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Центральный Комитет ВКП(б)—  
товарищу СТАЛИНУ, 

Совнарком СССР—  
товарищу МОЛОТОВУ

С чувством великой любви, горячей преданно 
<сти и благодарности, с чувством гордости за вели
кую родину нашу, обращаемся сегодня мы к Вам. 
Северный полюс завоеван большевиками! Великий 
(трансарктический воздушный путь также завоеван 
нами. Мы, получившие сегодня почетное звание Ге
роев Советского Союза, заверяем Вас, что и впредь, 
іпо первому зову нашей славной партии Ленина—Ста 
яина, по первому зову советского правительства, мы 
г -товы итти на штурм стихии, готовы, если понадо
бится, ринуться в бой против дерзкого врага, кото
рый попытается напасть на нашу землю.

Да здравствует наша великая социалистическая 
родина!

Да здравствует партия Ленина—Сталина, воспи
тавш ая нас!

Да здравствует близкий, родной и любимый 
зождь наш Иосиф Виссарионович Сталин!

О. ШМИДТ, А. АЛЕКСЕЕВ, М. ШЕВЕЛЕВ, 
М. БАБУШ КИН, Л. ГОЛОВИН, И. СПИРИН.

ВСЕНАРОДНЫЙ п р а зд н и к
Советский народ непобеди

мой страны Советов с небы 
залым энтузиазмом ветре 
тил выпуск займа укре 
пленвя обороны СССР. Как 
только радио разнесло 
весть, что правительство 
выпустило заем укрепле
ния обороны страны, тру
дящ иеся городов и дере
вень собрались на митинги 
и собрания. Короткие, но 
полные большевистского 
■огня речи советских пат
риотов, приветствующих 
выпуск займа, сопровож
даются дружной организо 
ванной подпиской на заем.

Советский народ горячо 
-любит свою родину, завое
ванную кровью рабочих и 
крестьян. Советский народ 
беспредельно любит ком
мунистическую партию, 
Великого Сталина, под 
чьим руководством Крас 
ная Армия, трудящ иеся 
советской страны разгро 
мили в годы гражданской 
войны черные полчища ин 
гервентов и белогвардей 
щнны.

Под руководством пар
ти и  Ленина-Сталина на
роды СССР на одной ше
стой ч а с т и  земного шара 
построили социализм и, 
сплоченные как -никогда 
вокруг большевистской 
п а р т и и ,  в о ж д я  т о в а р и щ а  
Сталина, уверенно, желез
ной поступью идут вперед, 
к коммунизму, сокрушая, 
у н и ч т о ж а я  троцкистско- 
правых фашистских собак, 
Зиновьевых, пятаковы х, 
Т у х а ч е в с к и х  и  в с ю  п а д а л ь .

Заем укрепления оборо 
ны СССР, выпущенный со
ветским правительством по 
требованию трудящихся, 
является единодушным от 
ветом всего советского на
рода на попытки врагов, 
изменников родине расша 
тать мощь и обороноспо
собность социалистическо
го отечества, грозным от

ветом фашистским поджи- 
гателям войны.

Фашизм—это война, ни
щета, голод, вымирание 
трудящихся. Социализм— 
это мир и счастье трудя
щихся Советский народ 
свободной страны соци
ализма дружной подпис 
кой на заем, высокой про
изводительное! ыо труда 
демонстрирует свою горя
чую любовь к Родине, к 
Великому Сталину, демон
стрирует свою непреклон
ную волю крепить оборо
ну страны, решимость и 
готовность в любую мину 
ту встать на защиту свя
щенной неприкосновенно
сти советской земли. „Мы 
стоим за мир и отстаиваем 
дело мира, но мы не боим
ся угроз и готовы отве 
тить ударом на удар под
жигателей войны". (Ста
Л И Н І.

Советский народ успеш 
ной подпиской на за«м ук 
репления обороны СССР, 
стахановской работой еще 
более усиливает родную 
Красную Армию—оплот ми
ра во всем мире.

Встреча выпуска займа 
трудящихся и дружная 
подписка на ‘заем превра
тились во всенародный 
праздник многонациональ
ного советского народа, в 
мощную демонстрацию 
социалистической органи 
зованности, любви и ире 
данности партии Лени
на-С талина, организатору 
и вдохновителю побед со
циализма—товарищу Ста
лину.

Задача партийных, со 
ветских и общественных 
организаций, всех партий 
ных и непартийных боль
шевиков—возглавить небы
валую активность масс, 
дать возможность каждому 
трудящемуся стать под
писчиком займа укрепле
ния обороны СССР,

Информационное сообщение об очередном 
Пленуме ЦК ВКП(б)

На днях закончился очередной Пленум 
ЦК ВКЩб). Пленум рассмотрел проект 
„Положения о выборах в Верховный Со
вет СССР“ и одобрил его.

Далее Пленум рассмотрел вопросы: 
а) об улучшении семян зерновых куль- 
ТУР. б) о введении правильных севообо 
ротов и в) о мерах улучшения работы МТС.

Пленум одобрил проект постановле
ния СНК СССР о мерах по улучшению 
семян зерновых культур.

Внесенный комиссией Наркомзема. 
СССР и Наркомсовхозов СССР проект 
введения правильных севооборотов П ле
нум одобрил в основном для опубликова
ния в печати и всестороннего его обсуж
дения с тем, чтобы вопрос рассмотреть 
вторично на следующем Пленуме ЦК.

Предложения НКЗ СССР об улучш е
нии работы МТС Пленум передал, как 
материал, на обсуждение местных пар
тийных и советских организаций.

О выпуске „Займа укрепления 
обороны Союза ССР“

Постановление Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Идя навстречу много 
численным предложениям 
трудящихся Советского 
Союза и в целях 
привлечения их растущих 
сбережений на дело укре
пления обороны Советско
го Союза, Центральный 
Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комисса
ров Союза ССР постано 
вляют: f

1. Выпустить государст
венный внутренний заем 
укрепления обороны Со
юза ССР на сумму 4 мил
лиарда рублей.

2. Заем выпустить сро
ком на 20 лет—с 1 декаб
ря 1937 года по 1 декабря 
1957 года, из 4 процентов 
годовых.

3. Облигации займа и до-

выигрыши, освобождаются 
от обложения государст
венными и местными нало
гами и сборами.

і. Инструкции об усло
виях и порядке реализации 
займа издаются Народным 
комиссариатом финансов 
Союза ССР с утверждение 
Совета Народных Комис
саров Союза ССР.ходы от них, в том числе

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР М. Калинин 
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР В. Молотов  
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР И. Акулов. 

Москва. Кремль. 1 июля і937 г.

Утверждено Советом Народных Комиссаров Союза ССР
1 июля 1937 г. і

Условия выпуска
государственного внутреннего займа 

укрепления обороны Союза ССР
1. Г осударствен н ы й  в н у тр ен 

ний заем  укреп л ен и я  обороны  
Союза' ССР п о д р азд ел яется  на 
д в а  вы п уска : беспроигры ш ны й 
и процентны й .

2. Заем выпускается в облига
циях достоинством в 500, 200, 
100, 50. 25 в 10 рублей по бес
проигрышному выпуску и в 500, 
200, І00 и 25 рублей по про
центному выпуску.

3. Облигации достоинством в 
500 и 200 рублей состоят соот
ветственно из пяти или двух 
сторублевых облигаций одной 
серии с пятью или двумя номе
рами и дают право: а) по бес
проигрышному выпуску — на 
пять или два выигрыша, которые 
одновременно падают на каждый 
из номеров, обозначенных на 
облигации; б) по процентному 
выпуску—на процентный доход 
со всей нарицательной стоимо
сти облигации.

Облигации достоинством в 50, 
25 и 10 рублей являются частя
ми сторублевых облигаций и 
дают право на соответствую
щую долю ('/г. '/<> Ѵю> выиг
рыша или процентного дохода, 
причитающегося на сторублевую 
облигацию.

п р и м еч а н и е :  Облигации по 
25 и 10 рублей выпускаются 
лишь для расчетов с подписчи
ками в тех случаях, когда но 
сумме подписки не могут быть 
выданы облигации более круп
ного достоинства.
4. Оба выпуска займа делятся 

на рагряды по 100 миллионов 
рублей в каждом разряде. Каж
дые разряд беспроигрышного н

процентного выпуска имеет 20 
тысяч серий по 5.000 рублей в 
серии. Сепии каждого равряда 
беспроигрышного выпуска имеют 
номера с № 20.001 по 40X00, а 
процентного с № 100 001 по 
120.000 .

5. В течение дваацатилетнего 
срока займа выигрывает каждая 
облигация беспроигрышного вы
пуска.

Выигрыши устанавливаются в 
3.000, 1.000, 500. 20# и 150 руб
лей на сторублевую облигацию, 
вкиючая нарицательную стой 
мость облигации (сто рублей).

