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ОТКРЫТИЕ 4-й СЕССИИ ЦИК СССР 
VII СОЗЫВА

МОСКВА. 7 июля, в 19 часов 15 минут, в Боль
шом Кремлевском Дворце открылась 4-я сессия ЦИК 
СССР VII «созыва. В порядке дня сессии—проект „По
ложения о выборах в ' Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Республик11.

Зал заседания заполнен гостями—стахановцами 
многих московских предприятий, представителями 
всех слоев трудящихся столицы. Присутствует ди
пломатический корпус.

Восторженно, долго несмолкающей овацией 
встречают собравшиеся появление в президиуме ру
ководителей партии и правительства товарищей Ста
лина, Молотова, Калинина, Кагановича, Ворошилова, 
Андреева, Микояна,Чубаря, Косиора, Жданова и Ежова.

Сессия открылась вступительной речью М. И. 
Калинина.

Затем принимается порядок работы сессии. Ре
шено доклад заслушать на совместном заседании 
■Союзного Совета и Совета Национальностей, прения 
ве^ти по палатам раздельно.

С докладом о проекте „Положения о выборах в 
Верховный Совет Союза СССР* выступил тов. Я. А 
Яковлев. (ТАСС).

Героям Северного полюса вручены 
ордена и награды

В ПРЕЗИДИУМЕ ЦИК СОЮЗА ССР
В зале заседаний Прези 

диуиа ЦИК Союза ССР 4 
яюля собрались виднейшие 
полярники Советского Со- 
зоза, имена которых овея
ны славой, чьи подвиги из
вестны всему миру. От
важным исследователям 
Арктики, завоевателям Се
верного полюса, основав
шим там полярную стан
цию на дрейфующей льдине, 
Президиум ЦИК вручал 
награды. Начальник экспе
диции т. Шмидт, флаг

верных и преданных сынов.
.Мы ріды,—заявляет тов. 

Шмидт, — что выполнили 
сталинское задание, пока
зали, на что способна наша 
страна. Достижением Се
верного полюса мы еще 
не окупили всей ласки и 
внимания, которыми окру
жает нас страна. Мы будем 
работать дальше над ос
воением Севера, над вы
полнением любой задачи, 
которую нам поручат. Чем 
больше нам поручат зада-

штурман экспедиции майор | ний, тем счастливее будем 
т. Спирин, зам. начальника 
экспедиции т. Шевелев, 
командир самолета „СССР 
Н-172* тов. Алексеев, 
командир самолета „СССР 
Н-166“ т. Головин, пилот 
самолета .СССР Н 170“ т.
Бабушкин первыми подхо
дят к столу председатель 
«твующего тов. М. И. Ка
линина. Тепло поздравляя 
с  наградой, он вручает 
каждому из них орден Ле
нина, грамоту о присвое
нии звания Героя Совет
ского Союза и чек на по
лучение денежной премии.

Собравшиеся горячо при
ветствуют новых Героев 
Советского Союза. При
ветствия возобновляются, 
когда Михаил Иванович 
(Вручает ордена Ленина и 
чеки Героям Советского 
Союза тт. Водопьянову и 
Молокову.

О. Ю. Шмидт говорит о 
чувствах величайшей бла
годарности, радости и гор
дости участников экспеди
ции за советскую страну,
■которая так ценит своих

мы .
О том, что награжден

ные не остановятся на до
стигнутом, а будут доби
ваться новых успехов, го
ворят и тт. Алексеев и 
Водопьянов. Они заверяют 
товарища Калинина и в 
его лице правительство и 
товарища Сталина, что по
лярники готовы выполнить 
любое поручение во славу 
своей великой родины.

Затем получают награды 
остальные участники эк
спедиции: пилоты, штур
маны. бортмеханики, ра
дисты, воентехники, со
трудники печати, а также 
работники Главного управ
ления Северного морского 
пути тт. Бергавинов и Ян- 
сон, старший синоптик бю
ро погоды Самойлова и 
другие.

На этом же заседании 
получила награды группа 
командиров Рабоче-Кре 
стьянской Красной Армии.

Вручив ордена, т. Кали
нин произносит речь.

(ТАСС).

