от хлѳба здесь, как говорят «все- 
ломится». Работникам хлебной с.-х. кооперации Ср.-Волжской области есть на 
чем себя проявить.

Позняков.

За улучшение хлебозаготовок.
(Балашсвский округ Нижнего Поволжья).

Наш союз организовался 1 июля '1928 года и об’единяет в настоящее івремя; 
16 иристаіцционных хлебных об’еданений, членство которых в союзе оформлено.

Базой для работ союза является 136.354 индивидуальных крестьянских 
хозяйств, с посевной площадью в 698.512 гектар всех культур с наличием товар
ных излишков хлеба и маслосешш в 1.753.887 центнеров. На 1 декабря союзом 
заготовлено 413.590 центнеров, удельный вес союза во всех заготовках окрѵга 
равеп 43 проц.

На территории округа имеется 8 элеваторов и 8 мельниц, принадлежащих 
Союзхлебу. Через эти предприятия идет до 60 процентов всего заготовляемого 
хлеба.

На хлебозаготовках отрицательно отразились следующие ненормальности: 
нарушение органами Союзхлеба договора с Хлебоцентром, в частности устройство 
Двух расчетных касс на элеваторах: кассы для с.-х. кооперации и для сдачи хлеба 
без путевок; выдача ордеров с лозунгами «сдавший хлеб, не забудь взять ордер на 
мануфактуру»; недопущение уполномоченных с.-х. кооперации па элеватор; обез
личивание хлеба как купленного на корню, так и законтрактованного и т. п. 
Руководство периферией тоже нельзя призпать удовлетворительным. Но уделено 
достаточного внимания подбору поселковых кооперативных организаторов; в округе- 
таких уполномоченных 700 человек. Работа их ограничивается выдачей путевок. 
Совещания с кредитками и уполномоченными проведены не везде. Там, где они 
проведены, они представляли места далеко не полно. Вопрос о надбавках кредит
кам за их участие в работе но хлебозаготовкам до сих пор не разрешен, начисление- 
производится не регулярно, а отсюда нет порядка оплаты уполномоченных. Зара
боток их колеблется от 75 коп. до 22 рублей в месяц.
 ̂ План союза, со включением Еланского района, предусматривает заготовку 

80 тыс. тонн зерна. Фактически па 1 декабря поступило корневого хлеба 6.580 
тонн, вместо 20 тыс. тони но плану, по контрактации— 7.008 тонн, вместо 12 500 
топи по плану, и т. д. По всем культурам на 1 декабря поступило 413.590 цент
неров, то-есть 43 процента годового плана. С финансированием никаких перебоев, 
но было, наоборот, была неірегрузка средствами со стороны крайкоопхлеба.

Хуже обстоит дело с кооперативной отчетностью. До сего времени не уста
новлено, сколько заготовлено хлеба на собственных пунктах (разница в данных 
телеграфных сводок выражается па 1 ноября в 22 643 центнера). Нельзя не 
отметить также одного ненормального обстоятельства— стремления оперативного 
отдела окружного союза вести работу непосредственно с Хлебоцентром, минуя 
кірайкоопхлеб.

• Я. Лабазов.
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Частник на хлебном рынке.
(Сызранский округ Ср.-Волжской области).

Сравнивая привоз хлеба на базары по округу с июля по декабрь за разные 
годы, мы видим, что в 1928/29 г. привоз увеличился против 1926/27 г. на
87,8 проц. а против 1927,28 г.— на 58,6 проц. Но, несмотря на такое увеличение 
привоза, рыночные цены на зерно и па с.-х. продукцию в 1928/29 г. стоят гораздо 
выше, чем в 1926.27 г. и 1927.28 г. Это повышение, безусловно, вызвано мошен
никами и мелкими спекулянтами, приезжающими к нам из потребляющих районов 
и отправляющих отсюда хлеб гужом. Деятельность частника на хлебном рынке 
в этом году чрезвычайно усилилась. За отчетпое время из общего количества 
товарного хлеба было заготовлено: в 1927/28 г. частником— 46 процентов и заго
товителями— 39,6 процентов, а в 1928/29 г. первым— 55,4 проц., госзаготовн- 
толями— 44,6 проц. И это— тогда, когда заготовительные цены па хлеб значи
тельно повысились против прошлых лет.

Усиление частника на хлебном рынке об’ясияется тем, что массовая раз’яс- 
нительная работа среди бедноты и середняков была явно недостаточна, недоста
точно был освещеп вопрос о том, какой вред наносит Советскому Союзу спеку
лянт. Осталась без внимания и массовая работа среди пайщиков, колхозов, арте- 
лей и товариществ посевщиков.

Равным образом, недостаточно развернута работа по взиманию платежей; 
так, по сельхозналогу на 1 декабря осбрано в округе 82 проц., по госстрахованию 
лишь 59,3 проц., по займу индустриализации— 39 проц., по семссуде— 20,9 проц.; 
но ссудам Сельхозбанка не собрано 56.405 р., по линии Окрселькредсоюза пае
вая задолженность составляет 97.222 р., просроченных ссуд не собрано 77.458 руб.

Необходимо повести широкую разделительную работу среди населения, 
усилить борьбу с частником и с новой энергией приналечь на кооперативные 
хлебозаготовки.

Резниченко.

За слабые заготовки на Северном Кавказе.
Правление Севкавхлебсоюза поставило на вид за недопустимо слабый 

темп децентрализации заготовок на Северном Кавказе: членам правлений сель- 
кредсоюзов— Кубанского— тов. ІПатову и Таганрогского тов. Іорланову, ,і 
председателю правления ІІІахтодонсельсоюза тов. Калинину за полное бездей
ствие по децентрализованным заготовкам об’явлен выговор с опубликованием в 
печати.

Для усиления хлебозаготовок Севкавхдеошозом командированы на места 
10 ответственных работников.

За бездеятельность к  ответу.
За слабое выполнение директив по хлебозатотовкам в отношении некоторых 

кооперативных организаций Пензенского округа постановлением правления Пен
зенского селькредооюѳа приняты -следующие меры:

1. За пьянство и бездеятельность снят с работы член правления Соболев
ского с.-х. кредитного товарищества, Кочетков и за бездеятельность— член правле
ния Бюрин.

2. За неисполнение директив по заключению договоров с мельницами с.-х. 
кооперации на получение гарнцевого сбора об’явлен выговор с предупреждением 
председателю Башмаковского «оопхлеба тов. Макееву.

4*
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3. Снят с работы и отдай под суд состав правления Караеевского с.-х. кре
дитного товарищества за заключение договора по закупке на корню несуществую
щего посева и договоров с мельниками.

4. Об явлен выговор председателю II,-Павловского товарищества за слабѵю 
работу по заготовкам. ^

5. За бездеятельность по хлебозаготовкам сняты с работы члены правления 
1 олодаевского с.-х. кредитного товарищества Абищев и Никулин, а в Покровско- 
Арчадинском товариществе— Балдин и Несторин.

7. Ввиду обнаруженных «промахов» в работе заготовительного аппарата 
на ст. Саловка и в самом коонхлебе, предложено председателю Пензенского коон- 
хлеба тов. Прочеру немедленно снять с работы виновных лиц по Салавскому 
'пункту, а также снять с работы счетовода коопхлеба.

8. За недопустимо слабый темн работы по хлебозаготовкам в октябре вы
несен строгий выговор с предупреждением следующим председателям кредитных 
товариществ: Зубово-Засечному, Керенскому, Б. И ж морскому и Кирилловскому; 

одновременно снято с работы с отдачей под суд правление Черкасского товари
щества. 1

9. За непредставление месячной отчетности Башмачевоким, Н.-Ломовским, 
Лунинским и Булычевским коопхлебами дела о них передано окрпрокурору.

Рост элеваторного строительства.
Новый элеватор на Дальнем Востоке.

По случаю открытия второго элеватора на Дальнем Востоке Хлебоцептром 
получена следующая нриветствепная телеграмма:

«Собравшись па торжественпоо открытие второго элеватора, сооруженного 
Дальсельсоюзом в пашем, ІІоздеевском районе Амурского округа, мы, крестьяне, 
приносим благодарность Хлебоцентру за оказание Дальсельсоюзу материальной 
поддержки в его строительстве в Даль не-Восточном крае элеваторов, имеющих 
огромное значение для развития сельского хозяйства края. Одновременно выра
жаем надежду, что вы не оставите без поддержки и дальнейшее строительство 
элеваторов Дальсельсоюзом. Президиум».

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Подготовка к яровой контрактации.
ПЛАН КОНТРАКТАЦИИ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ ПОСЕВОВ В 1929 ГОДУ.

Постановление Наркомторга СССР.

Во исполнение постановления СТО от 14 декабря 1928 г. (протокол Хя 396, 
п. 39) Коллегия Наркомторга СССР постановляет:

1. Принять некультурный и порайонный план контрактации яровых зер
новых посевов в 1929 году в следующем виде: а) по культурам: пшеница сор
товая— 1.565 тыс. гектар., пшеница рядовая— 2.005 тыс. гектар., овес сорто
вой— 1.150 тыс. гектар., ячмень— 265 тыс. гектар., кукуруза— 285 тыс. гектар., 
бобовые— 175 тыс. гектар., рис— 55 тыс. гектар., итого 5.500 тыс. гектаір.;
б) по районам: Сев. Кавказ— 750 тыс. гектар., Нижне-Волжский край— 695 тыс. 
гектар., Татреспублика— 15 тыс. гектар., Ср.-Волжская обл.— 560 тыс. гектар., 
Сибирь— 555 тыс. гектар., Казакстан— 180 тыс. гектар., Центр.-Черноземная 
обл.— 425 тыс. гектар., Башреспублика— 55 тыс. гектар., Крым— 30 тыс. гектар., 
Урал— 230 тыс. гектар., Вятско-Вотский район— 15 тыс. гектар., Центр.-Пром. 
обл. (Тула, Рязань)— 105 тыс. гектар., Дальне-Вост. край— 30 тыс. гектар.,
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Ленинградск. обл.— 5 тыс. гектар., итого по РСФСР— 3.650 т. г., в том числе 
сортовых 2.095 тыс. гектар.; УССР— 1.700 тыс. гектар., в том числе сортовых 
600 тыс. гектар.; БССР— 25 тыс. гектар., в том числе сортовых 20 тыс. гектар.; 
ЗСФСР— 25 тыс. гектар.; Ср. Азия— 100 тыс. гектар., итого по СССР 5.500 тыс. 
гектар., в том числе сортовых 2.715 тыс. гектар.

2. Средний размер аванса на один гектар установить в следующем размере: 
по пшенице сортовой— 10 р. 50 к., по пшенице рядовой— 8 р. 50 к. (но Ср. 
Азии— 9 р. 50 к.), по овсу— 8 р., по ячмешо— 9 р., по кукурузе— 7 р., бобовым- 
12 руб., рису по РСФСР— 50 р., рису по Ср. Азии и Закавказью— 80 р. В указан
ный размер аванса засчитываются как наличные деньги, так и натуральные 
выдачи.

3. Поручить паркомторгам союзных республик, республиканским, краевым 
и областным оргапам Наркомторга, при проработке поокружных планов контрак
тации, по согласованию с земорганами, установить дифференциацию авансов, в 
зависимости от социального положения групп посевщиков. При этом, не превышая 
общей суммы, отпускаемой на контрактацию в данном районе, должны быть 
установлены два размера авансов: один, основной— 'для всех групп, и другой, 
повышенный не более чем на 50 проц.— для бедняцких хозяйств и колхозов.