•блигация, на которую был

выигрыш, погашается и нсклк» 
чается из дальнейших тиражей'

6. По беспроигрышному в ы 
пуску ва двадцатилетний срок 
производится 80 тиражей выиг
рышей -по четыре тиража каж
дый год. Тиражи выигрышей 
производятся в сроки, устанав
ливаемые Народным комиссари
атом финансов Союза ССР.

7. В каждом тираже выигры
шей на каждый разряд беспро
игрышного выпуска, т. ѳ. на 
каждые 100 миллионов рублей 
займа, разыгрывается следующее 
количество выигрышей:

В каких 
тиражах

В 1—4 тиражах ра
зыгрывается в ка
ждом ....................
В 5—8 тиражах ра
зыгрывается в ка
ж д о м ....................
В 9—12 тиражах 
разыгрывается в
к а ж д о м ................
В 13 -16  тиражах 
разыгрывается в
к а ж д о м ................
В 17—20 тиражах 
разыгрывается в 
каждом . . . . : 
В 21—24 тиражах 
разыгрывается в 
каждом . . . . -
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i«s Э"3 ь-*кв- 3 ч ■=; яя -  £ —  З аС т х
о в = 5

1 5 50 1.000 3 944 5.000 824.600

1 5 , 50 І.ООО 4.244 5.300 869.600

1 5 50 1.000 4.594 5.650 922.1вО

1 5 50 1.000 4 994 6.050 962.1Ѳ0

1 5 50 1 воо 5.444 6.500 1.049.600

1 5 100 1.500 5.594 7.200 1.197.1вв



О мерах по улучшению семян зерновых культур
fes . .

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Совет Народных Комис

саров СССР устанавливает, 
что в результате неудов
летворительной работы зе
мельных органов и, в осо
бенности, Главного зерно
вого управления Нарком- 
зема СССР, было сорвано 
выполнение поставленной 
вторым пятил етнам планом 
задачи по доведению сор
товых посевов до 75 проц. 
всей площади зерновых. 
Ряд хороших сортов как 
селекционных, так и кре
стьянских не только не 
размножался в необходи
мых размерах, но даже вы
водился в тираж. Самая 
оценка сортов была орга 
низована так, что давала 
возможность врагам госу
дарства, врагам крестьян 
—всякого рода вредителям 
скрывать от колхозов и 
совхозов ряд ценных сор
тов как отечественного,

так и иностранного проис
хождения и, наоборот, 
внедрять сорта плохие. 
Имевшиеся ресурсы сорто
вого зерна в результате 
отказа от его аппробации 
в ряде случаев шли на 
перемол. Переброски се
мян между отдельными 
районами производились 
без краййей нужды и без 
учета приспособленности 
завозимых семян к клима* 
ту районов. На складах и 
элеваторах „Заготзерно* и 
„Госсортфонда* семена раз
личных сортов зачастую 
смешивались. Постановле
ние правительства о выде
лении в колхозах и совхо
зах семенных участов не 
выполнено земельными ор
ганами в ряде зерновых 
районов.

Совет Народных Комис
саров СССР постановля
ет:

I.
О ПЕРЕХОДЕ К ПОСЕВУ ОТБОРНЫМИ 

СОРТОВЫМИ СЕМЕНАМИ ВО ВСЕХ 
КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ

1. Обязать Наркомзем 
СССР, Наркомсовхозов, 
Наркомпищепром, Коми
тет заготовок при СНК 
Союза ССР, СНК респуб
лик, краевые (областные) 
исполкомы :

а) Обеспечить посев 
только отборными сорто
выми семенами не менее 
70 проц. всех семенных 
участков по озимым куль
турам осенью 1937 года;

б) Перейти в 1938 году 
по всем без исключения 
колхозам и совхозам к по 
севу на семенных участках 
колхозов и совхозов пол 
ностью только отборными 
сортовыми семенами (как 
селекционными, так и мест
ными крестьянскими).

2 Обязать Наркомзем 
СССР, Наркомсовхозов,

Наркомпищепром, Комитет 
заготовок при СНК СССР, 
СНК республик, краевые 
(областные) исполкомы:

а) Представить немедлен
но по окончании аппроба
ции сортовых посевов на 
утверждение СНК СССР 
порайонный план сортовых 
посевов зерновых культур 
осенью 1937 года и весной
1938 года с разбивкой по 
сортам.

б) Перейти, начиная с
1939 года, к посеву в кол 
хозах и совхозах на всей 
площади зерновых только 
отборными сортовыми се 
менами (как селекционны
ми, так и местными кре
стьянскими), выращенными 
каждым совхозом и колхо 
зом на своем семенном 
участке.

II.
ОБ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИСПЫТАНИЯ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ
3 Организовать впредь 

государственные испыта
ния сортов зерновых на 
следующих началах:

а)Государственные сорто
испытательные участки 
создаются на каждые 2—3 
района и подчиняются $ 
своей работе только Госу
дарственной комиссии по 
сортоиспытанию при Нар- 
комземе СССР;

б) В сравнительное сорто
испытание должны впредь 
включаться не только но
вые селекционные сорта, 
но и улучшенные старые 
селекционные сорта, а так
же местные крестьянские.

4. Утвердить сеть госу
дарственных сортоиспыта
тельных участков по зер
новым культурам в коли
честве 1055 участков со 
следующим распределени
ем по республикам, кра 
ям и областям:

РСФСР 714 I
УССР 193 !
БССР 22 j
Азербайджанская ССР 15

Грузинская ССР .1 6
Армянская ССР 8
Туркменская ССР 4
Узбекская ССР 12
Таджикская ССР 8
Казахская ССР 51
Киргизская ССР 12 
Азово-Черноморский 

край
Дальне-Восточный

50 
край 

ч 25 
Зап.-Сибирский край 43

Красноярский край 20 
Орджоникидзевский

кра% 26
Воронежская область 30 
Вост.-Сибирская область

20
Горьковская область 20 
Западная область 25 
Ивановская область 15 
Калининская область 20 
Кировская область 20 
Куйбышевская область

27
Курская область 30 
Ленинградская область

25
Московская область 35 
Омская область 25

Оренбургская область 20 
Саратовская область 20 
Свердловская область 25 
Северная область 15 
Сталинградская область

25
Челябинская область 26 
Ярославская область 14 
Татарская АССР 22 
Башкирская АССР 23 
Дегестанская АССР 7 
Бурят-Монгольская

АССР 5 
Кабардино-Балкарская

АССР 3
Калмыцкая АССР 2 
Карельская АССР 3 
Коми-АССР 3
Крымская АССР 8 
Марийская АССР 3 
Мордовская АССР 6 
Немцев Поволжья

АССР 8 
Северо Осетинская

АССР 1 
Удмуртская АССР б 
Чечено-Ингушская АССР

3
Чувашкская АССР 7 
Якутская АССР 3

ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ 
УССР

Винницкая область 25 
Днепропетровская об

ласть 30 
Донецкая область 25 
Киевская область 26 
Одесская область 30 
Харьковская область 35 
Черниговская область 16 
Молдавская АССР 6
ОБЛАСТИ КАЗАХСКОЙ
* ССР

Актюбинская область § 
Алма-Атинская область

6
Вост. Казахстанская об

ласть 11 
Западно-Казахстанская 

область 4 
Карагандинская область

3
Кустанайская обтасть 6 
Северо Казахстанская

область 10 
Южно Казахстанская

область 5
5. Обязать Государст

венную комиссию по сор
тоиспытанию зерновых 
культур при Наркомземе 
СССР обеспечить начало 
работы не менее 600 госу
дарственных сортоиспыта
тельных участков к осени
1937 года и остальных—к 
весне 1933 года.

6. Установить, что Го
сударственная комиссия по 
сортоиспытанию зерновых 
культур при Наркомземе 
СССР утверждается Сове 
том Народных Комиссаров 
СССР по представлению 
Наркомзема СССР и Нар
комсовхозов.

7. Возложить на Госу
дарственную комиссию по 
сортоиспытанию зерновых 
культур при Наркомземе 
СССР определение сортов, 
подлежащих введению на 
испытание, подлежащих 
снятию с испытания, а так 
же сортов, подлежащих вы
воду в тираж или наоборот 
—введению в хозяйство с 
указанием в этих случаях 
районов их пригодности.

8. Установить, что по
становление Государствен

ной комиссии по сортоис
пытанию зерновых куль
тур при Наркомземе СССР
о снятии с испытания тех 
или иных сортов, о выво
де в тираж или введении в 
хозяйство тех или иных сор
тов зерновых культур всту
пает в силу лишь с утвер
ждения Совнаркома СССР.

9. Возложить на Госу
дарственную комиссию по 
сортоиспытанию зерновых 
культур при Наркомземе

СССР систематический1 
учет и изучение сортов 
зерновых культур за гра
ницей.