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
НАСТУПЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВОЙСК 

НА МАДРИДСКОМ ФРОНТЕ
Действующие на Мад

ридском фронте республи
канские войска успешна 
развивают начатое ими 5 
июля наступление. Рес
публиканцы, при поддерж
ке мощной авиации, тан
ков артиллерии, атаковали 
позиции фашистов запад
нее, южнее и юговосточнее 
Мадрида.

Западнее от Мадрида 
республиканцы, пройдя с 
боем в несколько часов 14

километров, заняли селе
ние Брунето — важный 
пункт в тылу мадридской 
группы мятежников В ре 
зультате блестящей ата
ки 6 июля республиканцы 
заняли сильно укреплен
ный пункт фашистов— се
ление Вильянуэва де ла 
Каньяда в 24 километ 
рах западнее от Мадрида. 
Республиканская зенитная 
артиллерия сбила один фа 
шистский самолет. (ГАСС).

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ДВУХ ИНТЕРНАЦИОНАЛОВ

ВАЛЕНСИЯ- 7-го состоя
лась встреча представите
лей Социалистического 
Интернационала молодежи 
Гансена и Оллегауэнера с 
представителями коммуни 
стического Интернациона
ла молодежи Вольфом и 
Грином. На заседании 
председательствовал гене 
ральный секретарь феде
рации об'единенной социа
листической молодежи Ка
рильо, предложивший ряд 
мероприятий по оказанию 
помощи республиканской 
Испании в международном 
масштабе.

В сообщении, опублико

ванном в связи с этим со 
вещанием, указывается, 
что оба Интернационала 
считают себя обязанными 
об'единить все свои силы в 
помощи испанскому наро
ду. Представители обоих 
Интернационалов привет
ствуют федерацию об'еди- 
ненной социалистической 
молодежи, выражают уве
ренность, что об'единение 
всей испанской молодежи 
является гарантией побе
ды.

В Мадриде состоялся 
большой митинг.

Раз‘яснение Наркомзема СССР
Наркомзем СССР полу

чил сообщения о наруше 
нилх отдельными колхоза
ми второй статьи пример
ного устава сельскохозяй
ственной артели о поль
зовании колхозниками при
усадебными земельными 
участками. Например, кол
хозы Северной области 
обобществляют посевы зер
новых культур, посеянные 
колхозниками на приуса
дебных землях. Правления 
колхозов Башкирской рес
публики, обобществляя зер
новые посевы колхозников, 
лишают их права пользо 
вания приусадебными уча

стками сроком на один 
год.

Наркомзем СССР разме
няет колхозам, что посевы 
на приусадебной земле, в 
том числе зерновые, обоб
ществлению не подле 
жат. Задача колхозов до
биться повышения уро
жайности колхозных по
лей, обеспечить колхозни 
ков зерном на трудодни и 
в таком количестве, чтобы 
колхозники использовали 
выделенные им приусадеб
ные участки по прямому 
назначению, т. е. под сады 
и огороды.

(ТАСС).

Награжден» тов. Грігорьяна В. Г. орденом Трудового Красного Знамени
Центральный Исполнительный ра гаветы тов. Григорьяна В. Г. 

Комитет СССР постановил в I орденом Трудового Красного 
связи с 15-ти летнем газеты .За- Знамени за образцовую работу в 
,ря Востока* наградить |редакто- 1 газете. (ТАСС).

У плотины ДнепроГЭС“а им Ленина.
Фото Стронько

КРЕНКЕЛЬ Э. Т. —і»адист на 
первой дрейфующей станции на 
Северном полюсе.

ЗАСЕДАНИЕ ВТОРОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНГРЕССА ПИСАТЕЛЕЙ
МАДРИД, 6 июля (ТАСС).

4 июля весь состав второ
го международного кон
гресса писателей выехал в 
Мадрид. В селении Мингла- 
нилья крестьяне привет
ствовали участников кон
гресса пением „Интернаци
онала*. В Мадриде деле
гаты были приняты мэром 
города Мадрида. Адьютант 
генерала Миаха прочитал 
приветствие генерала Миа
ха делегатам конгресса.

Заседание конгресса в 
Мадриде открылось 5 июля. 
Представители делегаций 
ряда стран выступили, при
ветствуя защитников горо
да Мадрида. Все утреннее 
заседание конгресса было 
заполнено выступлениями 
делегаций республиканских 
полков, борющихся на 
фронте. Героические за
щитники Мадрида пламен
но приветствовали писате
лей всего мира, борющих
ся за культуру и мир и от 
имени революционных бой
цов твердо обещали дове* 
сти борьбу со всеми вра
гами испанского народа до 
полной победы.