4. Разрешить контрактующим организациям, по согласованию с торговыми 
отделами и земорганами, превышение указанных планов контрактации за счет 
большего использования имеющихся производственных кредитов, специальных 
кредитов, открываемых для проведения весенней посевной кампашш 1929 года, 
привлечения средств промышленности и средств из прочих источников, а также 
путем всемерного развития безавансовой контрактации.

Обязать промышленность (пивоваренную, винокуренную и дрождевую) вы
делить сродства для предположенной для промышленности контрактации ячменя 
и кукурузы в размере не менее 50 проц. стоимости контрактации.

Возложить па МСПО и ЛСПО выделение средств для предположенной для них 
контрактации в размере не менее 30 процентов стоимости контрактации из соб
ственных средств и из средств Московского и Ленинградского Советов.

Возложить на Центросоюз выделить для предлолюнной для пего контрак
тации риса средства в размере не менее 50 процентов стоимости контрактации 
из собственных средств.

5. Признать, что контрактация должна быть максимально увязана с про
изводственными задачами, с перспективным планом земельных органов  ̂ по рекон
струкции сельского хозяйства и с планом проведения весенпей посевной кампании
1929 года. лггл

6. Отметить, что, в соответствии с постановлением СЮ от 14 декабря 
1928 года, руководство и наблюдение за производственной стороной контрактации 
осуществляется НКЗемами союзных и автономных республик, которые: а) уста
навливают по согласованию с сельско-хозяйствепной кооперацией формы и кон
кретный план агрообслуживания хозяйств, заключающих договоры на контрак
тацию; б) устанавливают по согласованию с с.-х. кооперацией перечень обяза
тельных для посевщиков агротехнических мероприятий и наблюдение за выполне
нием посевщиками условий договоров в этой части.

7. Контрактация проводится, согласно п. 3 постановления СТО от 14 де
кабря 1928 года (прот. № 396/н. 39):

1) В Закавказье в тех районах, где аппарат с.-х. кооперации не ооееие- 
чивает выполнения плана контрактации, допустить проведение контрактации, как 
через аппарат селіско-хозяйствешюй, так и потребительской кооперации. Пору
чить Замнаркомторгу, но согласованию с ПКЗемами республик, установить долю 
участия каждой системы кооперации.

2) В Ср. Азии привлечь к контрактации Азихлеб по планам и под руковод
ством Союзхлеба и обе системы кооперации. Поручить уполпаркомторгу, по согла
сованию с НКЗемами республик, определить участие в плане контрактации ка
ждой системы кооперации я Азиахлеба.
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3) В Южном Казахстане, в тех районах, где аппарат сельско-хозяйствоиной 
кооперация не обеспечивает выполнения плана контрактации, допустить прове
дение контрактации как черев аппарат обеих систем кооперации (сельско-хозяй- 
ственной и потребительской), так и через аппарат Союзхлеба.

8. В договорах, заключаемых с.-х. кооперацией с посевщиками, должна 
быть обусловлена выплата посевщикам за зерно, сдаваемое с законтрактованных 
площадей, конвенционных заготцен дня сдачи хлеба вместе с бонификацией и 
рефакцией, при чем эти цепы не должны быть ниже существующих на депь 
заключения договоров заготцен.

9. При сдаче зерна с законтрактованных площадей не позднее 2 мес. со 
дня начала уборки урожая выплачивается посевщикам, сверх конвенционной 
цены, бонификации и рефакции, также доплата за срочность сдачи в размере 
30 коп. на центнер.

10. В случае сдачи зерпа с законтрактованных площадей партиями выпла
чивается посевщикам также доплата за партионность в следующих размерах-
а) при сдаче зерпа партиями не менее 8 топи— 18 кои. па центнер, б) при сдаче 
зерна партиями по менее 1 вагона— 24 коп. па центнер.

Доплата за партионность выплачивается только при сдаче зерна франко- 
вагон (баржа) или фралко-пристащрониые склады заготовителей или НКПС.

И . П р  сдаче посевщиками зерна с законтрактованных 'сортовых посевов 
за зерно, отвечающее установленным Иаркомторгом СССР с наркомземами союз
ных республик нормам чистосортности, выплачиваются специальные надбавки 
за сортность в размере от 10 до 15 процентов от заготцены (под каковой под
разумевается конвенционная цена плюс бонификация и рефакция).

Поручить наркомторгам союзных республик, по согласованию с ІІКЗемами 
союзных республик, разработать список сортов, в отношении которых будет про
изводиться указанная надбавка.

Согласовать с ІІКЗемами союзных республик вопрос о возможности устано
вления выплаты надбавок за сортность только хозяйствам, заключившим дого
воры на контрактацию (это положение не относится к чистосортному зернѵ заго
товленному у совхозов).

12. При сдаче зерна с законтрактованных площадей непосредственно посев
щиками на элеваторы и мельницы, сверх всех перечисленных выше надбавок, 
производителям выплачиваются надбавки, установленные для данных пред
приятий. 1

Отметить, что для выполнения контрактации сортовых посевов по 
1СФСР требуется всего 275 тыс. тони чистосортных семяп; в счет указанного 
количества из госсортфонда ІТКЗема РСФСР на проведение контрактации сорто
вых посевов передается Хлебоцентру 140 тыс. тонн сортовых семян.

14. Разрешить отпуск на контрактацию из чистосортного зерна, заго
товляемого основными хлебозаготовителями, 130 тыс. тонн сортовых семян ис
ключительно в порядке обмена на рядовое зерно.

15. Отметить, что но УССР для обеспечения выполнения плапа контракта
ции требуется 97 тыс. тонн семзерна, и что это количество полностью покрывает
ся планом семенной ссуды, утвержденной СНК СССР 21 августа 1928 года.

16. В том случае, если у основных хлебозаготовителей после отпуска на 
контрактацию указанных 130 тыс. тонн сортового зерна окажутся свободные 
остатки чистосортных семян, эти остатки подлежат использованию или на посев
ные цели, в счет утвержденного плана ошуска семзерпа в порядке сомепиой по
мощи, или па контрактацию, в порядке обмена на рядовое зерно.

17. Признать необходимым контрольные цифры долголетней контрактации 
и порядок ее проведения согласовать в 2-недельный срок при участии наркомзе- 
мов союзных республик, центров сельхозкооперации и ЦСХБанка.

18. Из общей площади контрактуемых посевов: а) 1 милл. гектар., в ра
диусах мельниц и элеваторов, контрактует Согозхлеб,з аключающий договоры не
посредственно с низовыми кооперативами (коопхлебами и сельхозтовариществами)
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на основе генерального соглашения с республиканскими центрами сельхозкоопе- 
рации; финансирование этой контрактации производится через Союзхлеб; б) часть 
посевов ячменя и кукурузы (по плану, устанавливаемому Хлебофуражным отде
лом Наркомторга СССР) контрактуется для промышленности, которая заключает 
соответствующие локальные договоры с окружными 'Союзами сельхозкооперации 
(финансирование этой контрактации производится через Хлебоцентр и Сельгоспо- 
дарь); в) 100 тыс. гектар, бобовых по РСФСР контрактуется для Зерпогосторга и 
75 тыс, гектар, по ЗОСР— для Союзхлеба, которые заключают соответствующие 
локальные договоры с окружными союзами сельхозкооперации на основе гене
ральных договоров с центрами сельхозкооперации; финансирование этой контрак
тации производится через Зерногосторг и Ооюзхлсб; г) для МОИ О. Церабсекции 
(несколько крупных рабочих кооперативов), ЛСПО и Траітопосекции (нескольких 
крупных ТПО) выделяется для контрактации по одному округу или району, МСПО, 
ЛСПО и крупные рабочие и транспортные кооперативы заключают соответствую
щие договоры с окружными союзами сельхозкооперации на основе генеральных 
соглашений с республиканскими центрами сельхозкооперации; финансирование 
этой контрактации производится через центры сельхозкооперации; одновременно 
МСПО, ЛСПО и крупные рабочие и транспортные кооперативы заключают договоры 
с Союзхлебом па приемку, переработку и отгрузку аппаратом последнего зерна с 
площадей, законтрактованных для этих организаций; д) контрактацию риса в 
ДВК проводит Центросоюз но договору с краевым союзом с.-х. кооперации (в ДВп), 
контрактацию риса в Азербайджане, Казакстане и Средней Азии проводит Союз- 
хлеб; е) на все остальное количество зерна, которое поступит с законтрактован
ных площадей Союзхлеб заключает договор с Хлебоцентром и Сельгосподарем на 
сдачу последними ему 50 процентов имеющего поступить по контрактации зерна, 
а о остальными республиканскими центрами с.-х. кооперации— на сдачу всего 
зерпа.

19. П-оіручить Союзхлебу, Зерногосторгу, промышленности и республикан
ским центрам сельхозкооперации в недельный срок заключить между собою соот
ветствующие генеральные договоры, указанные в п. 18.

Договор между Союзхлебом и республиканскими центрами с.-х. кооперации 
о продаже зерна со всех законтрактованных сельхозкооперацией по планам ее цен
тров площадей поручить этим организациям заключить в 2-недельный срок.

20. Поручить Хлебофуражному управлению Наркомторга СССР, с участием 
Союзхлеба, Центросоюза и республиканских цептров сельхозкооперации, в недель
ный срок разработать инструкцию о порядке работы МСПО, ЛСПО, рабочих и транс
портных кооперативных организаций в области контрактации. Поручить 
МСПО, ЛСПО, рабочим и транспортным кооперативам, Союзхлебу и республикан
ским центрам сельхозкооперации на основе этой инструкции заключить между 
собою соответствующие договоры в трехдиевиый срок.

21. Увязка между организациями, для которых проводится контрактация, 
и производителями, осуществляется: а) путем участия организаций, для которых 
проводится контрактация, в разработке конкретных планов контрактации и на
блюдении за выполнепием посевщиками их обязательств; б) путем оказания со
действия посевщикам в осуществлении агротехнических мероприятий, преду
смотренных контрактационными договорами, и наблюдения за проведением с.-х. 
кооперацией контрактации, в) путем наблюдения за сдачей соответствующего ко
личества хлеба с законтрактованных площадей.

22. Установить, что финансирование контрактации яровых посевов зер
новых культур должно производиться следующим образом: Наркомторг СССР, по 
согласованию с Госбанком, ЦСХБанком, Наркомземом, Хлебоцентром, Союзхлебом, 
Россельбанком и украинским постпредством распределяет суммы, подлежащие 
выдаче наличными по отдельным райопам, в соответствии с условиями и сроками 
проведения контрактации по каждому району.

23. Принять к сведению, что правлением Госбанка в недельный срок будет 
окончательно согласован с Союзхлебом, Хлебоцентром, Сельгосподарем, Зерпо-
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План контрактации яровых

П р и м е ч а н и е : ^ )  В том числе за счет промышленности 337,5 т. р.
***\ о Т0М числе за (чет промышленности 472,5 т. р.

) о том числе за счет промышленности 810 т. р.
) В том числе нромышленность дает 945 т. р.
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зерновых посевов 1929 года

сумма в тыс. рублей).