10. Обязать Государст
венную комиссию по сор
тоиспытанию 'зерновых: 
культур при Наркомземе 
СССР ежегодно не позднее 
1 января представлять 
правительству и опубли
ковывать во всеобщее све
дение сводный отчет о ре
зультатах сортоиспытания.

III

О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЕЛЕКЦИОННЫХ СТАНЦИЙ

11. Обязать Наркомзем 
Союза ССР в течение 1937 
года образовать государ
ственные селекционные 
станции, как правило, в 
каждой республике, крае и 
области, допуская ввиде 
исключения обслуживание 
одной селекционной стан
цией двух—трех областей 
или автономных республик 
лишь в случае сходности 
климатических и почвен
ных условий и небольшой 
площади посева зерновых.

При образовании госу 
дарственных селекционных 
станций в республиках, 
краях и областях, где их 
в настоящее время не су
ществует, разрешить Нар- 
комзему СССР использо
вать селекционные отделы 
опытных станций, опорные 
пункты и станции ВИР'а и 
лучшие совхозы.

12. Осудить практику 
земельных органов, а так
же те лженаучные теории, 
которые об'явили настоя
щими и забросили дело 
сохранения, улучшения и 
использования ресурсов ме
стных крестьянских сор
тов зерновых (например: 
Кубанки, Арнаутки, Крым- 
ки и др.).

Предложить земельным 
органам и селекционным 
учреждениям, работающим 
в сельском хозяйстве, 
впредь основной своей ра
ботой поставить наряду с 
выведением новых сортов, 
более урожайных и более 
устойчивых к болезням и 
вредителям, улучшением и 
размножением уже выведен
ных селекционных сортов, 
—отбор, сохранение и улуч
шение местных крестьян 
ских сортов зерновых, а 
также создание элитных 
семян этих местных сортов.

Предложить земельным 
органам и селекционным 
учреждениям ускорить от
бор и выведение сортов 
пшеницы, пригодных для 
северных районов СССР.

13. Возложить на селек
ционные станции обеспече 
ние элитными семенами се 
менных участков районных 
семеноводческих хозяйств 
своей республики, края и

за первоклассное качество1 
этих семян

14. Ввести, начиная с
1937 года,государственное 
премирование селекцион
ных станций и селекционе
ров: ежегодно в размере
6 копеек с каждого гекта
ра хозяйственных посевов; 
—за выведение нового сор
та и в размере 4 копеек— 
за улучшение существую
щего сорта. Выдавать 50 
проц. премии селекционе
ру (но не выше 50 тыс. 
рублей в год), 5 проц. ди
ректору селекционной стан
ции за сЬрта, выведенные 
или улучшенные во время 
его работ директором, ш 
45 проц. премии—в распо
ряжение директора селек
ционной станции для пре
мирования других работ
ников станции, принимаю
щих участие в выведении 
нового сорта или в улуч
шении существующего.

Распространить этот по
рядок премирования, начи
ная с 1937 года, на сорта,, 
вновь выведенные или 
улучшенные, начиная с  
1918 года.

15. Возложить на Народ
ного Комиссара Земледе
лия СССР совместно с 
наркомами совхозов, пище
вой промышленности в  
председателем Комитета за
готовок при СНК СССР 
выдачу селекционерам и 
селекционным станциям 
„авторских свидетельств11, а 
также „свидетельств об» 
улучшении сортов*.

16. Установить премиро
вание селекционных стан
ций за производство элит
ных семян по сортам, вы
веденным на других госу
дарственных селекционных: 
станциях, в размере 2 ко
пеек с гектара хозяйствен
ных посевов.

17 Оплачивать элитные 
семена, сдаваемые селек- 
ционными станциями, 
пятикратном размере про
тив цен на рядовое зерно.

18. Взять, начиная се 
второго полугодия 1937 го
да, содержание государ
ственных селекционных 
станций полностью на со
юзный государственный

области и ответственность | бюджет.

IV
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТИ РАЙОННЫХ 

СЕМЕНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ
19. Во изменение ныне I сортосмены, когда неболь” 

существующей практики I П родолжение на 3. стр.



О мерах по улучшению семян зерновых культур
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР*

шая часть колхозов и сов
хозов ежегодно, и при том 
бессистемно, снабжалась 
сортовыми семенами на 
всю площадь их посева, а 
основная масса колхозов и 
совхозов из года в год 
продолжала посев несор
товыми семенами, перейти 
к более надежному и про
стому порядку сортосме
ны путем регулярного 
снабжения семенных участ 
ков (ежегодно не меньше 
четверти всех колхозов и 
совхозов СССР) отборны 
ми семенами с районных 
семеноводческих хозяйств.

20. В отмену существую
щего порядка, когда про
изводство сортовых семян 
было сосредоточено в ос
новном в семеноводческих 
совхозах, часто территори
ально оторванных от об
служиваемых районов, ус
тановить, что впредь сор
товые семена зерновых для 
снабжения колхозов и сов
хозов должны производить 
ся в районных семеноводчес
ких хозяйствах (совхозах 
и колхозах), обслуживаю 
щих каждый один—три 
района с посевом не более 
ЮО тыс. гектар зерновых.

21 Обязать Наркомзем 
СССР, Совнаркомы респуб
лик, краевые и областные 
исполкомы выделить для 
производства сортовых се
мян колхозы и совхозы с 
общей площадью посева 
зерновых в 678 000 гек 
тар со следующим распре
делением по республикам, 
краям и областям (в тыся
чах гектар):

РСФСР 478
УССР 110
БССР 12
Азербайджанская ССР 4 
Грузинская СССР 4 
Армянская ССР 2
Туркменская ССР 2 
Узбекская ССР . 9 
Таджикская ССР 3 
Казахская ССР 50
Киргизская ССР 4 
Азово Черноморский 
край 30
Дальне-Восточный край 4 
Западно - Србирский 
край ' 30
Красноярский край 8 
Орджоникидзевский 
край 18
Воронежская область 24 
Восточно Сибирская 
область 4
Горьковская область 10 
Западная область 12 
Ивановская область 4 
Калининская область 8 
Кировская область 10

4 Куйбышевская область 30 
Курская область 18 
Ленинградская область 6 
Московская область 13 
Омская область 25
Оренбургская область 30 
Саратовская область 30 
Свердловская область 10 
Северная область 4 
Сталинградская об
ласть 33 
Челябинская область 25 
Ярославская область 4 
Татарская АССР 18 
Башкирская АССР 20 
Дагестанская АССР 2 
Бурят-Монгольская
АССР_________________ 3

Кабардино-Балкарская
АССР 2
Калмыцкая АССР 1
Карельская АССР 1
Коми-АССР 1
Крымская АССР 5
Марийская АССР 2
Мордовская АССР 5 
Немцев Поволжья
АССР 13 
Северо-Осетинская
АССР 5
Удмуртская АССР 4 
Чечено Ингушская
АССР 2
Чувашская АССР 3
Якутская АССР 1

ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИНИ 
УССР:

Винницкая область 13 
Днепропетровская

область 20 
Донецкая область 12 
Киевская область 15 
Одесская область 18 
Харьковская область 20 
Черниговская область 9 
Молдавская АССР 3

ОБЛАСТИ 
КАЗАХСКОЙ ССР:

Актюбинская область 6 
Алма-Атинская область 6 
Восточно-Казахстанская 
область 9
Западно-Казахстанская 
область 5
Карагандинская область 4 
Кустанайская область 6 
Северо-Казахстанская 
область 9
Южно-Казахстанская об 
ласть 5

РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКСКОЙ ССР:

Кара-Калпакская АССР 1
22 Обязать Наркомзем 

СССР не позднее 15 авгу 
ста с. г. представить на 
утверждение СНК СССР, 
с заключением совнарко
мов республик, краевых и 
областных исполкомов 
списки районных семено
водческих колхозов и сов
хозов.

Обязать Наркомзем 
СССР отбор районных се
меноводческих хозяйств 
произвести из числа суще
ствующих семеноводчес
ких колхозев и совхоз в, 
зерносовхозов, свеклосов
хозов или их отделений и 
из числа лучших колхозов,

23. Обязать Наркомзем 
СССР не позднее 10 июля 
опубликовать в местных 
газетах для обсуждения 
список отобранных район 
ных семеноводческих хо
зяйств с тем, чтобы учесть 
возможные отводы против 
отдельных хозяйств со 
стороны колхозов, совхо
зов и агрономов.

24. Установить, чго рай
онные семеноводческие 
колхозы должны по дого
вору с Главным сортовым 
управлением Наркомзема 
СССР:

а) Размножать получен
ные от государственной се
лекционной станции элит
ные семена сперва на се
менном участке, а затем в 
общих посевах своего хо
зяйства;

б) производить сортовую 
полку своих посевов;

в) полностью сдавать

урожай семян в кондици
онном виде на склады 
Главного сортового управ 
ления Наркомзема СССР.