Заседание конгресса в 
Мадриде совпало с наступ
лением республиканских 
войск на мадридском фрон
те. На конгресс приоыли 
представители воинских ча
стей, принесшие с собой 
трофеи победы, знамена, 
отнятые у фашистов, Кон
гресс встретил героичес
ких борцов бурной ова
цией.

На первом заседании кон
гресса в Мадриде высту
пил немецкий писатель 
Вилле Бредель, известный 
писатель Голландии Джеф  
Ласт, представитель СССР 
Ставский и др.

(TACQ-



О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Доклад тов. Яковлева Я . А. на Пленуме ЦК ВКП(б) 28 июня 1937 г.

і.
НЕДОСТАТКИ В ПОСТАНОВКЕ 

СЕМЕННОГО ДЕЛА
Предлагаемый вниманию 

Пленума проект постанов
ления „О мерах по улуч
шению семян зерновых 
культур” является резуль 
татом длительной работы, 
проведенной Центральным 
Комитетом партии и Со
ветом Народных Комисса
ров GCCP по распутыва
нию семенного дела.

Начну с того, какие не
достатки имеются в работе 
по семенам и каковы были 
акты вредительства в этом 
деле со стороны врагов 
нашего государства—вся
кого рода вредителей.

Ряд хороших крестьян 
ских сортов, проверенных 
многолетней практикой, 
вытеснен или, точнее ска
зать, почти уничтожен. 
Упомяну хотя бы всемир
но известные твердые 
пшеницы Кубанки, Арнаут- 
ки. Они в Америке зани
мают до сих пор сотни 
тысяч гектар. Упомяну 
далее Крымку. Американ
ский департамент земледе
лия опубликовал в отчете 
за 1936 г. данные о том, 
какие сорта высевают аме
риканские фермеры. Я 
подсчитал: половину пло
щади озимой пшеницы в 
Америке занимают наша 
Крымка и выведенные из 
Крымки сорта. У нас же 
Крымка на деле сведена 
на нет. Заявления некото
рых видных специалистов
о том, что Крымка непри
годна в наших условиях, 
опровергаются фактами. 
Во первых, Лысенко, при
менив внутрисортовое скре
щивание, получил Крым
ку, отличающуюся доста
точней зимостойкостью. 
Во-вторых, в той огромной 
зоне, какую занимает 
Крымка в Америке, безус 
ловно имеются районы, 
аналогичные некоторым на 
шим районам.

Не менее вредным для 
дела семеноводства явля
лось внедрение в посевы 
ряда районов плохих сор
тов. Наиболее вопиющим 
примером в этой области 
является распространение 
Цезиум (пшеницы, которая 
в Западной Сибири хоро
ша во многих районах) во 
всей нечерноземной поло
се. Делалось это согласно 
оценке Госсортсети—отде
ления Института растение
водства без всяких к 
тому оснований. К каким 
методам здесь прибегали 
вредители, видно из того, 
что Цезиум, который бук
вально с'едается головней 
во всей нечерноземной по
лосе, оценивается в офи
циальных трудах, опу5ли- 
кованных Госсортсетью, 
как сорт, устойчивый про
тив головни.

В Западной области, на
пример, где по требованию 
Госсортсети ВИР‘а Цезиум 
ежегодно должен был вы
севаться, колхозы принуж
дались к обмену своих се

мян хорошей местной шпе- 
ницы „ледовка“ на семена 
Цезиума—сорта, который в 
условиях Западной обла- 
сти оказался значительно 
менее урожайным, чем „ле- 
довка“.

Наряду с внедрением 
плохих сортов имеются 
факты зажимания хороших 
селекционных сортов, про
веренных и крестьянской 
практикой. Так, например, 
посевы хорошего сорта 
твердой пшеницы Меляно- 
пус 069 с 1933 по 1936 гг. 
не только не выросли, но 
сократились в 1J/2 раза. 
Другой пример "яровой 
пшеницы Лютесценс 062,— 
этот сорт в течение ряда 
лет заушался Госсортсетью 
под предлогом, что он яко
бы поражается головней, в 
то время как на деле он, 
наоборот, головней пора
жается меньше других 
сортов.