м е п ь Кукуруза Бобовые Р и с И т э г о

1
Сумма Пло

щадь Сумма Сумма Пло
щадь Сумма Пло

щадь

В том числе
Суммащадь Сортов. Рядов.

270 60 420 10 120 — — 750 225 525 6.722,5

90 25 175 30 360 — — 695 480 215 6.865

— — — 4 10 120 — 15 5 10 160

— 5 35 15 180 — — 560 140 420 5.035

45 — 555 550 5 5.695

45 — — — — 5 250 180 120 60 1.980

45 5 35 35 420 — 425

55

350

35

75

20

3.555

512,5

90 30 20 10 250

135 230 65 165 1.930

135 — — — — — 15 — 15 135

— - —1 — —

30 1.500

105

30

105

30

840

1.500

45 _ — — — 5 — 5 45

900*) 95 665 100 1.200 35 1.750 3.650 2.095 1.555 35.225

1.350**) 175 1.225 75 900 —
/

1.700 600 1.100 14.600

45 1 25 20 5 205

— 15 105 — — 10 800 25 25 905

90 — — — — ю 800 100 -- 100 1.650 

1 620

2.385***) 285 1.995°) 175
|

2.100 55 3.350 5.500 2.715 2.785 54.205

В том числе: средств промышленности на контрактацию ячменя 810 т. р.
„  „  кукурузы  915 „ ,

МСГІО и ЛСПО 1.700 ., „
„ Центросоюза „  , риса- 750 , „

4,2о5 т. р.
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госторгом, украинским 'правительством, а также с заинтересованными организа
циями в БССР, ЗСФСР и С. Азии технический порядок финансирования контрак
тации.

Принять к сведению, что в тот же срок правлением Госбанка будет достиг
нуто соглашение с ЦСХБанком по вопросу об увязке контрактационных креди
тов с производственными.

24. Признать, что денежные авансы посевщикам должны выдаваться из 
6 процентов годовых.

25. Поручить Хлебофуражному управлению ік 15 февраля 1929 года, по 
согласованию € ЭКЮСО союзных республик, разработать план контрактации озіимых 
посевов 1929 года.

Яровая посевкампания и контрактация.
Хлебоцентром разослана всем областным, республиканским и окружным 

союзам следующая телеграмма по подготовке к весенней посевной кампании:
«Подготовка к проведению яровой посевной кампании параллельно с прово

димыми мероприятиями по усилению заготовок и отгрузок является важнейшей 
очередной задачей системы хлебной кооперации. Организуйте в составе союза 
авторитетную тройку во главе с председателем, в крайнем случае с заместителем. 
Обеспечьте выполнение задач, поставлеппых перед системой последними реше
ниями директивных органов, сессии ЦИК, сессии Совета Хлебоцентра. Б част
ности, срочно уточните наличие чистосортного зерна в области и округах. Забро
нируйте, не допуская, под .вашей ответственностью, использования чистосортного, 
также улучшенного семзерпа помимо семенных целей. Увяжите контрактацию с 
машиносиабжением и производственным кредитованием, обеспечив преимуще
ственное кредитование и снабжение законтрактованных хозяйств. Примите меры 
к максимальному расширению плана контрактации за счет обычных производ
ственных кредитов, а также к проведению безавансовой контрактации на основе 
заинтересованности населения установленными для контрактации надбавками за 
срочность, нартиопность, сортность.

Всемерно используйте кампанию по контрактации для организации новых 
зерновых товариществ, охватывающих целые земельные общества, для укрепле
ния существующих, а также для перевода простейших производственных об’еди- 
неиий в высшие формы. Организуйте, в связи с контрактацией, производственные 
совещания посевщиков для обсуждения договоров, мероприятий но расширению 
посевных площадей и повышению урожайности. Уточните сеть зерноочиститель
ных пунктов, районов, приведите их в работоспособное состояние, обеспечьте 
их полную нагрузку. Определите сеть пунктов но протравливанию семян, обес
печьте их необходимым персоналом, орудиями, фунгисидами. Совместно со снабжен
ческой системой составьте конкретный план использования сети прокатных пунк
тов. Приведите в состояние полной готовности тракторные колонны, / произведя 
соответствующий ремонт, а также организуйте новые колонны за счет тракторов, 
могущих быть приобретенными на месте и подлежащих завозу. Наметьте план 
оказания хозяйственной помощи бедноте семенами, тяговой силой, супрягой, пре
доставлением лыіотпых условий по очистке, протравливанию зерпа, снабжению 
машинами па щюкатных пунктах. Организуйте через кредита», зерновые товари
щества наем тяговой силы и инвентаря для обработки бедняцких полей за счет 
контрактационных авансов и других источников. Учтите всю ответственность, ло
жащуюся па систему, за выполнение плапов контрактации, расширения площадей, 
поднятия урожайности. Особое внимание уделите своевременному бронированию, 
подготовке, отгрузке и распределению семзерна. Приступите к этой работе не
медленно. Организуйте систематический учет и регулярную информацию Хлебо
центра о проводимых мероприятиях. Сообщите фамилии лиц, ответственных за 
проведение посевной кампании. Беленький».

Комиссия по проведению посевкампании.

Для об’единения и руководства работой всех отделов по подготовке и про
ведению весенней посевной кампании Правление Хлебоцентра постановило образо
вать комиссию в составе т.т. Куклина (председатель), Карпеля, Баршева, Миляв- 
ского и Мухина. Комиссии предложено в 3-дневный срок составить конкретный 
план мероприятий системы по расширению посевных площадей и нод’ему урожай
ности и дать соответствующие директивы на места; обратить внимание периферии 
па необходимость очистки семенного зерна, в частности всего зерна, употребляе
мого в контрактуемых хозяйствах; организовать в широких размерах 
протравливание семепного материала; привести в состояние полной готовности 
прокатную сеть с.-х. кооперации; организовать через кооперацию наем инвентаря, 
тяговой силы у зажиточных и середняцких хозяйств для обработай нолей бед
ноты, используя для этой цели контрактационные авансы и прочие кредиты; не
медленно приступить к проведению производственных совещаний посевщиков для 
обсуждения договоров и установления конкретных мероприятий по под’ему уро
жайности и расширению посевных площадей. Расширение посевной площади в 
районах контрактации должно быть доведено в среднем не менее, чем до 12 проц. 
Предложить всем командированным па места работникам Хлебоцентра поставить 
в центре внимания, наряду с усилением хлебозаготовок, работу по подготовке 
к  яровой посевной кампании.

РАБОТА ПОСЕВНОЙ КОМИССИИ.

24 декабря состоялось первое заседание комиссии Хлебоцентра по прове
дению яровой посевной кампании 1929 года. Комиссия определила свои задачи, 
наметила план работы и выделила мероприятия первоочередной важности.

Своими основными задачами комиссия признала: общее руководство прове
дением мероприятий, связанных с посевной кампанией и намеченных директив
ными органами, правительством и 5-й сессией Совета Хлебоцентра; контроль за 
ходом всей оперативной работы Хлебоцентра, связанной с проведением и подго
товкой весенней посевной кампании 1929 года; содействие разрешению вопросов 
посевной кампании как 'внутри, так и ©не Хлебоцентра; установление в аппарате 
Хлебоцентра техники работы по проведению посевной кампании.

ПЛАН РАБОТЫ ПОСЕВНОЙ КОМИССИИ.

Для наиболее успешпого проведения посевной кампании 1929 г. комиссия 
признала необходимым организовать при областных и окружных союзах специаль
ные посевные тройки с тем, что персональный состав этих троек окружные союзы 
сообщают областным, а областные союзы— центру. Состав посевтройки опреде
ляется правлением соответствующих областных и окружных союзов, при чем 
председателем тройки должен обязательно являться председатель правления союза 
или, в крайнем случае, его заместитель. В универсальных союзах в состав посев
тройки привлекаются член правления или зав. отделом снабжения. В коопхлебах 
и с.-х. кредитных товариществах работа по проведению посевкампании возлагается 
на председателей правлений этих организаций. Центральная посевкомиссия и по
севтройки областных и окружных союзов опираются в своей работе на агроотделы 
или соответствующие агроячейки союзов. Вся работа по семенному снабжению 
проводится непосредственно отделом заготовок под общим руководством посевной 
комиссии.

Заведующие отделами Хлебоцентра одновременно являются ответственными 
уполномоченными посевной комиссии, и все задания, связанные с работой по про
ведению посевной кампании, должны выполняться ими во внеочередном порядке.
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Комиссия наметила следующие первоочередные мероприятия: уточнение 
плана яровой контрактации в целом и разбивку контингентов по районам, опреде
ление контингентов необходимого чистосортного и рядового семзерпа и выработку 
плана распределения семян, разработку технической инструкции о порядке бро
нирования семяп и их распределения, выработку плана перевозки семзерпа и 
разрешение вопросов, связанных со внеочередностью семейных перевозок, увязку 
плана контрактации посевов с машииоснабжением, уточнение сети зерноочисти
тельных пунктов и установление плана их работ в период яровой посевной кам
пании, разработку плана организации пунктов по протравливанию семян и обес
печение их необходимым агрообелуживанием, инвентарем и фунгисидами, план 
использования сети прокатных пунктов, приведение в полную готовность трак
торных колонн.

Контрактация яровых посевов.
Правление Хлебоцентра поручило агроотделу дать указания союзам о соста

влении ими конкретных планов проведения в жизпь постановлении НКТорга об 
условиях отпуска чистосортных семян для контрактации в районах сплошных 
массивов. При этом бедияцким хозяйствам должны быть отпущены чистосортные 
семена не в порядке обмена, а за счет той части зерна, которая выдается в виде 
ссуды. Расценки па отпускаемое зерно должны устанавливаться на основе себе
стоимости с учетом всех расходов, связанных с заготовкой и хранением чисто
сортного зерна, ігри чем в этих случаях должны быть установлены 2 цены: одна—  
для семян, отпускаемых из госсортфонда, другая —  для семян госхлебфонда из 
запасов основных хлебозаготовителей. Признано необходимым выдавать надбавки 
за сортность, срочность и иартионность только за зерно, сдаваемое в порядке 
контрактационных договоров.

За стопроцентную очистку семенного материала.
(Самарский округ Среднего Поволжья).

1і районе Средпей Волги началась работа по подготовке к посевной кампа
нии. Максимальное распространение чистосортных посевов, а также поголовное 
сортирование и протравливание зерна рядовых посевов— такова очередная задача 
подготовительной кампании.

Очистка семян для зернового хозяйства Среднего Поволжья имеет особо важ
ное значение. Повышая урожайность на 5— 10 процентов, эта мера может дать 
увеличение продукции не менее чем па 491,7 тыс. тоші.

Можно ли провести стопроцентную очистку семенного материала к весенне
му севу? По подсчету земельных органов, можно. В ,Средне-Волжской области 
сейчас имеется 420 пунктов, .с 1.392 зерноочистительным машинами, а с полу
чением добавочного числа машин, можно будет развернуть еще 368 пунктов, так 
что в крае и общем будет действовать 1.800 зерноочистительных машин.