25. Предоставить район
ным семеноводческим кол
хозам „следующие льготы и 
преимущества:

а) сортовое зерно, при 
нимаемое от семеноводчес
кого колхоза в порядке 
зернопоставок, оплачивает
ся по ценам второй репро
дукции в двойном размере 
против рядового зерна;

б) сортовое зерно, сда
ваемое семеноводческим 
колхозом государству 
сверх зернопоставок и 
натуроплаты, обменивается 
на рядовое зерно на усло
виях 55 фунтов рядового 
кондиционного зерна за 40 
фунтов сортовых семян;

в) семеноводческие кол
хозы ежегодно получают в 
/беспроцентную ссуду элит
ные семена от государст
венной селекционной стан-

I ции для размножения;
г) государство л5ерет на 

себя содержание агроно
мов в семеноводческих 
колхозах.

26. Совхозу, выполняю
щему обязанности район
ного семеноводческого хо 
зяйства, оплачивается сда
ваемое им сортовое зерно 
по ценам второй репродук
ции.

27. Предложить Нарком- 
тяжпромѵ, Наркомзему 
СССР, Наркомсовхозов и 
Комитету заготовок при 
определении піана произ
водства на 1938 год пред
усмотреть производство в 
необходимых размерах ма
шин для-1 очистки и сорти
ровки зерна, в частности 
машин для очистки семян 
клевера и люцерны и ме
ханизированных зерноочи
стительных машин, а так
же оборудования для семен
ных лабораторий и селек
ционных станций.

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ФОНДЕ СОРТОВЫХ 
СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

28. Обязать Наркомзем 
СССР заготовлять ежегод
но в государственный фонд 
сортовых семян зерновых 
культур 30 миллионов пу
дов зерна, производимого 
районными сетеноводче* 
скими хозяйствами.

29. Обязать Наркомзем 
СССР сортовой состав го
сударственного фонда сор
товых семян зерновых 
культур представлять еже
годно в соответствии с 
дянні/ми сортоиспытания 
на утверждение Совнар
кома СССР.

30. Запретить использо
вание государственного 
фонда сортовых семян зер
новых культур для каких 
бы то ни было других на
добностей, кроме снабже
ния семенных участков 
колхозов и совхозов.

31. Обязать Наркомзем 
СССР для хранения госу
дарственного фонда сорто
вых семян зерновых куль
тур в течение 1937, 1938 и
1939 годов построить и 
оборудовать во всех рай
онных семеноводческих хо
зяйствах государственные 
склады, приспособленные

VII

для очистки, хранения, 
сушки и отправки семян 
на семенные участки кол
хозов и совхозов.

32. Установить, что 
сортовые семена отправ 
ляются со складов Глав
ного сортового управления 
Наркомзема СССР только в 
запломбированных мешках 
с вложением в каждый 
мешок „сортового свиде
тельства*, в котором точно 
указывается: название сор
та, сортовая чистота, рай
онное семеноводческое хо
зяйство, которое вырасти
ло . семена, селекционная 
станция, от которой полу
чены были семена район
ным семеноводческим хо
зяйством для размноже
ния.

33. Установить надбавку 
колхозам и совхозам за 
.сортность", если „сорт
ность” зерна подтверж
дается „сортовым удосто
верением” по форме, уста
новленной Наркомземом 
СССР и Комитетом заго
товок при СНК СССР, в 
размере 3 х рублей на цент
нер в среднем.

VI

О ГЛАВНОМ СОРТОВОМ УПРАВЛЕНИИ 
ПО ЗЕРНОВЫМ КУЛЬТУРАМ 

НАРКОМЗЕМА СССР

34. Организовать в Нар
комземе СССР Главное 
сортовое управление по 
зерновым культурам в со 
ставе отдела государст
венных селекционных стан
ций, отдела районных се 
меноводческих хозяйств, 
управления государствен
ным фондом сортовых с е '  
мян зерновых культур.

Возложить на Главное 
сортовое управление по 
зерновым культурам Нар

комзема СССР:
а) организацию государ

ственных .селекционных 
станций по зерну и ру
ководство их работой;

б) организацию и руко
водство работой районных 
семеноводческих хозяйств;'

в) управление государ
ственным фондом сортовых 
семян зерновых культур.

О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
СТРАХОВОМ ФОНДЕ 

СОРТОВЫХ СЕМЯН 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

35. Для страховки от за
сухи, вымерзания и вымо
кания посевов на семен
ных участках колхозов и 
совхозов создать в течение 
1937, 1938 и 1939 годов 
неприкосновенный государ
ственный страховой фонд 
сортовых семян зерновых 
культур в размере 80 мил
лионов пудов.

36. Обязать Наркомзем 
СССР совместно с Коми
тетом заготовок при СНК 
СССР представить на ут
верждение Совнаркома 
СССР план организации 
государственного страхо
вого фонда сортовых семян 
зерновых культур с раз
бивкой по культурам и 
сортам.

37. Отложить в этот 
фонд из урожая 1937 года 
20 миллионов пудов, в 
том числе 15 миллионов 
пудов по „Заготзерно" и
5 миллионов пудов по Нар
комзему СССР.

38. Поручить Наркомзе
му СССР в декадный срок 
представить на утвержде
ние Совнаркома СССР со
став этих 20 миллионов 
пудов по культурам, сор
там и районам заготовок 
в соответствии с данными 
аппробации сортовых по
севов и ценностью отдель
ных сортов.

39. Хранение государ
ственного страхового фон
да сортовых семян зерно
вых культур возложить на 
Управление государствен
ным страховым фондом 
сортовых семян зерновых 
культур Наркомзема СССР.

40. Обязать Наркомзем 
СССР в течение 1937, 1938 
и 1939 годов построить для 
хранения этого фонда сеть 
специально приспособлен
ных элеваторов и складов 
на 80 миллионов пудов.

41. Обязать Наркомзем 
СССР совместно с Коми
тетом резервов и Комите
том 'заготовок при СНК 
СССР представить на у т
верждение СНК СССР ди
слокацию складов и эле
ваторов, предназначенных 
для хранения государст
венного страхового фонда 
сортовых семян зерновых 
культур.

42. Расходование госу
дарственного страхового 
фонда сортовых семян зер
новых культур, а также 
восстановление его разме• 
ров и обновление семян 
производить лишь по по
становлению СНК СССР.

Использовать для созда
ния и восстановления го
сударственного страхового 
фонда сортовых семян зер
новых культур в первую 
очередь семена, произво
димые семеноводчеа’.ими 
совхозами,_________ _______



О мерах по улучшению семян зерновых культур
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР*

ѵш.
О СЕМЕННЫХ УЧАСТКАХ ПО ЗЕРНУ 

В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ

43. Обязать Наркомзем 
СССР, Наркомсовхозов, 
Наркомпищепром, Совнар- 
комы республик, краевые 
и областные исполкомы 
обеспечить выделение в 
каждом колхозе и совхозе 
по каждой зерновой куль
туре семенных участков 
всего на площади 13 мил 
лионов гектар со следую
щим распределением по 
республикам, краям и об
ластям (в тысячах гектар)

РСФСР 9361
УССР 2200
БССР 250
Азербайджанская ССР 8о 
Грузинская ССР х 84 
Армянская ССР 36 
Туркменская ССР 19 
Узбекская ССР 135
Таджикская ССР 55 
Казахская ССР 700
Киргизская ССР 80 
Азово-Ч«рноморский край

700
Дальне-Восточный край

120
Западно сибирский край

700
Красноярский край 160 
Орджоникидзевский край

280
Воронежская область 532 
Восточно Сибирская об

ласть 115 
Горьковская область 200 
Западная область 250 
Ивановская область 100 
Калининская область 150 
Кировская область 250 
Куйбышевская область

640
Курская область 380 
Ленинградская область

150
Московская область 350 
Омская область 350 
Оренбургская область 460 
Саратовская область 500 
Свердловская область 240 
Северная область 10о 
Сталинградская область

500
Челябинская область 430 
Ярославская область 90 
Татарская АССР 400 
Башкирская АССР 42о 
Дагестанская АССР 40 
Бурят Монгольская

АССР 45
'Кабардино-Балкарская

АССР 20
Калмыцкая АССР 2о 
Карельская АССР 4 
Коми-АССР 5
Крымская АССР 100 
Марийская АССР 50 
Мордовская АССР ІѲО 
Немцев Поволжья АССР

200
Северо Осетинская АССР

10
Удмуртская АССР 90 
Чечено Ингушская АСОР

30
Чувашская АССР 70 
Якутская АССР Ю

ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ 
УССР:

Винницкая область 250

*) См. 2 и 3 стр.