В связи с этим особо 
приходится отметить факт 
сокрытия от нашей страны 
хороших сортов, выведен
ных за границей. В то вре
мя как экспедиции неко
торых наших научных ин
ститутов об'езжали глухие 
пустыни Америки, Африки 
и Азии в погоне за самы 
ми дикими прародителями 
пшеницы, мы не были ин
формированы о лучших 
сортах зерновых, которые 
за эти 20 лет выведены в 
других странах. Мало то
го, выведенные в Америке, 
Швеции, Финляндии и др, 
странах сорта, распростра
нившиеся там благодаря 
своим качествам на мил
лионах гектар, даже не ис
пытывались у нас.- Мы не 
имеем в настоящий момент 
данных о том, чтобы су
дить о пригодности Мар 
киза и выведенных США 
и Канадой из Маркиза сор
тов для нашей средней 
полосы в виду того, что 
Маркиз испытывался
ВИР'ом почему-то только 
на юге. А этот сорт вот 
уже 20 лет является миро
вым стандартом и источни
ком для улучшений всяко
го рода пшениц в США 
и Канаде.

По решению Центрально
го Комитета партии, безо 
всякого на то предложе
ния со стороны сельско 
хозяйственных специали
стов и Наркомзема, в этом 
году ввезены для испыта
ния некоторые лучшие 
сорта пшеницы Америки и 
Швеции.

Отмечаю также непра
вильную, ненаучную орга
низацию сортоиспытания, 
которая не дает нам воз
можности судить о пре
имуществах одного сорта 
по сравнению с другим. Я 
не говорю уже о прове
денном в 1936 году, якобы 
в целях улучшения дела, 
сокращении сети сортоу
частков до 130  на всю на
шу страну.

Некоторые сорта, при
том хорошие (и это особен
но возмутительно), Госсорт- 
сеть так перебрасывала с 
участка на участок, что 
даже после многолетнего 
испытания нет никакой 
возможности судить, для 
какого района этот сорт 
особенно пригоден.

Снятие сортов с испыта 
ния производилось Нарком- 
земом методом, демонстри
рующим смыкание неря
шливости и безответствен
ности с вредительством. 
Первый заместитель началь
ника Зернового управления 
Наркомзема Ищенко одной 
препроводилкой кладет 
визу на из'ятие 75 сортов 
с сортоиспытания, а быв
ший первый заместитель 
наркома Муралов одним 
росчерком пера утверждает 
этот ,актн.

Где здесь кончается бю
рократическая неряшли
вость и где начинается 
вредительство, нанесшее 
огромный ущерб хозяйст
ву, разобрать, конечно, 
смогут органы НКВД и суд.

Далее—о невызывавшей- 
ся крайней необходимостью 
переброске семян из одно
го края в другой.

Факт, что благодаря вме
шательству Центрального 
Комитета партии, хотя и с 
запозданием,—это надо бы
ло сделать, видимо, много 
раньше, — Куйбышевская 
область приостановила пе
ремол и направила на се
мена, по крайней мере, 2 
миллиона пудов пшеницы 
и овса местного происхож 
дения, взамен которых по 
планам Комитета заготовок 
и Наркомзема намечался 
завоз семян с крайнегоюга.

Факт, что в Западную об 
ласть завезено было для 
посева 450 тыс. пудов за- 
овсюженного овса с Украи
ны, и только в результате 
вмешательства Централь
ного Комитета партии вза 
мен этих семян на посев 
были направлены имевшие
ся на государственных 
складах в Западной обла
сти чистые семена местно
го происхождения.

Факт также, что в резуль
тате вмешательства '  Цент
рального Комитета партии 
были обнаружены на скла^ 
дах „Заготзерно11 в Башки
рии ненужные республике 
*/2 млн. пудов семян пше
ницы местного происхож
дения, которые и были на
правлены для посева в Ки
ровскую область вместо за 
планированной украинской

Калининская область, 
которой был намечен завоз 
семян овса с Украины, 
нашла, под давлением тре
бований ЦК, овес в грани
цах своей области. Из пше
ницы, отправленной запад
но-сибирскими пунктами 
„Заготзерно* в Челябин
скую область и проверен
ной в количестве 350 тыс. 
пудов, оказалось не удо
влетворяющими самым эле
ментарным требованиям 
250 тыс. пудов. Значитель
ная часть зерна оказалась

зараженной клещем и зат
хлой. А в удостоверениях
о качестве ІІоопелихинско- 
го пункта была помещена 
даже издевательская от
метка „Непфонд— в поряд
ке перемещения клеща“.