Областная пошвная тройка начала работу по зерноочистке с 15 декабря, 
с тем, чтобы ж апрелю иметь полностью очищенный семейной материал. До 
апреля можно будет очистить свыше 442,6 тыс. тонн семматериалов. Это вполне 
обеспечит яровой клип в 4.650 тыс. гектаров. Нужно только немедленно присту
пить к ремонту зерноочистительных машин, организовать быструю переброску 
их из села в село и развернуть массовую раз’яснительную работу за очистку се
мян. На сельских сходах сельсоветы вместе с агрономами и кооперативными орга
низациями должны добиться постановлений населения о стопроцентной очистке
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семян всеми хозяйствами данного села. Тариф за очистку общедоступный (не 
дороже 1— 2 коп. за 16 кгр.), а для бедняцких хозяйств будет установлен особый 
льготный тариф.

Все эти мероприятия с большим успехом могут быть проведены при условии 
мобилизации всей общественности на селе.

С. Д -в .

СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ

Коопхлебы крепнут.
(Курганский округ Уралобласти).

В этом году Курганский союз приступил к хлебозаготовкам со специальной 
низовой сетью. Перед самой хлебозаготовительной кампанией тек. года в округе 
организовалось пять уставных пристанционных об’единений коопхлебов, охва
тывающих 414 кооперативов. Все эти об’едиисния учреждены по типовому уставу, 
утвержденному Хлебоцентром и Союзом Союзов с.-х. кооперации. Кредитные сель- 
ско-хозяйствеииые товарищества, мукомольные товарищества и артели установили 
паи по 75 коп. с каждого физического лица и по 25 коп. вступиого взноса, зер
новые, семеноводческие и прочие простейшие производственные об’единепия— пс 
15 коп. с гектара посева и по 5 коп. вступного взноса.

В части оформления членства в об’одинениях дело обстоит не так, как это 
с.хсдсівало бы. За четыре месяца только 30 процентов с.-х. кредитных товари
ществ, колхозов и прочих простейших об'единеиий вступили членами. Да и эти 
организации лишь зачислены членами в качестве учредителей коопхлебов. Паз- 
вые и вступные взносы собраны далеко не полностью: по 5 об’едппепиям причи
талось паевых и вступных взносов 38.866 руб., а к 1 ноября с. г. поступило 
только 15.800 руб. Курганским об’едииеииом пе получено ни копейки.

Свои хлебозаготовки коопхлебы ведут довольно успешно. Особенно Варга- 
іпинсжий коопхлеб, выполнивший годовое задание с превышением. С 14 ноября 
Варгашинским об’единением пущеп в действие вновь выстроенный элеватор, 
емкостью до 20 тыс. центнеров. В связи с пуском этого элеватора президиум Вар- 
гашипского РИК’а вынес постановление о закрытии на ст. Варгашах отделения 
Союзхлеба. в виду ничтожного размера его заготовок и неправильных действий его 
аппарата (повышение цеп, агитация и проч.).

Чтобы рационально поставить свою работу, коопхлебы нуждаются в солид
ной технической базе. Между тем, за исключением Кургана, на станциях жел. до
рог не оказалось подходящих складочных помещений.

Хлеб, заготовляемый ГОргамынгоким, Лебяжьевским и Макушипмсим кооп- 
хлебами, сдается па элеваторы Союзхлеба. В аір га шин ск и й же коопхлеб, помимо 
вновь выстроенного собственного элеватора, пользуется до сих пор тремя арендо
ванными амбарами, емкостью до 12 тыс. центперов. На станциях Лебяжье и 
Макушино в скором времени будут пущены в действие отстраивающиеся мехам- 
бары, емкостью в 9 тыс. п 13 тыс. центнеров. В пользовании Курганского кооп- 
хлѳба находятся элеватор, принадлежащий окружному союзу, емкостью до 40 тыс. 
центнеров. В скором времени состоится его передача коопхлебу. Однако элева
тор этот очень ветхий и имеет ряд существенных недостатков.

Таким образом, из пяти коопхлебов четыре будут обеспечепы мехамбарамр, 
пятый, Юргамышшій, остается пока без складоів. Союзом ставился и Окрвну- 
торго вопрос о передаче этому коопхлебу имеющегося в Юргамыше элеватора 
Союзхлеба, но пока вопрос разрешен отрицательно.

Н. Забугорнов.
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Примерная работа с.-х. кредитного товарищества.
(Сев.-Донецкий округ, Сев. Кавказ).

15 декабре текущего года на заседании совета, ревизионной комиссии и пра
вления Дегтевского с.-х. кредитного товарищества Северо-Донецкого округа рас- 
смапр’И'валась работа товарищества в системе Мальчевского кошхлеба. Заседание 
отметило положительные результаты хлебозаготовительной работы товарищества 
совместно с коопхлебом. За всю текущую хлебозаготовительную кампанию това
рищество ни разу не испытывало перебоев в финансирований. Как только зерно- 
продукты, поступали па осыпку коопхлеба, последний сейчас же уплачивал стои
мость сданного хлеба но конвенционной цепе. Таким образом, полученный в на
чале кампании целевой аванс все время полностью оставался в распоряжении 
товарищества.

ІІе то было в прошлую кампанию, когда товарищество несло лишние рас
ходы по пересылке отгрузочных документов и получению денег. Если в прошлую 
кампанию товарищество принимало все меры к тому, чтобы направлять хлеб на 
свою ссыпку, то с организацией коопхлеба товарищество направляет из своего райо
на хлеб но путевкам па пристанционную ссыпку, где оп зачисляется как хлеб его 
заготовки. Это значительно сократило расходы товарищества. Явилась возмож
ность отправлять зерно па ссыпку коопхлеба мелкими партиями, что при малом 
складском хозяйстве товарищества чрезвычайно упростило работу. А раньше не- 
хватало закромов для ссыпки разного рода культур; иногда для небольшой партии 
хлеба требовалось арендовать другой амбар. Хотя товарищество вместо 42,7 коп. 
за центнер, полученпых в прошлом году, сейчас получает при сдаче коопхлебу 
зерпа мелкими партиями только 18,3 коп. па центнер, все же ущерба от этого 
оно пе имеет, ввиду сильного сокращения расходов по доставке и отгрузке зерна 
и взаимным расчетам.

Ознакомившись с достижениями Дегтевского товарищества, я поинтересо
вался работой других глубинных с.-х. кредитных товариществ, которые не входят 
членами в коопхлеб. Для этой цели проехал до пристанционного Тарасовского 
с.-х. кредитного т-ва того же округа, работающего самостоятельно. Оказалось, что 
и- Тарасовское с.-х. кредитное товарищество самой жизнью превращается в кооп
хлеб. Соседние, Литовское и Колушкинское, с.-х. кредитные товарищества сдают 
заготовленный им хлеб Тарасовскому, получают от последнего деньги и вообще 
через пего работают, как через коопхлеб. Сама жизнь создает новые организа
ционные формы хлебной работы в виде коопхлебов.
' Веди.

Недостатки изживаем.
(Оренбургский округ Средне-Волжской области).

Илецкий коопхлеб— виднейший среди И  коопхлебов Оренбургского сель- 
кредсоюза. На 1 декабря 1928 года коопхлебом заготовлено всех култ.ту[ 
15.745 тонн. За то же время потребкооперацией Илецкого района заготовлено 
всего 9.100 тонн, а Союзхлебом— 3.000 тони. План контрактации ярового посева 
1929 г. в 14.500 гектаров выполнен почти полностью.

Несмотря на эти успехи, в деятельности коопхлеба имеется ряд больших 
недостатков. Коопхлеб и с.-х. кредитные товарищества долго не могли уяснить 
себе назначение поселковых уполномоченных, вследствие отрицательного отно
шения к ним местных органов Наркомторга. Селысредсоюзом не было принято 
достаточных мер для надлежащего ипструктировапия уполномоченных. Вознагра
ждения за работу по хлебу уполномоченные не получили, а за контрактацию не 
было положено никакой оплаты.
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Большие недоразумения по учету путевочного хлеба вскрылись на мельнице 
«Кооператор». В рассевую заготовку на мельницы попадает немало хлеба, на
правляемого по путевкам, отчего страдают кредитные товарищества и кооиоргани- 
заторы. Совершенно не выяснены взаимоотношения мельницы «Кооператор» с 
коопхлебом. Предложенные Хлебоцештрош еще в прошлом году правила по органи
зации на мельницах союзов ссыппунктов первичных кооперативов не применяются.

Ни одно посевное товарищество не состоит членом коопхле'ба. Этот огром
нейший пробел тем более досаден, что товарищества посевщиков Илецкого района 
в большинстве достаточно крупные и жизнеспособные, имеют уже свои паевые 
капиталы и проявляют усиленный интерес к контрактации. Случаев распада 
зерновых товариществ не было. Выходы членов из посевных товариществ—  
исключительно редкое явление. Количество членов в посевных товариществах 
растет. План весенпей контрактации в 14.500 гектар, по мпепию агронома кооп- 
хлеба, будет превышен вдвое. Имеются большие перспективы для безденежной, 
а равно и для многолетней контрактации и для организации тракториых колонн. 
В сктябро этого года пять посевных товариществ перешли на устав колхозов. 
Но руководство об’единеняями посевщиков со стороны коопхлеба почти отсут
ствует. На январь и февраль коопхлебом назначено посещение всех товариществ 
агрономом, устройство общих собраний, чтение лекицй. В феврале для актива 
посевных товариществ в Илецке организуются 3-недельные курсы и специальное 
совещание товариществ посевщиков.
I I Г О

Рамки деятельности коопхлебов не ясны.
(Краснодар, Сев. Кавказ).

Кубанский округ является округом с ярко выраженным зерновым харак
тером сельского хозяйства: при среднем урожае товарные излишки хлеба в округе 
превышают 700 тыс. тонн. Несмотря на это, в деле переустройства и специали
зации хлебной кооперации округ сильно отстал. Он имеет всего лишь 6 коопхле
бов, из них один (Славянский) с несколькими самостоятельными отгрузочными 
железио-дорожными и водными пунктами. Все 6 коопхлебов были организованы 
Кубселькредитсоюзом в начале настоящей кампании в довольно спешном порядке.

При организации коопхлебов имелось в виду создать стройную специаль
ную систему хлебной производственно-сбытовой кооперации, в составе следую
щих звеньев: товарищество посевщиков и колхоз, соединяющие ироязводите- 
лей-хлеборобов, коопхлеб, об’единяющий товарищества посевщиков, колхозы, 
коммуны, окружной или районный союз, ікірайкоонхлебсоюз и Хлебоцентр.

Такая система могла бы сделать большие успехи в реконструкции сель
ского хозяйства, развернуть его коллективизацию, улучшить качество обработки 
полей, повысить урожай и т. д.

Между тем, Хлебоцентр, из осторожного ли подхода к  реорганизации, или 
под давлением системы универсальной с.-х. кооперации, при организации кооп
хлебов, не уточнил взаимоотношения коопхлебов и с.-х. товариществ.