Днепропетровская
область 400 

Донецкая область 310 
Киевская область 300 
Одесская область 370 
Харьковская область 350 
Черниговская область 170 
Молдавская АССР 50

ОБЛАСТИ КАЗАХСКОЙ ССР:

Актюбинская область 60 
Алма-Атинская область

80
Восточно Казахстанская 

область 140
Западно-Казахстанская 

обл. 70
Карагандинская область

40
Кустанайская область 100
Северо-Казахстанская

обл. 150
Южно-Казахстанская

область 60

РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКСКОЙ ССР:

Кара-Калпакская АССРЗ
44. Предложить колхо

зам и совхозам, имеющим 
поливные участки, исполь 
зовать их в первую оче 
редь для ускоренного раз
множения семян.

45. Предложить колхо
зам и совхозам засевать 
семенные участки только 
сортовыми отборными се
менами лучших в данном 
районе сортов, проводить 
сортовую прополку семен
ных участков, а также 
обеспечить отдельную 
уборку и отдельное хра
нение семян, собранных с 
семенных участков.

46. Обязать Наркомзем 
СССР, краевые и област
ные исполкомы северной 
части нечерноземной по
лосы обеспечить в тече
ние 2—3 лет накопление 
в колхозах семенных фон
дов для посева озимых 
зерном прошлого года (Се
верная область, Коми АССР, 
Ленинградская область, 
Кировская область, Сверд 
ловская область, Удмур 
тская АССР, Марийская 
АССР, Карельская АССР, 
Якутская АССР, северная 
часть Горьковской, Кали 
нинской. Ивановской, Яро 
славской, Западной, Ом 
ской областей, Западно-Си- 
бирского края, Восточно- 
Сибирской области, Кра
сноярского и Дальне-Во- 
сточного краев, Башкир
ской, Татарской и Чу
вашской АССР).

47. Установить, что ис 
пользование семян зерно
вых с семенных участков 
колхозов и совхозов на ка 
кие бы то ни было иные 
нужді/, кроме посевных, 
карается заключением ви
новных в тюрьму на срок 
до одного года или при
нудительными работами 
на срок до двух лет.

IX.
О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ АГРОНОМОВ- 

СЕМЕНОВОДОВ И СЕЛЕКЦИОНЕРОВ 
ПО СЕМЕНОВОДСТВУ И СЕЛЕКЦИИ

48 Учредить с 1937—
1938 учебного года отде
ление селекции и семено
водства на агрономических 
факультетах в Московской 
сельскохозяйственной ака
демии им. Тимирязева, Ле
нинградском, Горьковском, 
Воронежском, Саратовском, 
Омском, Одесском, Харь
ковском, Белорусском и 
Краснодарском сельскохо 
зяйственных институтах.

Специализацию по селек 
ции и семеноводству по 
указанным сельхозинститу
там ввести, начиная с 3 го 
курса обучения.

49. Расширить во всех 
агрономических вузах и 
факультетах преподавание 
курса селекции и семено 
водства до 300 часов и вве
сти преподавание курса 
селекции и семеноводства

в сельскохозяйственных 
техникумах.

50. Обязать Наркомзем 
СССР в течение зим 1937 
и 1938 годов провести спе 
циальные курсы по семено
водству и селекции при 
сельскохозяйственных ву
зах и государственных се
лекционных станциях для 
агрономов, работающих за
ведующими государствен
ных сортоиспытательных 
участков по зерновым куль
турам, и агрономов семено
водческих колхозов и сов
хозов.

51. Обязать Комитет за
готовок при СНК СССР и 
Наркомзем СССР организо 
вать курсы по аппробации 
и правильному хранению 
сортового зерна для агро
номов, работающих по ап
пробации, и работников 
элеваторов и складов.

X.
О ПЕРЕХОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕСУРСОВ СОРТОВЫХ 
СЕМЯН В ОЗИМОМ ПОСЕВЕ 1937 г,

И ЯРОВОМ ПОСЕВЕ 1938 г.
52. Обратить на расши

рение -сортовых посевов 
осенью 1937 года и весной
1938 года в дополнение к 
семенам ,государственного 
фонда сортовых семян луч
шее сортовое зерно из за 
готовок „Заготзерно* в ко
личестве 100 миллионов 
пудов из урожая 1937 го
да на устанавливаемых го
сударством условиях обме
на на несортовое крестьян
ское зерно.

53. Обязать Наркомзем 
СССР обеспечить сортовы

ми удостоверениями се
менное сортовое зерно 
лучших сортов при его 
поступлении на пункты 
„Заготзерно“.

54. Обязать Комитет за
готовок при СНК СССР 
обеспечить отдельное хра
нение сортового зерна, по 
ступающего от колхозов и 
совхозов с сортовыми удо
стоверениями.

55. Установить, что сме
шение на элеваторах и 
складах „Заготзерно* и 
„Госсортфонда" различных

сортов зерна, снабженных 
сортовыми удостоверения
ми, а также смешение 
сортового зерна с несорто
вым карается в уголовном 
порядке с заключением ви
новных в тюрьму на срок 
до двух лет или принуди
тельными работами на срок 
до трех лет.

56. Предложить Нарком- 
зему СССР совместно с Ко
митетом заготовок при СНК 
СССР на основании дан
ных аппробации предста
вить на утверждение Сов
наркома СССР перечень 
сортов по республикам, 
краям и областям, подле
жащих бронированию на 
складах „Заготзерно“.

57/. Забронировать из 
ресурсов Комитета загото
вок при Совнаркоме СССР 
до 10 миллионов пудов 
зерна для заготовки в кол
хозах семян ценных сор* 
тов, остающихся в колхо
зах после выполнения обя
зательств перед государ
ством, на условиях предо
ставления колхозам 50 фун 
тов рядового зерна на 40 
фунтов сдаваемого ими 
сортового зерна.

Обязать Наркомзем 
СССР совместно с Коми
тетом заготовок при СНК 
СССР не позднее 10 авгу
ста с. г. представить на 
утверждение СНК СССР 
план использования этого 
фонда семян с разбивкой 
по республикам, краям и 
областям и сортам. 

Председатель Совета На
родных Комиссаров Сою
за ССР

В. МОЛОТОВ.
Управляющий делами 

СНК Союза ССР
М. АРБУЗОВ.

Москва, Кремль, 29 июня
1937 г.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
фронта. По сведениям ино
странной печати фашисты 
готовятся к новому на 
ступлению на Мадрид.

Первая серьезная атака 
на центральном фронте 
была произведена мятеж 
никами в районе реки Ха 
рамо. Фашисты бросили в 
наступление около 40 лег
ких итальянских танков. 
Республиканцы выдвинули 
вперед 20 тяжелых танков, 
вооруженных пушками. 
Операция закончилась пол 
ным успехом республииан 
ских войск. Мятежники 
отошли в свои исходные 
позиции в районах Сан 
Мартин де-ла Вега (к юго- 
востоку от Мадрида).

В Карабанчеле мятежни 
ки, под давлением прави
тельственных войск, очи
стили ряд своих опорных 
пунктов.

(ТАСС).

Военные действия на се
верном фронте Испании в 
настоящее время разверты
ваются главным образом к 
западу от Бильбао. Фашис
ты ставят своей целью за
хват Сантандера—большо
го порта побережья В £з• 
кайского залива. Интервен 
ты и мятежники особенно 
стараются развитьсвое на
ступление вдоль шоссей
ной дороги от Бильбао до 
крупного узлового пункта 
Вальмаседа. Английская 
печать сообщает, что две 
колонны мятежников, на
ступающих на Вальмаседі, 
находятся в пяти милях 
от города. Республикан
ские войска оказывают фа
шистам упорное сопротив 
ление.

Успешную активность 
интервенты, мятежники 
проявляют на различных 
участках Мадридского

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
В ночь на 27 июня мятеж

ники пытались атаковать 
позицию правительствен
ных войск в Карабанчеле. 
Мятежники взорвали мину, 
разрушив дом, который, 
однако, был еще до того

оставлен правительствен
ными частями. Взрыв про
изошел на расстоянии не 
скольких метров от око
пов правительственных 
войск. После взрыва пра
вительственные войска 
предприняли контратаку.

НАГЛАЯ ОТКРОВЕННОСТЬ 
ИТАЛЬЯНСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ,’

РИМ, 27 июня (ТАОС).
Со времени захвата Биль

бао итальянская печать за
говорила тоном, откровен
ность которого соперни
чает разве только с его 
необычной „решительно- 
стью“. „Пополо д'Италиа'1 
в статье, приписываемой 
Муссолини, пишет: „В боль
шой борьбе, происходящей 
в Испании, фашистская 
Италия не была нейтраль
ной. Она сражалась, и по
этому победа будет также 
ее победой". „Мессадже- 
ро“ уверяет, что „военная 
мощь имперской Италии 
стала кошмаром многих во 
Франции и Англии4*.