Наконец, вредительством 
несомненно был отказ Нар
комзема ССОР от аппроба- 
ции сортовых посевов. В 
результате отказа от ап- 
пробации сортовые семена, 
не будучи снабжены сор
товыми свидетельствами, 
шли в 1936 году как ряао- 
вое зерно на склады „За
готзерно ", чем чиновники 
„Заготзѳрно“ с великим 
удовольствием воспользо
вались для того, чтобы ос
вободить себя от хлопот 
по особому хранению сор
тового зерна. В результате 
воровским образом прове
денного отказа Наркомзема 
в прошлом году от аппро- 
бации посевов (якобы из- 
за отсутствия денег) много 
десятков миллионов пудов 
первоклассного сортового 
материала было уничтоже
но, обращено на перемол 
на складах „Заготзерно".

Многие работники Коми
тета заготовок наносили 
вред государству и не бу
дучи вредителями. Приве

ду некоторые факты. На 
Самойловском элеваторе 
(Саратовская область) в 
сортовую пшеницу Сарруб- 
ру была ссыпана пшеница 
Эритроспѳрмум 0341. Здесь 
же мягкая пшеница сме
шивалась по ряду зерно
хранилищ с твердой пше
ницей. На Екатсриновском 
элеваторе Саратовской об
ласти сортовая пшеница к- 
количестве 2 ООО пудов- 
была ссыпана в рядовую. 
На Сасовском элеваторе 
Московской области шати- 
ловский овес ссыпан » 
овес Московский А315., На 
ІІономаревском пункте Мос
ковской области пшеница 
Цезиум ссыпана в пшени
цу Лютесценс.

В результате неудовлет
ворительной работы земель
ных органов и, в особен
ности, Главного Зернового» 
Управления Наркомзема^ 
сомкнувшейся с вредитель
ством, сорвано выполнение- 
поставленной вторым Ш іія - 
летним планом задачи до- 
вести сортовые посевы до 
75 °|0 всей площади зерно
вых.

Перехожу к изложению 
основ проекта организации 
семенного дела по зерно
вым культурам.

II.
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИСПЫТАНИЯ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Начну с государственно
го сортоиспытания.

Нынешняя организация 
государственного сортоис
пытания характеризуется 
следующим:

а) государственных сор 
тоучастков всего лишь 
130, по данным каждого 
сортоучастка приходится 
определять пригодность 
сортов для 20—30 районов. 
Ясно совершенно, что при 
этом неизбежны грубей
шие ошибки;

б) сортоиспытательная 
сеть подчинена не госу
дарственному учреждению, 
а Институту растениевод
ства, который, видимо, за 
недосугом очень плохо ор
ганизовал это дело;

в) сорта снимаются с ис
пытания и вводятся в хо
зяйство решением аноним
ной комиссии, в которой 
Наркомзем и Институт ра
стениеводства представле
ны второстепенными работ
никами.

Взамен этого порядка 
Центральный Комитет и 
Совнарком предлагают на 
ваше утверждение следу
ющий порядок государст
венного сортоиспытания:

а) государственные сор
тоиспытательные участки 
создаются на каждые 2—3 
района. Всего таких госу
дарственных сортоучаст
ков будет, таким образом, 
1.055, в том числе, напри
мер, Одесская область бу
дет иметь 30 участков вме
сто нынешних 2, Днепро
петровская область 30 уча
стков вместо нынешнего 1,

Азово-Черноморский край 
50 вместо нынешних 7, 
Орджоникидзевский — 
вместо нынешних 5, Воро
нежская область 30 вме
сто 3, Курская область 30 
вместо 2, Оренбургская об
ласть 20 вместо 2, Запад
ная Сибирь 43 вместо 7,. 
ДВК 25 вместо 6, Казах
стан 51 вместо 10 и т. д. 
Участок, созданный на 2—а: 
района, даст материал для- 
суждения о пригодности 
того или иного сорта в- 
том или ином районе, а не 
.вообще", как это бывало* 
раньше;