Вследствие этого на практике коопхлебы явились новым звепом в системе 
универсальной с.-х. кооперации, и в ряде районов вместо улучшения работы полу
чилось ухудшение ее. Универсальные с.-х. товарищества, занятые, кроме хлеба, 
другими операциями: кредитными, мясными, снабженческими, яичными и т. д., 
с появлением новой организации, ослабили хлебозаготовительную работу. Даже 
работа но контрактации посевов, при всем ее особом значении и при всем внима
нии к  ной со стороны всех общественных организаций, не пірошла с достаточной 
четкостью. В свою очередь, коопхлебы, за неимением прочной технической и устой
чивой финансовой базы, но могли выполнить, как следует, поставлеипых перед 
иими задач. В результате— ни одного агронома в коопхлебах, почти полное отсут
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ствие паевых капиталов, работа только по перевалке хлеба, да и то в большин
стве случаев через элеватор Союзхлеба, к  тому лее работа нередко убыточная. 
Оргинструкторское совещание Кубселькредсоюза недавно подтвердило, что 6 ку
банских коопхлебов агрономов не имели, производственной работы пе вели, сеть 
об’единелий к  себе не втянули, новых не организовали, в контрактации и далее 
в распределении озимого семенного зерна не участвовали. Коопхлебы вместе с 
товариществами тратили свои лсивые силы и материальные средства на заготовки 
и, в конце концов, не покрыли далее всех своих расходов. Поэтому, вслед за пер
вым же кварталом кампании, за об’явлением ставок торговых и накладных расходов 
они громко заговорили об убытках и о необходимости бросить убыточную хлебную 
работу и расширить и без того растущие сырьевые и другие операции.^ Ввиду 
этого Кубселькредисоюз теперь же должен уделять большое внимание работе по 
подтягиванию работы своей сети в области заготовок хлеба.

Подходит весенняя контрактация, пора начать реальную работу по ее подго
товке. Социальный состав хлеборобов Кубани настоятельно требует со стороны 
с.-х. кооперации углубленной производственной работы. Между тем, хлебная ко
операция па Кубани зашла в организационный тупик. Совещание инструкторской 
коллегии Кубселькредсоюза ограничилась тем, что, считая работу коопхлебов не
достаточно изученной, поставило своей задачей дальнейшее ее изучение. Однако 
эта задача не должна быть в ущерб специализации сети и хлебозаготовительной 
работе. Коопхлебы, если не па Кубани, то, по крайней мере, в других местах, уже 
доказали, что хлебное дело необходимо выделить из системы универсальной с.-х. 
кооперации, поэтому тянуть с этим вопросом далее ни в коем случае нельзя. 
Последние обследования универсальной низовки показывают, что от множества 
хозяйственных задач сеть настолько нерегрулеена, что пет возможности не только 
нормально работать, а даже следить за ее работой. Нелишне отметить, что в 
Кубокруге уже имеются самостоятельные окружные союзы с их периферией: жи
вотноводческо-сырьевой, плодоовощпый и универсально-кредитный (Кубселькред- 
союз)„ Дело— за специализацией хлебной с.-х. кооперации.

И. Ф. Кузнецов.

Ка к наладить работу коопхлебов.
(Ставропольский округ, Сев. Кавказ).

В нашем округе коопхлебы образовались ужо в разгар хлебозаготовитель
ной кампании и контрактации. Это создало определенные трудности, не дало им 
возможности вступить в повую хлебозаготовительную кампанию достаточно офор
мившимися и окрепшими.

Выявилась недостаточная организационная увязка коопхлебов с с.-х. кре
дитными и зерновыми товариществами и колхозами, а также слабое участие с.-х. 
кредитных т-в в деле мобилизации хлебных излишков. Нужно отметить также до
роговизну работы через элеваторы Союзхлеба и невозможность улолситься в уста
новленные нормы накладных расходов. Это создало убыточность работы низовки, 
угрозу финансовому состоянию коопхлебов. Местные работники Союзхлеба нередко 
подрывают авторитет с.-х. кооперации и дезорганизуют ее работу. Иначе трудно 
оценивать такие факты, как уничтожение местными работниками Союзхлеба пу
тевок с.-х. кооперации, открытие ими амбаров без разрешения Окрторга, закупка 
законтрактованного зерпа в колхозах, у крестьянских обществ взаимопомощи, у
единоличников и т. п.

Чтобы наладить работу коопхлебов, нужно создать для них нормаль
ную обстановку и, прежде всего, разрешить вопрос об элеваторах Союзхлеба, пе
редав их с.-х. кооперации или в руки незаинтересованной организации. Совер
шенно недопустима агитация среди крестьянства со сторопы агентов Союзхлеба,

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  Х Л Е Б О Ц Е Н Т Р А 65

направленная к подрыву авторитета путевки и, следовательно, всей с.-х. коопе
ративной системы. Нужно закрыть амбары Союзхлеба, незаконно им открытые. 
Нужно усилить организационное обслуживание коопхлебов со стороны окрулшого 
универсального союза, 'выделить из аппарата орготдела одного инструктора 
специально для обслуживания коопхлебов. Для укреплепия своей финансовой 
базы коопхлебы доллеиы вовлечь в іряды своих членов все с.-х. кредитные и зер
новые товарищества и колхозы в районе их деятельности. Много с.-х. кредитных 
товариществ не состоит членами коопхлебов. Еще хулее обстоит дело с колхозами 
и зерновыми товариществами. По сбору паевых взносов коопхлебы тоже ничего 
не сделали. Необходимо принять меры к решительному снижению расходов кооп
хлебов путем жесткого сокращения их аппарата.

Что касается агрикультурной работы коопхлебов, то она тоже пока пе 
развернута надлежащим образом, хотя, как правило, при каждом кооихлебе имеется 
по агроному.

Г. Заргаров.

Коопхлебы, кредитные товарищества и Союз- 
хлеб.

(Ст. Ново-Анненская Хоперского округа).

Между коопхлебом и кредитными товариществами нашего района нет пол
ной увязки. Ьолыпая часть кредитных товариществ по считает своей прямой 
задачей ведение хлебозаготовок и высказывается за полную 'Специализацию в 
работе. Между тем, район деятельности Ново-Анненского коопхлеба большой: часть 
кредитных товариществ находится на расстоянии до 60 километров, коопхлебу 
поэтому трудно руководить уполномоченными. А кредитные товарищества мало 
уделяют впимания хлебозаготовкам, плохо руководят работой уполномоченных.

С оформлением членства дело обстоит также плохо. Кредитные Товарище
ства совершенно отказываются вступать членами в коопхлебы, а, наоборот, счи
тают, что коопхлеб должен быть членом кредитного товарищества. В связи с этим 
и колхозы слабо втягиваются в систему коопхлеба. Нужно срочно урегулировать 
вопрос о взаимоотношениях меледу коопхлебом и кредитным товариществом и 
твердо установить, что кредитные товарищества тоже ведут заготовительную ра
боту по хлебу.

Работа с элеватором Союзхлеба не палалеивается. При сдаче хлеба в элева
тор окіркоопхлебсоюз получает на покрытие расходов 41,3 копейки на центнер, 
а его собственные расходы (комиссионные, ввозные н пр.) в общей сложности 
составляют 44,5 коп. с центпера. Таким образом, от каждого сданного центнера 
хлеба коопхлеб несет убыток в 3,2 кон. Кроме того, коопхлеб теряет на рефакции, 
например, по пшенице, до 12 коп. на центнер. Нужно полагать, что и по другим 
культурам получится такая лее картина.

Чем обленить это явление,—мы не знаем. Либо элеватор по нашим нарядам 
отправляет худшее зерно, а лучшее зачисляет на себя, либо здесь имеет место 
приплата при приемке зерна.

Пред. правл. коопхлеба А. Хременко.

5 1»юл. Хлебоцентра.
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В ХАЕБОЦЕНТРЕ

Работа Правления Хлебоцентра.
ДОГОВОР ХЛЕБОЦЕНТРА С ГОС

БАНКОМ.

Правление Хлебоцентра утвердило 
проект договора с Госбанком о 'финан
сировании весенней контрактации. Фин
отделу предложено в кратчайший срок 
заключить дополнительное соглашение 
с ЦСХ Банком и ІРоссел ьба нком об 
уівязке кредитов Госбанка с производ
ственным кредитованием. Признано не
обходимым непосредственное финанси
рование объединений посевщиков (кол
хозы, зерновые товарищества и  пр.) 
проводить через низовую сеть с.-х. .кре
дитной кооперации и за ее ответствен
ностью, против договоров производ
ственных об’единений с коо пхлеба ми.

О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ РАСХОДАХ.

Хлебоцентр обратился с директивным 
письмом ко  всем областным союзам с 
указанием на необходимость соблюде
ния максимальной экономии в чрезвы
чайных расходах по усилению хлебоза
готовок, предупредив союзы, что п о 
крытие этиіх расходов Хлебоцентром 
будет производиться только при усло
вии признания их целесообразности в 
зависимости от достигнутых ими ре
зультатов в деле усиления хлебозаго
товок. Чрезвычайные расходы по усиле
нию хлебозаготовок выделяются ка .от
дельный счет, и возмещение их союзам 
производится по окончании кампании 
на основании обследования балансов 
организаций и  итогов хлебозаготови
тельной работы.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭЛЕВАТОРНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА.

Правление Хлебоцентра подтвердило 
всем союзам, что финансирование эле
ваторного и мехамбарного строитель
ства будет производиться при обяза
тельном условии отчисления союзами 
не .менее 25 процентов стоимости строи
тельства. Союзам предлагается привле
кать для этой цели средства населения, 
а также средства местных кредитных 
учреждений.

ПОСТРОЙКА ПРОСООБДИРА В 
КАЗАКСТАНЕ.

Правление Хлебоцентра признало 
целесообразным постройку в поселке 
Джурун, Актюбинского округа, просо- 

обдира с суточной производительностью

в 80 тонн, с элеватором емкостью в 
4 тыс. тонн, ориентировочной стоимо
сти в 365 тыс рублей. Финансирование 
строиіельства просообдира в Джуруіне 
будет производиться из средств Хлебо
центра в размере 2/з общей стоимости 
постройки, при условии покрытия Каз- 
костклебсоюзом остальной трети. Про
изводственному огделу поручено исхло
потать в НКТорге СССР передачу Хле- 
боцентру права на постройку Д ж урун- 
екого просообдира и приступить к  под
готовительным работам с таким расче
том, чтобы постройка была закончена к 
началу хлебозаготовительной кампании 
1929/30 года.

РИСОВОЕ ДЕЛО НА ДАЛЬНЕМ  
ВОСТОКЕ.

В целях правильной организации к о 
оперативного производства и сбыта риса 
на Дальнем Востоке, Правление Хлебо
центра признало необходимым принять 
Дальсельсоюз в число членов Хлебо
центра и .проводить всю контрактацию 
рисовых посевов по РСФСР через си
стему хлебной кооперации. Аг.роотде- 
лу поручается организовать в составе 
отдела •особую ячейку по контрактации 
риса. Финотделу Хлебоцентра' предло
жено изыскать для финансирования 
контрактации риса кредиты и  своевре
менно перевести их на места для вы
дачи авансов риссшосевщикам, а также 
исходатайствовать долгосрочные кре
диты на ирригационное строительство.

Производственный отдел приступает 
к  изучению на месте состояния рисовой 
промышленности на Дальнем Востоке и 
выяснению потребности в строительстве 
навьгх рисовыіх заводов в 1929 г. На 
Дальнем Востоке организіуется специ
альный краевой хлебной союз, в функ
ции которого включается работа .с ри 
сом и с бобовыми культурами. В ос- - 
новной капитал этого союза Хлебо
центром отпускается ссуда в 300 тыс. 
рублей.

УЛУЧШ ЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ  
ОТЧЕТНОСТИ.