Фашистские газеты каж
дый день печатают фото
графии итальянцев, погиб
ших в Испании, указывая 
без всякого стеснения их 
военные чины и звания. В 
.Пополо д'Италиа* поме
щен снимок группы италь 
янцев на испанском фрон
те с надписью по итальян
ски: „Да здравствует рим
ская империя". „Джорнале 
д* Италиа* обещает .боль
шие новости из Испании в 
ближайшие дни*.



Рабочие и работницыі Инженерно-технические работники и служащие! 
Цадим нашему государству двух-трехнедельный заработок в Заем укрепления  

обороны Союза ССР!

Условия выпуска 
государственного внутреннего 
займа укрепления обороны 

Союза ССР *

В каких 
тиражах

В 25 28 тиражах 
разыгрывается в
к а ж д о м ...............
В 29—32 тиражах 
равыгрывается в
к а ж д о м ................
В 33—36 тиражах 
равыгрывается в
к а ж д о м ..............
В 37—40 тиражах 
разыгрывается в
к а ж д о м ................
В 41 - 44 тиражах 
разыгрывается в 
каждом • • • • * 
В 4 5 -4 8  тиражах 
равыгрывается в
к а ж д о м ................
В 49—52 тиражах 
разыгрывается в
каждом ................

JB .S3-56 тиражах 
равыгрывается в
к а ж д о м ................
В 57—60 тиражах 
разыгрывается в
к а ж д о м ..............
В 61—64 тиражах 
равыгрывается в
к а ж д о м ..............
В 65 -68  тиражах 
раьыгрывается в 
каждом . . . .  
В 69—72 тиражах 
равыгрывается в
к аж д о м ................
В 73 76 тиражах 
равыгрывается в
к а ж д о м ..................
В 77—80 тиражах 
1'авыгрываетея в 
каж до м ................
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1 5 100 1 500 6,144 7.750 1.279,600

1 5 100 1.5С0 6.744 8.350 1.369.600

1 5 100 1.500 7.394 9.000 1.467.100

1 5 100 1.500 8 094 9.700 1 572.100

1 5 150 2.000 8.194 10 350 1.712.100

1 5 150 2.000 8.994 11.150 1.832.100

1 5 150 2.000 9.844 12.000 1.959 500

1 5 150 2.000 10.744 12.9»0 2.094.600

1 5 150 2.000 11.694 13 850 2 237.100

1 9 200 3.500 12.494 16.200 2.682.100

1 5 200 5.000 13.644 18.850 3.154.600

1 5 200 7.000 15.694 22.900 3.862.100

1 5 200 9.000 18.944 28.150 4.749.600

1 5 200 12000 20.944 33.150 5.649.600

Итого во всех 80 
тиражах разыгры
вается на кажды« 
100 миллионов руб 
лев займа: 80 400 10.000 236.000 753.520 І.ООО.СОО 165.868.000

С БОЛЬШИМ УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ 
ПОДПИСЫВАЕМСЯ НА ЗАЕМ

8. Облигации ‘беспроигрышно
го выпуска, на которые пали 
выигрыши, могуть быть пред" 
явлены для оплать: до 1 декаб
ря 1958 года; по истечении это
го срока держатель облигаций 
теряет право на получение вы 
игрыша и стоимости облигации.

9. Доход по облигациям про
центного выпуска выплачивает
ся один раз в год в размере 4 
процентов по куповам, сроки 
которых наступают 1 декабря 
каждого года/ начиная с 1 де
кабря 1938 года.

10. Выкуп облиіаций процент- 
лого выпуска начинается с 1 
декабря 1953 года и производит
ся в течение пяти лет (1953, 
1954, 1955, 1956 и 1957 гг ) рав
ными частями ежегодно.

Облигации, подлежащие выку
пу в 1953 1956 г.г., определяются 
ежегодными тиражами погаше
ния, производимыми в сроки, 
устанавливаемые Народным ко
миссариатом финансов Союза

Н ач ал о  см. на 1 странице

ЕЩЕ ЛУЧШЕ 
ВООРУЖИМ КРАСНУЮ 

АРМИЮ
Постановление прави

тельства о выпуске займа 
укрепления обороны СССР 
стахановцы и ударники 
транспортного цеха Билим- 
баевского завода встрети
ли с радостью. Транспор- 
тнчки, в количестве 13 
человек, подписались на
2 тысячи рублей.
Ермаков в. П. Бочсв Г. И. 
и Сорскин И С.

ССР. Держателям облигаций 
выплачивается при выкупе на
рицательная стоимость облига
ции, начиная с 1 декабря того 
года, в котором происходил ти
раж-облигации, не погашенные 
тиражами, выкупаются с 1 де
кабря 1957 года.

11. По облигациям процент
ного выпуска, вышедшим в 
тираж погашения, оплачиваются 
купоны, включая купон сроком 
1 декабря того года, в котором 
происходил тираж. Купоны по
следующих сроков оплаіе не 
подлежат.

12. Облигации процентного вы
пуска, подлежащие выкупу, а 
также купоны, срок которых на
ступил, могут быть пред явлены 
для оплаты до 1 декабря 1958 
г. по истечении этого срока дер
жатели облигаций и купонов те
ряют право на получение стои
мости купонов и облигаций.

Народный Комвссар фи
нансов Г. Г f f n n o .

ДОМОХОЗЯЙКА БОРОДИНА 
ПОЛНОСТЬЮ 'ВНЕСЛА 
ПОДПИСНУЮ СУММ/

Вчера, узнав m  рацио о 
выпуске займа укрепления 
обороноспособности СССР, 
домохозяйка Мария Лавре
нтьевна Бородина (Ново
уральский -завод) подписа
лась на 100 рублей и вче
ра же полностью внес
ла эту сумму в кассу.

Климов.

Сто пятьдесят человек 
собралось на митинг. Ра
бочие, специалисты, слу
жащие треста .Трубстрой*4 
внимательно, не отвлека
ясь слушали докладчика, 
узнавали подробности зна
чения и условия нового 
займа. В докладе о выпус
ке нового займа трудя
щиеся видят выражение 
своей воли. /

Как только окончили 
доклад, тоубстроевцы ус
лышали по радио нарком- 
фина тов. Гринько, кото
рый ссобшал о правитель 
ственном постановлении о 
выпуске нового займа.

В это время—напряжен
ное внимание. .

Первым выступает на 
чальник жилстроя тов. 
Яковеп. Он заявил:

—Все попытки врагов 
подорвать и ослабить 
обороноспособность на 
шей страны — разобьют
ся о мощь нашего Со
ветского Союза. Но мы 
будем еще сильнее. Я от 
имени всех спепиалистов 
своего участка заявляю, 
что взаймы государству на 
укрепление обороноспо
собности родины, каждый 
из нас отдаст свой месяч
ный заработок.

Тов. Яковец вызвал на 
соревнование по подписке 
всех начальников строи
тельных участков „Труб- 
строя*.

— Это будет лучший от 
вет на гнусные происки 
зарвавшихся врагов,—за
канчивает он.

—С большой радостью 
вкладываю месячный зара
боток взаймы государству,— 
говорит тов. Ванин,—лишь 
бы наш Союз был еще 
крепче.

Я зарабатываю 200 руб. 
в месяц, — продолжает 
он,—имею семью, но с 
удовлетворением подписы-

Как только было переда
но по радио постановление 
правительства о новом вы
пуске займа обороны стра
ны, рабочие механического 
цеха комсомольской смены 
Новоуральского трубного 
завода провели митинг.

После короткого сообще
ния тов. Тетерина, первым 
выступил тов Павлов. Он 
говорил: „В ответ на гнус 
ные происки предателей 
родине, врагов народа пы
тавшихся поколебать мощь 
нашей доблестной Красной 
Армии, мы все как один 
подпишемся на новый заем. 
Наша Красная Армия непо
бедима и во всякую мину
ту готова дать сокруши 
тельный отпор тем, кто 
посмеет напасть на нашу 
счастливую страну.

Все выступающие това-

ваюсь на месячный оклад'
Плотник тов Елсуков 

заверяет митинг, что Плот
ники стройучастка, в кото
ром он работает, готовы 
подписаться на месячный 
заработок каждый.

Каждый выступающий 
твердо и гордо, с боль
шим желанием выражал 
готовность отдать свой 
месячный заработок взай
мы государству, чтобы 
Советский Союз был еще 
крепче и о мощь его 
вдребезги разобьется каж
дое свиное рыло из капита
листического мира.

Такую мысль выражали 
в своих выступлениях тт. 
Киселев—начальник пром- 
участка, беспартийный 
Глушков—бригадир, Гаре< 
лик—инженер, комсомолец, 
Ананьин из отдела подсоб
ных предприятий—комму
нист, Глебов — бухгалтер, 
Андреев—из управления 
треста и другие.

В принятой резолюции 
записано: „На попытку 
поджигателей войны—ос
лабить нашу обороноспо
собность, навязать нам ка 
питалистическую каторгу 
—мы, рабочие, инженеры, 
техники и служащие 
Трубстроя, ответим ско 
рейшим размещением зай
ма укрепления обороны 
страны, 100—процентным 
охватом всех работающих.