б) государственные сор» 
тоучастки мы предлагаем? 
подчинить специальной 
авторитетной комиссии при 
Наркомземе ССОР—в со
ставе, утверждаемом Сове
том Народных Комиссаров- 
СССР. Само собой разу
меете#, что в эту комиссию- 
необходимо будет вклю
чить лучших знатоков сор
тового дела в СССР;

в) снятие сортов с испы
тания, введение их в хо
зяйство, а также вывод их 
в тираж мы предлагаем; 
организовать таким обра
зом, чтобы исключить- 
здесь произвол и при
страстие отдельных специ
алистов или работников 
земельного аппарата. Д ля 
выведения сорта в тираж 
или, наоборот, введения 
его в хозяйство, для сня
тия сорта с испытания не
обходимо будет решение 
Государственной комиссии



О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
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по сортоиспытанию, утвер
жденное Советом Народ
ных Комиссаров ССОР. 

Таков порядок в области

сортоиспытания, который 
мы считаем необходимым 
ввести взамен существую
щего.

III
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЕКЦИОННОГО ДЕЛА

Нынешняя организация 
селекционного дела харак
теризуется следующим:

а) мы пользуемся для 
сортовых посевов почти 
исключительно сортами, 
созданными до револю
ции. Факт, что сор
та ржи, пшеницы, ячменя 
и овса, созданные до рево
люции, занимают 80°;0 пло • 
щади сортовых посевов, 
созданные же после рево
люции—только 20°/0. Меж
ду тем США. за эти 20 лет 
ввели новые сорта на по
ловине площади зерновых, 
применив для выведения 
новых сортов и метод отбо
ра, и метод гибридизации;

б) личной заинтересован
ности селекционера в выве
дении нового сорта нет.

В то время как изобре
татель получает известный 
процент от экономии, 
которую его изобрете
ние приносит государст 
ву, в то время как 
писателю оплачивается го 
норар за его произведение, 
заработок селекционера не 
зависит от того, занимает 
ли выведенный им сорт в 
СССР миллион гектар или 
один гектар;

в) сорта у нас именуют
ся якобы по научному—3- 
этажными номерами и бо
таническими названиями. 
Между прочим, американ
цы называют эти же сорта 
по-человечески, а то и про
сто по-русски, например, 
Кубанка в США называет
ся Кубанкой, а у нас сорт, 
выведенный из Кубанка 
путем отб >ра, называется 
Гордейформе. В то время 
как американцы в своем 
Ежегоднике печатают порт
рет своего разведчика 
Карльтона, который вывез 
из России лучшие сорта в 
900-х годах, селекционное 
дело у нас организовано 
так, что авторы ряда хо
роших сортов не установ
лены и известна только 
станция, которая вывела 
тот или иной сорт;

г) крупнейшим недостат
ком селекционного дела 
является то, что селекци
онные станции зачастую 
обслуживают несколько 
областей—огромные райо
ны с различными климати
ческими и почвенными ус
ловиями Сеть наших се
лекционных станций по 
сравнению с европейской 
и даже американской выг
лядит крайне скудно.

Таковы основные недос
татки селекционной работы.

Для их устранения не
обходимо организовать се
лекционное дело на сле
дующих началах:

а) для поощрения селек
ционеров мы считаем не
обходимым ввести преми
рование селекционеров,

при чем размеры премий 
должны определяться в 
зависимости от площади, 
которую занимает сорт в 
хозяйственных посевах. 
Премировать мы считаем 
необходимым не только 
селекционера, выведшего 
новый сорт. Тов. Лысенко, 
например, путем внутри- 
сортового скрещивания при
дает сорту, выведенному 
не им, новую силу—улуч
шенный им сорт начинает 
давать в определенных 
районах больший урожай. 
Ясно совершенно, что и 
он должен быть премиро 
ван в зависимости от той 
площади, которую улуч 
шенный им сорт займет в 
хозяйственных посевах. 
Возьмем далее селекцион
ную станцию, например, 
Горьковской области, ко
торая размножит для сво
ей области элиту шпени* 
цы Лютесценс 062, выве
денной Саратовской стан
цией. Само собой разу
меется, что заслуга этой 
станции будет очень вели
ка, ибо она даст возмож
ность хозяйствам своей об
ласти пользоваться хоро
шим саратовским сортом, 
семена которого созданы 
на месте. В соответствии 
с этим мы считаем необ
ходимым ввести, начиная 
с 1937 г., премирование 
селекционных станций и 
селекционеров: ежегодно в 
размере 6 коп. с каждого 
гектара хозяйственных по
севов—за выведение ново
го сорта и в размере 4 