Правление Хлебоцентра .констатирова
ло, что ряд союзов отстает ів предста
влении сведений по счетоводству и ' от
четности, что, в свою очередь, задер
живает своевременное составление ба
лансов Хлебоцентра. Правление пору
чило главной бухгалтерии обеспечить 
отстающие по отчетности союзы .необ
ходимым инструктированием, а оргот-
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делу выявить союзы с отстающей от
четностью и  принять необходимые ме
ры для .приведения в порядок их сче
товодства и отчетности. Специальной

комиссии предложено в недельный 
срок разработать вопрос об упрощении 
отчетности в части расчетов с союзами 
и  покупателями.

\

К весенней посевной кампании.
МЕРЫ ПО ОЧИСТКЕ ЗЕРНА.

Для .максимального обеспечения 
очистки зерна к  весенней посевной 
кампании Хлебоцентр обратился в 
НКЗем РСФСР с просьбой дать распо
ряжение совхозам о предоставлении 
с.-х. кооперации своих зерноочиститель
ных .машин для усиления зерноочисти
тельных установок очистительной сети 
кооперации. Віместе с тем Хлебоцентр 
просит Наркомзем іпроіиэвести очистку 
и сортировку чистосортного зерна из 
собственных фондов Наркомзема для по
следующего обмена на рядовое зерно 
через систему хлебной кооперации.

НЕБРЕЖНОСТЬ С СЕМЗЕРНОМ.

•По сообщению из Саратова, при от
правке сортовой пшеницы на элевато
ры Союзхлеба отмечается небрежное от
ношение к  еортзерну. На некоторых 
элеваторах, несмотря на заявку Сара
товского крайкоопхлеба, до сего вре
мени не произведена сепарация зерна; 
на Салтыковском элеваторе сортовая 
пшеница оказалась зараженной клещем;' 
на Петровском элеваторе 100 вагонов 
іразных сортов пшеницы смешаны — 
мягкая пшеница альбидіум № 604 и 
№ 721 ссыпаны вместе с твердой пш е
ницей.

НЕПРАВИЛЬНО С КОНТРАКТАЦИЕЙ  
РИСА.

Хлебоцентром получены сведения, что 
в Казахстане намечена передача в 1929 
году контрактации риса Союзхлебу или

Госторгу. Это решение в корне проти
воречит директивам руководящих орга
нов и постановлению союзного прави
тельства, согласно которому проведение 
контрактации .в' полном об ’еме возло
жено на с.-х. кооперацию.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШ ИНАМИ,

-На совещании при Наркомземе по во 
просу о машиноснабжекии конт.ратстан 
тов постановлено обеспечить контрак 
туемые хозяйства с.-х. машинами в пер 
вую очередь, особенно дефицитными 
Соответствующее распоряжение будет 
дано местным земельным .органам.

ТРАКТОРНЫЕ КОЛОНЫ ХЛЕБНОЙ  
КООПЕРАЦИИ.

Президиум Союза Союізов с.-х. ко 
операции постановил передать трактор
ные колоны в ведение с.-х. хлебной ко 
операции.

ПОСАДОЧНЫЕ МАШИНЫ.

Хлебоцентр запросил Парижскую 
контору Сельекосоюза о высылке ката
логов посадочных машин для культуры 
хлебных злакоів, а также о  результатах 
их испытаний.

СУШ ИЛКА ТИПА РАССТРИГИНА.

Хлебоцентр предложил союзам срочно 
дать заказы на зерносушилки типа Рас- 
стригина независимо от ранее данных 
заказов.

О МАССОВЫХ ФОРМАХ РАБОТЫ ПО 
ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ.

19 декабря Хлебоцентр разослал, за 
подписью тов. Беленького, телеграмму 
всем областным и  окружным союзам 
(кроме Урала) следующего содержания:

«Несмотря на ряд наших директив, 
развертывание массовых форм загото
вительной работы, проходит недопусти
мо вяжх Сеть глубинных ссыпок увели
чивается недостаточно и слишком ме
дленно. Мобилизованные для усиления 
заготовок работники нередко не спуска
ются в самую низовку. Аппарат кооп
хлебов недостаточно усилен временны
ми и, особенно, постоянными работни
ками.

Собрании пайщиков кредиток, посев
ных товариществ, прочих об’единений, 
земельных обществ, вынесение ими по
становлений о сдаче хлеба, поощрение 
добросовестных сдатчиков, бойкот укло
няющихся и прочие -меры общественно
го  воздействия вами применяются со
вершенно недостаточно. Слабо вовлечен 
в работу актив колхозов, недопустимо 
слабо используются для усиления хле
бозаготовок работники других систем 
сельхозкооперации. Демобилизационные 
настроения кредиток не изжиты. Н и
зовка недостаточно информирована о 
последних решениях и условиях ее ра
боты. Повышение ставки оплаты упол
номоченных, увеличение их числа, улуч
шение подбора не проведено.

5*
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Примите ударные моры к действитель
ному оживлению низовой работы, в част
ности .используйте для целей хлебоза
готовок кампанию по контрактации. На
правьте всех без исключения мобилизо
ванных работников на длительный срок 
в самую низовку — в коопхлебы и кре
дитки. Привлеките к работе все произ
водственные об ’единения, максимально 
увяжитесь с другими системами сель- 
хозкооіперации. Телеграфируйте, сколь
ко  глубинных ссыпок открыто вами по
сле 15 ноября, сколько заготовительных 
Точек имеется в наличии ів данное вре
мя, у вас, а также у потребкооперации».

НЕПРАВИЛЬНО ЗАЧИСЛЯЕТСЯ 
ЯЧМЕНЬ.

Вопрос о возврате Хлебоцентру кон
трактованного ячменя, принятого на 
Сев, Каівказе по путевкам на элеваторы 
Союзхлеба, до настоящего времени не 
разрешен, Союзхлеб весь указанный 
ячмень зачисляет в счет своего догово
ра с Севік авхлебсо юзом на контракта
цию, независимо от того, поступает ли 
ячмень в счет указанного договора, или 
в порядке выполнения обязательств 
Се вк а вх л е бс о юз а перед другими комит- 
тентами.

ПОДВОРНАЯ ЗАКУПКА ЗЕРНА.

По имеющимся в Хлѳбоцентре сведе
ниям, Ср.-Волжским торготделом раз
решена при закуіпке хлеба на доміу у 
крестьян выдача аванса в размере не 
свыше 75 проц. стоимости хлеба, фак
тически во многих районах этот аванс 
достигает 100 процентов. Таким обра
зом, крестьянин, .получивший полную 
стоимость хлеба, не проявляет поспеш
ности к сдаче его на ссыппункты, или 
вывозу на станции. В настоящее время 
такой порядок финансирования, поми
мо ослабления заготовок, отрицательно 
сказывается на темпе вывоза глубинно
го  хлеба и является нецелесообразным, 
в связи с установлением санного пути.

УСИЛИТЬ ОБМОЛОТ ХЛЕБА.

В некоторых районах, в частности 
в Ср.-Волжакой области, крестьяне до 
сего времени хранят хлеб в необмоло
ченном виде. П о  приблизительным под
счетам, количество ѳтого хлеба, в сред
нем, например, в Оренбургском округе 
исчисляется в 10— 1.5 проц, валового сбо
ра, при чем в некоторых местах окру
га это количество достигает 50—60 про
центов товарного зерна района.

Бедняцким и  середняцким хозяйства^, 
не обмолотившим до сего времени хле
ба вследствие отсутствия у них необ
ходимого инвентаря, Хлебоцентром пре
доставлены молотилки. В отношении же

зажиточных и кулацких слоев деревни, 
задержавших обмолот хлеба по дру
гим причинам, Хлебоцентр считает це
лесообразным и необходимым прекра
тить страхование необмолоченного 
хлеба.

РОЖЬ В ЗЕРНЕ ТОЛЬКО НА ПЕРЕ
МОЛ.

Хлебоцентр раз’яснил союзам, что, по 
распоряжению Союзнаркомторга расхо
дование рж и в зерне, вследствие ее не
достатка, на всякие цели, кроме пере
мола, категорически воспрещается. Ис
ключения могут быть лишь с особого 
разрешения Н К  Т. Рожь в зерне долж
на отгружаться исключительно на пере
мол по нарядам Хлебоцентра.

УПОРЯДОЧИТЬ ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА.

Хлебоцентр предложил уполномочен
ным на мельницах прекратить хранение 
зерна в буінтах, всю тару, занятую 

этим зерном освободить и в полной ме
ре использовать складочные помещения 
при мельницах для хранения зерна. Все 
расходы, связанные с ненормальным 
хранением зерна, ка к  в бунтах, так и на 
складах вне территории мельниц, Хлебо
центром на свой счет, приниматься не 
будут.

НОРМА СОРНОСТИ ЭКСПОРТНОЙ  
ЧЕЧЕВИЦЫ.

Хлебоцентр раз’яснил, что отгрузка на 
экспорт чечевицы с сорностью свыше 
3 іпроц. и зерновой примесью свыше 
10 піроц. не разрешается. Чечевицу не
обходимо очищать так, чтобы как сор
ность, так и зерновая примесь была ни
же указанных норм.

ПЛАН ОТГРУЗКИ ОТРУБЕЙ.

На январь контингент отгрузок отру
бей на централизованное снабжение 
Наркомторгом установлен в размере 
900 вагонов, из них иа долю Хлебоцен- 
тра пришлось 250 вагонов, которые он 
должен завезти в РСФСР. Сверх этого 
количества, в течение января должен 
быть выполнен полностью недогруз по 
нарядам* за предыдущие месяцы.

СДАЧА ГАРНЦЕВОГО СБОРА.

В связи с окончательным постановле
нием Наркомторга о праве мельниц си
стемы хлебной кооперации перераба
тывать собираемое ими гарнцевое зер
но с условием выпуска продукции, удо
влетворяющей установленному стандар
ту, Хлебоцентр предложил союзам 
гарнцевый сбор в переработанном ви
де сдавать Союзхлебу для зачисления 
в особый ф'Онд Наркомторга.
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ТОРГОВО-НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ.

Срок представления сведений о тор- 
гово-накладных расходах за первый 
квартал истек 20/ХІ, между тем ряд

союзов до сих пар не представил квар
тальных отчетов. Такая задержка недо
пустима. Необходимо разработанные 
калькуляционные сведения выслать в 
спешном порядке.

О сдаче зерна и маслосемян Союзхлебу.
Союзхлебом за № 39/1302 и Хлебо

центром за № 5/6/272ц от 11 декабря 
разослан на места совместный циркуляр 
о порядке сдаічи и расчетов по зерну 
и маслосеменам, направляемым системой 
Хлебоцентра на элеваторы (линейные, 
общего пользования и мѳмхамбары, при
равненные Союзнаркомторгом к элева
торам), мельницы и маслозаводы Союз
хлеба в кампанию 1928/29 года.

Согласно постановлению СТО от 19 
сентября с. г. (протокол № 390) и  по
становления Наркомторга СССР от 19 
октября 1928 г. (протокол № 215, п. 11), 
весь хлеб, поступающий от с.-х. коопе
рации на элеваторы (линейные, общего 
пользования и  мехамбары, приравнен
ные к элеваторам), мельницы и масло
заводы Союзахлеба из установленных 
местными торготделами или Союзнар- 
комторгом радиусов, подлежит сдаче 
Союзхлебу, кроме аппробиро ванного 
чистосортного зерна, а также и техни
ческих культур (ячмень, подсолнух и 
др. технические культуры), законтрак
тованных Хлебоцентром и его системой 
по договорам с промышленностью.