Собрание вызывает кол
лектив Новоуральского за
вода на соревнование на 
лучшее размещение зай
ма

Да здравствует наша 
любимая Красная Армия!

Да зравствует железный 
нарком обороны тов. Во
рошилов!

Да здравствует вождь 
трудящихся и угнетенных 
всего мира тов. Сталин!"

Г. Мурзич.

рищи горячо приветствова
ли правительство за вы
пуск нового займа оборо
ны страны. Работница Л о
банова в своем выступле
нии сказала: —На новый 
заем мы построим лучший 
во всем мире наш воздуш
ный и морской флот. Еще 
сильнее укрепим наши свя
щенные границы,- сделаем 
их неподступной крепо
стью. чтобы ни один враѴ 
не посмел напасть на на
шу социалистическую ро
дину.

После короткого митин 
га рабочие подходили к 
столу и подписывались на 
новйй заем. Первой на 
трехнедельный заработок 
подписалась работница то
варищ Лобанова. За 20 м. 
подпиской было охвачено
26 человек из 38. *

ТРЕХНЕДЕЛЬНЫЙ 
ЗАРАБОТОК

Красный уголок энерго- 
пеха Хромпикового завода. 
Рабочие смены НемытоЕа 
с большем вниманием слу
шают сообщение о выпус
ке займа укрепления обо
роны СССР.

Первым выступает, млад
ший кочегар тов. Андрей
кин П. Е.

—Трудящиеся Советско
го Союза,—говорит он,—с 
радостью встретили поста
новление правительства о 
выпуске займа укрепления 
обороны СССР. Агенты фа
шизма, подлые предатели 
родины пытались ослабить 
мощь нашей страны Сове
тов. Но они поплатились 
головой. Заем укрепления 
обороны—наш лучший от
вет поджигателям войны.

Фашистские и з в е р г и  
встретят заем обороны 
СССР, со скрежетом зубов
ным, рабочий класс нашей 
страны—с огромной радо
стью.

Мое предложение—дать 
в займы государству трех
недельный заработок*—го
ворит помощник машинис
та тов. Мальцев П. С.

Собрание рабочих при
нимает предложение тов. 
Мальцева. Тотчас же пос
ле собрания началась под
писка на заем обороны. 
10 рабочих подписались на 
2035 рублей.* *♦

Вчера состоялся митинг 
рабочих смены тов. Радю- 
гина (размольное отделе
ние завода № 2). 8 рабочих 
смены подписались на сум
му 730 рублей. Работница 
Закия Мухамедзянова Ши- 
манова подписалась на ме
сячный заработок.

А. С.

ПЕРВЫЕ ПОДПИСАЛИСЬ
После сообщений пос

тановления о займе, 3 я 
смена горного цеха Крыло- 
совского завода единодуш
но одобрила выпуск займа 

і и подписалась на заем на 
100 проц. Рабочие и рабо
тницы заявили:

—Мы самые счастливые 
на заводе, первые подпи
сались на заем. Каталь 
Бухчаев подписался на ме
сячный заработок.

Завтра с утра начнется 
подписка в других сменах.

Закончилась реализация 
займа и в первой смене 
пожарного депо.

Ячменев.

ПЕРВЫЕ 5850 РУБЛЕЙ

Вчера, как только было 
получено по радио поста
новление ЦИК и СНК СССР
о выпуске нового займа, 
работники Первоуральско
го отделения НКВД прове
ли подписку. К 11 часам 
было охвачено подпиской
27 человек, давших взаймы 
государству 5850 рублей.

Шведов.

За 20 минут подписались 26 человек



„Заемукрепления обороны Союза ССР“—грозный 
ответ советского народа фашистским поджигате
лям  войны. Подпиской на заем еще более усилим  
мощь великой страны Советов!

Решение правительства о займе- 
воля всего советского народа

Вчера вечером состоял
ся пленум Первоуральско
го горсовета. Перед от
крытием пленума депута
ты заслушали по радио 
постановление ЦИК и СНК 
Союза ССР о выпуске зай
ма укрепления обороны 
СССР и положение о новом 
займе, і

С докладом о новом зай
ме выступил председатель 
горсовета тов. Новиков.

Все депутаты, присут
ствовавшие на пленуме, 
единогласно одобрили и 
приветствовали выпуск 
правительством нового 
займа укрепления обороны 
СССР.

Депутат горсовета, ра
бочий Новоуральского за
вода тов. Голов заявил:

—Я, как и все трудя
щиеся моей Родины, от 
души приветствую поста' 
новление правительства о 
выпуске нового займа Эго 
решение есть воля всего 
170 миллионного народа 
нашей страны. Я первый 
даю государству взаймы 
своей месячный заработок 
—400 рублей, обязуюсь 
охватить подпиской всех 
рабочих своей бригады, а 
также неорганизованное 
население, чтобы в 2 1  
дневный срок закончить 
реализацию займа.

Директор Первоураль
ского рудоуправления 
Уралзолото тов. Х е о л ю х

сказал пленум, что все ра« 
бочие, специалисты и слу
жащие рудника просили 
заверить пленум, что в один 
день закончат подписку 
на заем на основных уча 
стках и дадут государству 
не менее 3 х-недельного 
заработка. Подписываясь 
сам на месячный зарабо
ток, т. Хвалкк вызывает 
последовать его примеру 
всех директоров предприя 
твй.

Домохозяйка, уполномо- 
чеьная горсовета т. Шах
маева заявила, что он? 
подписывается на заем, на 
50 рублей и охватит под
пиской всех домохозяек 
своего района.

Выступавшие в прениях 
депутаты горсовета т т. 
Че намерений (райвоенко
мат), Оборина (Билимбай), 
Мальцев (Билимбай) Сме
танин (Динас). Сундуков 
(Билимбай). Шулина (Но
вотрубный), Ганцгв и др. 
заявили, что правительст
во, по просьбе миллионов 
трудящихся, очень свое
временно выпустило заем 
укрепления обороны стра
ны, и трудящиеся Перво
уральска ответят на про 
иски врагов народа 100 
процентной подпиской на 
заем.

После прений пленум 
единогласно принял резо
люцию, приветствующую 
выпуск нового займа.

Дружной подпиской на 93аем укрепления обороны 
Союза ССР“ продемонстрируем нашу социалистичес 
кую организованность, любввь и преданность партии 
Ленина—Сталина, советскому правительству

Да здравствует вдохновитель и организатор 
великих побед социализма, наш учитель и друг—то
варищ Сталин!

Резолюция пленума 
Первоуральского го 

родского совета, 
принятая по докладу  
о „Займе укрепления 
обороны Союза ССР“

С пламенным энтузиазмом  
советских патриотов  мы, чле
ны Первоуральского городского 
совета и советский актив, 
приветствуем  выпуск займа 
укрепления обороны Союза 
ССР.

Заем укрепления обороны 
С С С Р  единодушный грозный 
о т в е т  народов Советского 
Союза на происки врагов со
циализма, предателей родины, 
шпионов, диверсантов, вреди
телей, на происки всей гнус
ной своры фаш истских поджи
гателей войны.

С небывалым воодушевлени
ем. невиданной активностью  
трудящ иеся нашей родины 
встретили  постановление 
правительства о выпуске зай  
ма укрепления обороны Союза 
ССР. Каждый из нас, каж дый  
советский гражданин, в чьей 
груди бьется честное сердце 
советского п а тр и ота , дружно  
подписывается на заем. К а ж 
дый д е п у та т  совета будет 
большевистским организато
ром  успегиного проведения под
писки на заем обороны СССР, 
организатором стахановской, 
ударной работы  на социали
стических предприятиях, на  
колхозных полях, и организа
тором  революционной бди
тельности . Мы не х о ти м  вой
ны. но защ ищ ать священную  
неприкосновенность советской 
земли всегда готовы!

Мы вместе со всем совет
ским народом беспредельно лю ■ 
бим наш у родную Красную  
Армию, наш у Родину и с вели
кой радостью вложим свой 
двух трехнедельный зарабо
т о к  на укрепление оборонной 
мощи нашей непобедимой Крас
ной Армии.

В  о т в е т  на гнусные злодея
ния врагов народа мы еще 
теснее сплотимся вокруг пар 
т и и  Ленина  -  Сталина, вокруг 
великого вождя народов т о в а 
рища Сталина, удесятерим  
революционную бдительность, 
разоблачим и выкорчуем до 
конца троцкистско-бухарин
ских бандитов, японо герман ■ 
ских шпионов, убийц, диверсан
тов, предателей Родины,

Д а  здравствует наша непо
бедимая Красная А рм ия—оп
л о т  мира во всем мире!

Д а  здравствует Великий  
вождь народов товарищ С т а 
лин!