. коп.—за улучшение суще
ствующего сорта, с выда
чей 50°/о премии селекци
онеру (но не свыше 50 тыс. 
руб. в год), 5°/0—директо
ру селекционной станции 
за сорта, выведенные или 
улучшенные во время его 
работы директором, и 45°/0 
премии —в распоряжение 
директора селекционной 
станции для премирования 
других работников станции, 
принимающих участие в 
выведении нового сорта 
или в улучшении суще
ствующего. Этот порядок 
премирования мы предла
гаем распространить на 
сорта, вновь выведенные 
или улучшенные, начиная 
с 1918 года;

б) мы считаем необходи
мым, чтобы аналогично па
тенту, получаемому изоб 
ретателем, селекционер, 
который вывел новый сорт, 
получал бы .Авторское 
свидетельство*, а селек
ционер, который улучшил 
сорт,—.Свидетельство об 
улучшении сорта" от Нар- 
комзема. Такие свидетель
ства должны быть подпи
саны народным комисса
ром земледелия СССР сов
местно с народными ко 
миссарамн совхозов, пяще-

вой промышленности и 
председателем Комитета 
заготовок при СНК СССР;

в) государственные се
лекционные станции необ 
ходимо образовать, как пра
вило, в каждой республи
ке, крае или области, до
пуская в виде исключения 
обслуживание одной селек
ционной станцией 2—3 об
ластей или автономных ре
спублик лишь в случае 
сходности климатических 
и почвенных условий и 
небольшой площади посе
ва зерновых.

Согласно имеющимся 
данным в Сельхозотделе 
ЦК и Наркомземе СССР, 
таковые станции могут 
быть образованы без боль
ших затруднений почти в 
каждой республике, крае 
и области. Там, где нет 
селекционных станций, мо
гут быть использованы для 
организации селекционных 
станций ила селекционные 
отделы опытных станций, 
или отдельные опорные 
пункты, где есть выдаю
щиеся работники, или да

же отделения некоторых 
совхозов. В Орджоникид- 
зевском крае, например, в 
лице очень талантливого 
селекционера Державина, 
работающего над созда
нием многолетних культур, 
и его группы работников, 
мы имеем нужный кацр 
людей для того, чтобы раз
вить селекционное дело 
для Ставрополыцины. Ес 
ли тов. Державину мы пе
редадим станцию ВИР‘а по 
борьбе с ржавчиной, то мы 
сможем в течение 2—3 лет 
создать в Орджоникидзев- 
ском крае серьезный се 
лекционный центр.

В Ярославской области 
селекционную станцию 
можно будет создать на 
базе совхоза „Возрожде
ние". В Азово-Черномор 
ском крае придется, неви
димому, иметь три селек
ционные станции: в Крас
нодаре—для Кубанской зо
ны озимой пшеницы, в Та
расовке—для яровой пше
ницы донских районов и в 
совхозе „Верблюд”— для 
Сальских степей.

IV.
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТИ РАЙОННЫХ 

СЕМЕНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ 
И ГОСУДАРСТВЕННОМ ФОНДЕ СОРТОВЫХ 

СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Существующая система 

производства сортовых се
мян и сортосмены сводит
ся к следующему:

а) сортовое зерно для 
замены непородного кол
хозного и для смены сор
тов в случае, если эта сме
на необходима, произво 
дится в основном в семе
новодческих совхозах.Семе
новодческие совхозы скла
дывались стихийно в тече
ние многих лет—по 2—3 
совхоза на область, в не 
которых областях нет ни од
ного семеноводческого сов
хоза,—и обслуживают ог
ромные территории;