П р и м е ч а н и е .  Хлебоцентр или 
соответствующий коапхлебсоюз дол
жны представить областной конторе 
Союзхлеба списки договоров с соот
ветствующий промышленностью, для 
которой были законтрактованы ука
занные культуры.
В соответствии с указанными выше 

правительственными постановлениями, 
Хлебоцентром и Союзхлебом разраба
тывается .генеральный договор по этой 
іоперации, каковой, по подписании, в 
копии будет сообщен союзам системы 
Хлебоцентра и филиалам Союзхлеба.

Впредь до установления окончатель
ных форм и условий этого договора, а 
также окончательных форм взаимоот
ношений по нему, между Союзхлебом 
и Хлебоцентром в центре, а также ме
жду филиалами Союзхлеба и местными 
союзами системы Хлебоцентра на ме
стах, правление Союзклеба и правле
ние Хлебоцентра устанавливают обяза
тельные для сторон нижеследующие 
предварительные основные положения 
по этой операции и 'предлагают своим 
местным органам принять их к  точ
ному руководству и исполнению.

І. Весь хлеб, поступающий с 1 сентя
бря 1928 года по 30 июня 1929 года от 
с.-х. кооперации, как по путевкам, так

и без путевок, по словесным заявлениям 
сдатчиков, на мельницы, маслозаводы и 
элеваторы (линейные, общего пользова
ния и мехамбары, приравненные Союз- 
нарко,мтоіргом к  элеваторам) Союзхлеба 
из установленных Союзнаркомторгом 
или местными торготделами радиусов 
обязательного направления зерна непо
средственно на указанные предприятия 
Союзхлеба, передается Союзіхлебу, за 
исключением а ппр о йи рое а иного чисто
сортного зерна, а также и технических 
культур, законтрактованных Хлебоцен
тром и его системой по договорам с 
промышленностью.

2. Чистосортное а апробированное зер
но, а равно и  законтрактованные у  про
изводителей технические культуры (яч
мень), подсолнух и прочие технические 
кулытуры) по договорам с.-х. коопера
ции с промышланностю и  поступающие, 
ка к  по путевкам с.-ос. кооперации, так 
и без путевок, по словесныім заявлени
ям сдатчика, на означенные предприя
тия Союзхлеба, остаются в распоряже
нии с.-х. кооперации, используются ею 
по  своим планам и передаче Союзхле
бу не подлежат.

3. В случае поступления от с.-х. ко 
операции на элеваторы и мельіницы Со-, 
юзхлеба зерна в порядке, указанном 
выше (іп. 1) из-за пределов установлен
ных радиусов, таковое зерно, кроме чи
стосортного и указанных выше техни
ческих культур, законтрактованных с.-х. 
кооперацией по договорам с промыш
ленностью, также сдается Союзхлебу.

4. Зерно, заготовленное с.-х. коопера
цией на своих глубинных пунктах, рас
положенных за пределами радиусов 
предприятий Союзхлеба, и направленное 
на эти предприятия при накладных со
ответствующих глубинных пунктов с.-х. 
товариществ, в порядке перевалки, сда
че Союзхлебу не подлежат, а отгру
жается указанными предприятиями С о
юзхлеба по нарядам и письменным ука 
заниям с.-х. кооперации.

5. Не подлежат сдаче на мельницы Со
юзхлеба в пределах, указанных радиу
сов (и. 1) не перерабатываемые на этих 
мельницах культуры, а также чистосорт
ное зерно перерабатываемых культур 
сортностью от 90 проц. и выше.

Неперерабатываемые на мельницах 
культуры сдаются Союзхлебу только то
гда, когда в пределах радиусов мель
ниц нет у с.-х. кооперации своих ссып
ных пунктов для этих культур.
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6. Элеваторы и мельницы Союзхлеба 
должны принимать от с.-х. кооперации 
(п. 1) все культуры, удовлетворяющие 
минимальным кондициям, установлен
ным для приемки хлебав на ссыппункты 
^основных хлебозаготовителей.

7. С.-х. кооперация сдает Союзхлебу 
и маслосемена на территории мельниц, 
маслозаводов и элеваторов Союзхлеба 
(линейных, общего пользования и мех- 
амбаров, приравненных Союзнаркомтор- 
ігом к  элеваторам), где производится 
рассевая приемка хлеба.

8. Количество сданных хлебопродук
тов определяется весом, указанным в 
приемочной квитанции элеватора и ме
льницы Союзхлеба, выданной сдатчику.

9. Качество сдаваемых хлебов опреде
ляется установленным Соювнаркомтор- 
гом порядком для рассевых заготовок.

10. При партионной адаче разногла
сия между Союзхлебом и сдатчиками в 
определении качеств сдаваемых куль
тур разрешаются ГХ И  путем Отбора в 
установленном Союзнаркомторгом по
рядке проб и направления их для ана
лиза на ближайший пункт  ГХИ , при 
этом расходы, связанные с производ
ством анализа, относятся за счет не
правой стороны.

11. В приемочныіх квитанциях элева
торов или мельниц, выдаваемых сдат
чикам, указывается: вес, культура, ко н 
диции, цена с применением бонифика
ции и рефакции, элеваторной или мель
ничной надбавки и общая сумма стои
мости сданных по квитанции культур.

12. За те зернопродукты, которые, в 
соответствии с пунктами 1-м и 2-м этого 
письма, остаются в распоряжении Союз
хлеба, последний на своих предприя
тиях непосредственно из своих средств 
.уплачивает сдатчикам конвенционную

цену, с применением бонификации или 
рефакции плюс установленная для дан
ного предприятия элеваторная, мель
ничная или маслозаводская доплата. 
'Сверх этого, никаких других (выплат 
сдатчику Союзхлеб не производит, по
этому, если некоторая часть сдатчиков, 
например, колхозы, пользующиеся осо
бенными преимуществами, получают 
специальную (доплату за срочность или 
партионность, то эти надбавки выплачи
ваются сдатчикам непосредственно с.-х. 
кооперацией. Если же по местным усло
виям окажется необходимым, чтобы 
надбавки эти выплачивались предпри
ятиями Союзхлеба, то  последние это 
деАают за счет с.-іх. кооперации, удер
живая с нее соответственные суммы 
іпри выплате Союзхлебом с.-х. кооп е -! 
рации нижеуказанных (в п. 13) надба- 
вок.

13. В возмещение всех расходов с.-х. 
кооперации, связанных со сдачей хле
ба Союзклебу на его элеваторы, мель
ницы и маслозаводы, а также для це 
лей каішталонакопления, Союзхлеб вы 
оплачивает всей системе с.-х. коопера

ции, согласно постановления Союзнар- 
комторга, ^гакидку сверх цены, выпла
чиваемой сдатчиками, в следующих раз
мерах: по ржи— 34 коп. за центнер, по 
пшенице—45 коп. за центнер, по ячме
ню—66 к о п . за центнер, по овсу—75 к. 
®а центнер, но крупяным—73 коп. за 
центнер, сто масличным— 54 коп. за цен
тнер, по кукурузе—54 коп. за центнер, 
но бобовым—22 кап. (предварительная).

14. Указанные в предыдущем пункте 
іпокіультурные надбавки, единые для всех 
районов РСФСР, устанавливаются, начи
ная с 1 сентября, за .все количество 
зернопродуктов, поступивших от с.-х. 
кооперации в распоряжение Союзхле- 
ба, на предприятия по путевкам с.-х. ко 
операции или по словесным заявлениям 
сдатчиков на счет с.-гх. кооперации. В 
соответствии с этнв вам надлежит не
медленно, но не позже десяти дней со 
дня получения этого письма, уточнить, 
какое количество хлеба по культурам 
поступило от с.-х. кооперации но ва
шему району в распоряжение Союзхле
ба, с к о л ь к о  Союзхлебом выплачено не
посредственно с.-х. кооперации в ча
стичное покрытие расходов последней, 
установить также размер выплаченных 
С'оюзхлебом сумм отдельным категори
ям сдатчиков в виде специальной над
бавки, как, например, за срочность и 
партионность, и в трехдневный срок с 
момента уточнения расчетов произве
сти перерасчет в соответствии с ука 
занными выше некультурным .надбав
кам.

15. За принимаемое Союзхлебом за 
счет с.-х. кооперации на своих мельни
цах и эле ■•аторах чксгоеортное аіппро- 
бированк.с зерно и технические куль
туры, законтрактованные с.-х. коопера
цией по договорам с промышленностью, 
которые остаются, ка к  указано выше, 
в распоряжении с.-х. кооперации, по
следняя возмещает Союзхлебу нормы 
расходов, установленные для элеваторов 
по таксе сборов и наказу по эксплоата
ции элеваторов, утвержденному Элевко- 
мом, а д л я  мельниц — по норме рас
ходов, установленной Наркомторігом 
СССР для обычных ссыпных пунктов.

Средства, необходимые предприятиям 
Союзхлеба для оплаты сдатчиков ука 
занного чистосортного зерна и техни
ческих культур, с.-х. кооперация выда
ет на местах элеваторам и  мельницам 
Союзхлеба авансами в размерах по вза
имному соглашению и вполне обеспе
чивающих оплату вышеуказанного хле
ба.

16. Весь хлеб, поступивший от с.-х. 
кооперации на элеваторы и мельницы 
Союзхлеба до 1 сентября с. г. и ока
завшийся не отгруженным до 27 ноя
бря, подлежит передаче Ооюзхлебу.

Хлеб, ссыпанный на элеваторы и мель
ницы Союзхлеба, после 1 сентября 
с. г. іи отгруженный до 27 ноября с. г. 
іпо нарядам ,с.-х. кооперации, в счет это
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го договора не засчитывается, и отгру
женное количество Союзхлебу не возме
щается.

17. Порядок расчетов за хлебопро
дукты и маслосемена, сданные системой 
с.-х. кооперации, ка к  по путевкам, так 
и без путевок, по словесным заявлени
ям сдатчиков, на мельницы, маслозаво
ды и элеваторы (линейного, общего 
пользования и мехамбары) Союзхлеба и 
переданные в распоряжение последне
го  с.-х. кооперацией з і  период време
ни, начиная с 1 сентября по 1 декабря, 
.устанавливается нижеследующий:

Немедленно, но не позднее 40 дней 
со дня получения настоящего письма 
окружными или районными конторами 
Союзхлеба, последние составляют свод
ные ведомости іпо прилагаемой при сем 
форме. В том случае, если ранее по ли
нии Союзхлеба системе с.-х. коопера
ции не были представлены путевки или 
другие заменяющие их документы о 
приемке хлеба от с.-х. кооперации, озна
ченные документы должны быть прило
жены окружной или районной конторой 
Союзхлеба к  указанной ведомости.

Если какиіх-либо сведений, предусмо
тренных прилагаемой формой в окруж 
ной конторе Союзхлеба не имеется (на
пример, сведений о  доплатах за пар
тионность и срочность), или если в ко н 
торе отсутствуют необходимые доку
менты, конторы должны означенные 
сведения затребовать от мельниц и эле
ваторов.

Ведомости составляются окружными 
и районными конторами Союзхлеба в 
трех экземплярах, из коих один остает
ся в окружной (районной) конторе, вто
рой, с приложением недосланных ранее 
документов, передается не позже трех 
дней после указанного выше десятиднев
ного срока окружному или районному 
союзу с.-х. кооперации, третий посы
лается в областную (краевую) контору. 
Окружной или районный союз с.-х. к о 
операции пересылает полученную ведо
мость областному (краевому) своему со
юзу не позже двух дней со дня полу
чения таковой от Союзхлеба.