Из писем в редакцию
На-днях допризывники лаге

рей Осоавиахима в клубе мѳтал 
лургов Новоуральского трубно
го завода просмотрели квнокао 
тину „Тринадцать*. В течение 
лагерного сбора допризывники 
в клубе металлургов были не
сколько раз. Но есть такие ру
ководители клубов, которые на 
хотят культурно обслуживать 
-допризывников (клуб строите
лей Динаса).

Призывник.** *
В Коуровской артели им. Сверд

лова работал Кузнецов
Н. С. Он, заведуя конным дво
ром артели, продавал фураж, а 
на вырученные деньги пьянство
вал. Кузнецов делал подлоги. 
Так, если воз сена куплен за 40 
рублей, то в счете значится 100 
—200 рублей. В результате та
ких жульнических махинаций, 
Кузнецов положил в свой кар
ман около 1000 рублей.

Странно, что растратчик Куз
нецов до сих пор не привлечен 
к ответу.

Сысоев.*• •
Вот уже около двух мееяцев 

прошло с тех пор, как я хожу 
в заводоуправление Билимбаев- 
екого труболитейного завода, 
чтобы получить пособие на корм
ление ребенка. Несколько раз 
обращался к коммерческому ди
ректору завода Пережогину, был 
и в завкоме у Оглоблина, но 
безрезультатно. Когда же, нако 
нец, я получу пособие?

И. Ш умихин.

* *
Некоторые работники связи 

отбивают всякую охоту выпи
сывать газеты и журналы. Я, 
например, выписал журнал „Ра
ботница" на 3 месяца, но прош
ло уже два месяца, а мне не 
доставили ни одного номера.

Е м е л ь я ш в  П. В.
Крылосовский Известко
вый завод.

* * *
—Первоуральским горкомхо- 

80м, —пишет рабкор Боков,—в мае 
по улице Ленина производился 
ремонт колодцев, но от этого 
толку оказалась мало. Как толь
ко дождь -воя  грязь стекает 
снова в колодцы. Вода загряз
няется, становится непригодной 
для употребления.

В связи с неединичными слу
чаями желудочных заболеваний 
среди населения, горкомхозу 
мешало бы обратить внимание на 
содержание колодцев.• *•

Очень плохо с выплатой зар
платы рабочим конторой лесоза- 
га. Сданные -рабочими в кон
тору путевки теряются. Когда, 
рабочие требуют у бухгалтера 
найти путевки, то он направляет 
к механику, а механик к нему, так 
концов и не находим. Много 
случаев обсчета.

Рабочие очень хотели, чтобы 
в лесозаг заглянула охрана тру 
да.

Рабочий С. М. С.

По следам выступлений „Под знаменем Ленина"
Факты, указанные в коррес

понденциях „Враги разлагают 
дисциплину" (напечатана за 
Л» 146 за 28 июня) и „На пово
ду У нарушителей трудовой 
дисциплины' (см. Л» 148 за 30 
июня), как сообщил редакции 
прокурор Ощепков, подтвер
дились. Дело на руководителей 
Кры досовского известкового 
завода передано в следствен
ные органы.

„Бездушно относятся к под
писчику-—под таким заголов
ком в .Me 143 за 24 июня была 
напечатана заметка. Автор за 
метки тов. Куцобов писал, что 
ему нерегулярно доставляют 
журвал .Вокруг света* и район
ную газету. Так. за апрель и 
май он журнал не получил сов
еем.

Заведующий районным бюро 
„Союзпечати* Паршин сообщил 
нам, что факты, указанные в 
корреспонденции tqb Куцобова,

подтвердились. Работник связи 
Столбова, по вине которой не 
была оформлена подписка на 
следующие три месяца, и за ряд 
других безобразий,—снята с ра 
боты. За недоставленные номе
ра журнала подписчику возвра 
щевы деньги.

Директор Н-Уткннского меха
нического завода т. Казанцеа- 
на заметку, помещенную в на 
шей газете 26 июня под заго
ловком „В Новой Утке не бо
рются с последствиями вреди
тельства", сообщил редакции, 
что за организацию простоев си
ловой станции и пьянку началь
ник техенаба Попов с работы 
снят и дело на него передано в 
следственные органы. Ф актц 
запугивания рабочих расследу
ются.

Отв. редактор Д . МОТОВИЛОВ.

Улучшить работу Осоавиахима
Враги народа изменники 

родине Тухачевский, Эйде- 
ман и другие пойманы с 
поличным и расстреляны 
по воле народа. Осоавиа- 
химовские организации еще 
теснее сплачиваясь вокруг 
нашей партии большеви
ков, усилят подготовку 
кадров для РККА Как 
никогда усилим большеви
стскую бдительность, изу
чая повседневно людей на 
их практической работе.

В настоящее время нуж
но по-большевистски раз 
вернуть работу в кружках 
по изу°ению " противовоз
душной химической оборо
не, организовать кружки 
ворошиловских стрелков, 
изучение летного дела, пла
неризм, парашютизм.

В нашем районе по сей

день нет точного учета 
членов Осоавиахима. Мно

гие члены ОСО недопони
мают и недооценивают обо
ронную работу.

Часть командного со,ста
ва нашего района и отдель

гие вновь прибывшие в ные демобилизованные 
район члены 0С0 не встэ- ! красноармейцы • беспечно 
ли на учет В цехах среди относятся*к оборонной ра-
членов ОСО не организо 
вано соцсоревнование на

боте, а также далеко не 
все в к л ю ч и л р с ь  в оборон-

лучшеѳ изучение военного | нѵю работу партийные и 
дела j комсомольские организа-

Нашн осоавиахимовекие ции. 
организации на предприя- Нашему району в 1937
тиях и в учреждениях на
шего района в 1936 и 1937 
году не развернули массо
вой работы среди своих 
членов. Мы мало имеем во-

году было предоставлено 
одно место на учебу по 
парашютному делу. Рай- 
осоавиахим хотел" напра
вить рабочего с Новоураль-

рошиловских стрелков, і ского завода тов Клепико-
значкистов ПВХО, плане
ристов и совершенно нет 
работы по изучению моде
лизма. В 1937 году не еда 
ло ни одного человека по 
парашютному делу. Все 
это говорит за то, что мно-

ва, но технический дирек 
тор завода тов. Кожевни 
ков не дал согласия, мо
тивируя тем, что Клепи
ков токарь.

Многие руководители за- 
водов и предприятий до

сих пор не состоят члена
ми ОСО, а также не со
стоят членами ОСО от
дельные секретари парт
комов и парторги. Мы еще 
плохо работаем с живыми 
людьми и не втягиваем 
их в (.соавиахимовскую ра
боту.

В ближайшие дни на
чнутся отчетно-выборные 
собрания осоавиахимов- 
ских организаций. На от
четных собраниях нужно 
развернуть подлинно боль
шевистскую критику и са
мокритику и на основе 
этого наметить пути даль 
нейшей работы. На основе 
большевистской критики и 
самокритики мы вскроем 
все наши недостатки и су
меем разоблачить врагов, 
которые еще маскируются 
в наших рядах.

Глазырин.

НЛУБ ЗА10ДАНОВОУРАЛЬСКСГѲ
Сегодня 

Звук. худ. фильм.
ДЕПУТАТ БАЛТИКИ
Нач. сеансов в 4,6, 8 и 10 ч. в.
АНОНС: Д ев у ш ка  с Камчатки.

Доводится до введения 
всех граждан, что д ет и ,  
ед у щ и е  и летн ий  детски й  
санаторий  ы  2 ю о ч е р е д ь ,  
д о л ж н ы  яви ться  5/V11 37 г. 
к 12 часам  дня  и з д а н и ю  
го р со в ета , откуда будут 
доставлены на автобусе до 
санатория При себе нужно 
иметь путевку и справку от 
врача.

Г о р зд р аво тд ел .

Бнлимбаевской конторе Лес 
продтяж требуются на по
стоянную работу з а м е с т и 
т е л ь  главн о го  б у х га л т е р а ,  
б у х га л т е р ы  о т д е л о в  и 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й  к а р 
т о т е т ч и к  На ккордную и 
вечернюю работу—б у х г а л т е 
ры  и с ч е то в о д ы .  Оплата 
по соглашению С предложе
ниями обращаться: Билимбай, 
Первоуральского района, ул. 
Революции, д. Л» 5. Леспрод- 
т я ж - к  гл. бухгалтеру. 
_____ ___________ 2).

Завкому Новоуральского 
вавода ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕ
ТАРЬ-МАШИНИСТКА. Об- 
ращаться в завком. 
_________________(2-2).

УТЕРЯН ПРОФСОЮЗНЫЙ 
БИЛЕТ за № 226088 яа имя 
В олкова H. М. Считать не* 
действительным

У і ЕРЯН ПРОФСОЮЗНЫЙ 
БИЛЕТ за J'e 113206 на им 
Б а л я е в а  Д. А. Считать не
действительным.