Областной (краевой или губернский) 
союз с.-х. кооперации, на основании по 
лученных от своих окружных или рай
онных союзов сводных ведомостей со
ставляет общую расчетную ведомость 
(форма будет прислана дополнительно) 
и представляет таковую соответствую
щей (областной, краевой или губерн
ской) конторе Союзхлеба не позже трех 
дней со дня получения ведомостей от 
окружных союзов.

Областная (краевая или 'губернская) 
контора Союзхлеба проверяет предста
вленную ей расчетную ведомость и по
дученные от своих контор поокружные 
или порайонные сводные ведомости и  в 
Течение трех дней со дня получения 
от соответствующего областного (крае

вого, губернского) союза с.-х. коопера
ции расчетной ведомости выплачивает 
областному (краевому, губернскому) со
юзу и Хлебоцентру причитающиеся им 
суммы. Распределение сумм между об
ластным союзом и Хлебоцентром будет 
сообщено особо.

П р и м е ч а н и е .  Неуплата Союз- 
хлебом следуемых с.-х. кооперации 
сумм в указанный 3-дневный срок 
влечет за собой уплату пени, что 
п р едусм атривае тся ге нд о г  ово ро м.
18. В последующем, т.-е. начиная с 

1 декабря с. г., оформление посту
пившего хлеба и представление отчет
ности предприятиями Союзхлеба систе
ме с.-х. кооперации производится со
гласно нашей совместной специальной 
инструкции, посылаемой вам отдельным 
письмом.

19. Обращаем внимание союзов с.-х. 
кооперации и  контор Союзхлеба на то, 
что в указанной выше с в о д н о й  ведо
мости имеются графы о доплате за аар- 
тиюнность и  срочность, а также об упла
ченных непосредственно предприятиями 
или серединными конторами Союзхлзба 
с.-х. кооперации суммах в счет причи
тающихся последней возмещений ее рас
ходов и проч., каковые суммы вместе с 
выплаченными союзам с.-х. кооперации 
областной (краевой, губернской) конто
рой Союзхлеба должны быть при вы
платах областным (краевым, губернским) 
союзом с.-х. кооперации исключены из 
общих сумм, подлежащих выплате с.-х. 
кооперации по данной операции.

20. Подробная инструкция и формы 
расчетных ведомостей будут присланы 
нами дополнительно, но, не дожидаясь 
таковых, правления Союзхдзба и Хле- 
боцентра предлагают своим филиалам и 
союзам системы Хлебоцентра разослать 
немедленно по непосредственной своей 
периферии копию настоящего письма и 
прилагаемую форму сводной тедомости 
с необходимыми инструкциями и ука 
заниями.

Получение сего и п р и т и е  к  испол
нению подтвердите.

Правление А/О «Союзхлеб»:
Кренцель, Зиновьев.

Пра вление Хлеб оцевтіра:
Смирнов, Романович.

СОВЕЩАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,

Производственным отделом Хлебоцеи- 
тра намечается на 15—20 января 1929 .г. 
созыв совещания производственно-тех
нических работников с о ю з о в  с.-х. к о 
операции по вопросам организации ко 
оперативного мукомолья и развития 
элеваторно-складского хозяйства в си
стеме Хлебоцентра.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
БЕРЕЖНОЕ ОТНОШ ЕНИЕ К ХЛЕБ

НЫМ РЕСУРСАМ.
Н КТорг СССР № 6ц323 от 31 дека

бря 1928 г.
Состояние и перспективы заготови

тельного .рынка и  плановых хлебных 
ресурсов централизованных заготови
телей настоятельно диктую т необходи
мость самого жесткого режима эко

номии ів расходовании хлебных ресур
сов на местах и максимального углу
бления в этой области всех ранее пред
лагавшихся и проводившихся мероприя
тий. Подтверждая уже ранее дававшие - 
ся на этот счет директивы, в соответ
ствии с постановлением НКТорга СССР 
от 13 декабря 1928 года, Наркомторг 
СССР ів дополнение к  телеграмме нар
кома тов. Микояна № 6/1959 вновь об
ращает серьезное внимание на следу
ющее:

1. При построении плана снабжения 
отдельных республик, .областей и рай
онов и  расчетов покрытия их потреб
ностей в хлебе «а каждый месячный 

период нельзя исходить из установлен
ных годовых контрольных цифр снаб
жения, каковые цифры, являясь сугубо 
ориентировочными, должны ставиться в 
несомненную зависимость от хода за
готовок и состояния хлебных ресур
сов централизованных заготовителей по 
всему Союзу. Для местных органов 
обязательными являются только и ис
ключительно местные планы реализа
ции, устанавливаемые и преподаваемые 
в централизованном порядке на основе 

данных о состоянии общих ресурсов на 
данный период и  с учетом ближайших 
перспектив и возможностей.

2. Указанные планы реализации под
лежат безусловному и точному соблю
дению и всякое самостоятельное пре
вышение этих .планов на 'местах без 
предварительного разрешения НКТорга
СССР категорически ,воспрещается 

При этом следует иметь в виду, что 
всякий перерасход хлеба, если таковой 
все же будет допущен, будет зачтен в 
планы снабжения последующих месяцев, 
каковое обстоятельство должно быть 
особенно учтено. Перерасход хлеба 
против плана в один месяц за счет дру
гого может обусловить в дальнейшем 
еще более затруднительное в смысле 
снабжения положение для данного рай
она, что будет, таким образом, выте
кать из недоучета текущей кон юикту- 
ры и невыполнения наших директив. 
Вместе с тем Н КТорг СССР предупре
ждает, что, независимо от этого, все 
случаи перерасхода хлеба против пла
нов, будут тщательно обследоваться, и

виновные в том лица как по линии ре
гулирующих органов, так и заготовите
лей подлежат строгой дисциплинарной 
и судебной ответственности, как за не
выполнение распоряжения центра и рас
трату хлебных ресурсов.

3. В целях предотвращения возмож
ных перерасходов хлеба и гарантиро
вания полного соблюдения планов ре
ализации нами дано аналогичное рас
поряжение правлениям централизован
ных заготовителей с указанием, что все 
требования и распоряжения местных 
органов о дополнительном сверх плана 
(отпуске хлеба, не .предусмотренном 
центральными нарядами, не подлежат 
выполнению и должны передаваться на 
наше распоряжение.

4. Равным образом следует принять во 
внимание и к руководству, что все р а с 
поряжения и указания в области рас
ходования хлеба, противоречащие ос
новным директивам Н КТорга СССР та к
же не подлежат выполнению без спе
циального каждый раз согласования 
сущности вопроса с Ш Т о р го м  СССР.

5. В частности органам НКТорга по
требляющих районов Союза раз’ясняет- 
ся, что устанавливаемые для них планы 
реализации не м огут быіть превышены 
даже в том случае, если это позволяют 

наличные ресурсы или 'усиленное в тот 
или иной период времени поступление 
хлеба в данный район. В этом случае 
необходимо иметь в виду, что всякое 
увеличение планов отгрузок хлеба в по
требляющие районы, если таковое по 
состоянию ресурсов будет произведе

но, а следовательно, и  усиление отгру
зок по этим планам или по страховоч
ным нарядам, должно быть рассчитано 
и использовано, за .покрытием плана ре
ализации, исключительно на накопле
ние некоторых запасов для обеспече
ния района в наиболее затруднительные 
для хлебного рынка, моменты, а от

нюдь не на текущее снабжение сверх 
планов реализации.

Сообщая об изложенном для неуклон
ного руководства, Н КТорг СССР пред
лагает наладить всю (декадную и месяч
ную) отчетность о фактической реали
зации хлеба на местах, ка к  в смысле 
получения таковой и сообщения ее цен
тру регулярно и аккуратно в устано
вленные сроки, которые должны (отра
жать фактический ход реализации.

Более подробно в отношении отчетно
сти будет сообщено дополнительно.

Зам. Наркомторга СССР и Наркомторг 
РСФСР

Эйсмонт
Член Коллегии НКТорга СССР

Вейцер.

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

Присылайте адреса для высылки Бюллетеня.
Хлебоцентр 18 декабря № 2/283.

Во избежание ошибок при высылке 
«Бюллетеня» Хлобоцентр обращается 
ко всем союзам с просьбой, независи
мо от ранее посланных сведений, вы
слать еще раз тщательно проверенные 
почтовые адреса тех коопхлебов и с.-х. 
товариществ, которым необходимо вы
сылать «Бюллетень Хлебоцентра», с 
указанием количества экземпляров, ко
торое должно быть выслано. В списке 
необходимо указать также количество 
экземпляров «Бюллетеня», необходи
мое и для самого союза. Кроме того, 
нужно указать организации и отдель
ных лиц в районе деятельности союза, 
которым необходимо выслать «Бюлле
тень Хлебоцентра», с точным обозна
чением наименования организации и 
служебного положения лиц.

В почтовом адресе обязательно ука
зать: а) наименование почтового отде
ления; б) наименование города, села 
или деревни; в) губернию или округ; 
г) уезд или район; д) волость; е) обя
зательно точное наименовние союза, 
коопхлеба или товарищества.

Принимая во внимание, что копии та
ких списков, ранее высланных нам, у 
вас имеются, и вам необходимо будет 
их только тщательно проверить и, мо
жет быть, дополнить, что не должно 
занять много времени, мы обращаемся 
к вам с убедительной просьбой сделать 
это сразу же по получении этого пись
ма и выслать просимые списки срочно 
При ответе ссылаться на № 2/283 на
стоящего письма.

ПОЧТОВЫЙ ящик.
Авторов корреспонденций, напечатан

ных в № 30 «Бюллетеня», просим со
общить свои точные адреса для высыл
ки гонорара.

Тов. Кириллову А. Г. о том же.

Тов. З а р га р о в у  (Ставрополь). Тезисо* 
не печатаем. Присылайте статью или 
ряд статей на тему о зерновом товари
ществе.

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ХЛЕБОЦЕНТРА

Послано на места.

Вместе с № 1 «Бюллетеня» Отдел печати Хлебоцентра рассылает листовку 
«Что такое контрактация и для чего она нужна?» по следующей разверстке: ка
ждому кредитному товариществу— по 100 экз., коохдебу— по 20 экз., элеватору—  
по 250 экз., тракторной колоше— но 100 экз., окружному союзу— по 10 экз., 
областному союзу— по 10 экз.

3 января отправлено: каждому кредитному товариществу— 2 плаката, гоооп- 
хлебу— і  плаката, элеватору—4 плаката, тракторной колонне— 10 плакатов, 
окружному союзу— 4 плаката, областному союзу— 4 плаката. В случае неподоб
ная просим сообщить в Отдел печати Хлебоцентра с указанием своего точяого 
адреса.

Готовится к рассылке.

Вышли из печати и на-днях будут разосланы на места следующие издания:
1. Микоян, А. И. * Хлебная кооперация— коллективный организатор под’

ема и реконструкции зернового хозяйства».
2. Кубяк, Н. А. «Вопрос о хлебе и хлебная кооперация».
3. Бауман, К. Я. «Хлебная кооперация и социалистическое лереустрой- 

«тсю деревни».
4. Беленький, М. Н. «Очередные задачи хлебной кооперации».