б) сортовые семена еже
годно выдаются совхозам 
и колхозам на всю пло
щадь их посева. Несмотря 
на то, что за последние 
годы государство выдало 
сортовых семян в таком 
количестве, которого хва 
тило бы, на двойную и 
тройную площадь посевов 
зерна, мы топчемся с рас
ширением сортовых посе
вов почти на том же ме 
сте в течение ряда лет и 
не выполнили предусмот 
ренного пятилетним планом 
задания о доведении сор
товых посевов до 75°/0 пло
щади зерновых. Зачастую 
к тому же сортовые семе
на используются как сем- 
ссуда. Колхоз, который в 
течение 2—3 лет нуждался 
в семссуде, получает еже
годно сортовые семена (а 
под маркой сортовых иног
да и несортовые), а кол
хоз, который не нуждался 
в семссуде, не может за
частую добраться до сор
товых семян;

в) существующий поря
док снабжения сортовыми

семенами на всю посевную 
площадь колхозов и про
изводства сортовых семян 
в небольшой сети семено
водческих совхозов приво
дит к тому, что неизбеж
ны перевозки семян и за 
частую весьма отдален
ные. При погрузках, раз
грузках, хранении в непри
способленных элеваторах 
происходит неизбежно за 
грязнение и смешение сор
тов и создаются условия, 
благоприятные для дея
тельности вредителей вся
кого рода.

Предлагаемая нами вза
мен нынешней новая систе
ма сортосмены сводится к 
следующему:

а) производство сорто
вых семян мы предлагаем 
возложить на районные 
семеноводческие хозяйст
ва (колхозы и совхозы), 
обслуживающие каждые
1—3 района с посевом не 
больше 100 тыс. гектар. 
Это составит в стране все
го лишь 678 тыс. гектар 
посева сортовых зерновых. 
Создание на каждый такой 
небольшой массив,семено- 
водческого хозяйства по
кончит раз навсегда с не 
обходимостью перевозить 
сортовые семена за сотни 
и тысячи километров, пе- 
рев зки автомобилем заме
нят перевозки по желез
ным дорогам, работа вре
дителей затруднится, хо
зяйства, получающие се
мена от семеноводческого 
колхоза или совхоза, бу
дут сеять семенами, уже 
акклиматизировавшимися в 
данном районе;

б) на семеноводческие 
колхозы мы считаем необ
ходимым возложить обя

занность полки посевов не 
только от сорняков, но и 
от других зерновых куль
тур, а также от других 
сортов основной культуры, 
—работа, которая может 
производиться только 
вручную, и притом работа 
очень трудоемкая.

Мы предлагаем предо
ставить семеноводческим 
колхозам следующие льго
ты, чтобы их материально 
заинтересовать в производ
стве семян:

сортовое зерно, прини
маемое от районного семе* 
новодческого колхоза в 
порядке зернопоставок, мы 
предлагаем оплачивать по 
ценам второй репродук» 
ции, т. е. в двойном раз
мере против рядового зер
на;

сортовое зерно, сдавае
мое семеноводческим кол
хозом государству сверх 
зернопоставок и натуро
платы работ МТС, обме
нивается на рядовое зерно 
на условиях 55 фунтов р я
дового кондиционного зер
на за 40 фунтов сортовых 
семян;

наконец, мы считаем не
обходимым в каждом рай
онном семеноводческом 
колхозе взять на содержа
ние государства агронома. 
Это значит, что в допол
нение к той 1.000 агроно
мов, которая возглавит 
сортоиспытательные уча
стки, мы направим на се
менное дело еще около од
ной тысячи агрономов че
рез семеноводческие кол
хозы;

в) на районные семено
водческие хозяйства мы 
предлагаем возложить сна
бжение сортовыми семена
ми н і всей площади кол
хозов соответствующего 
района, а лишь семенных 
участков колхозов и сов
хозов района. Это значит, 
что вместо 100 млн га, ко
торые мы раньше пыта
лись снабдить сортовым 
зерном, теперь мы долж
ны будем решить эту за
дачу лишь в отношении
13 миллионов га семенных 
участков.

Селекционные станции 
производят элиту вновь 
выведенных или уже су
ществующие, проверенных 
и одобренных Госсорт- 
сетью, селекционных или 
крестьянских сортов. Все
го для производства элиты 
потребуется по всей стра
не на селекционных стан
циях около 10 тысяч гек
тар элитных посевов, что 
обеспечит минимум .75 
тысяч центнеров элиты и 
даст возможность засеять 
элитными семенами семен
ные участки в семеновод
ческих районных хозяй
ствах.

Районные семеноводчес
кие хозяйства с площадью 
посева 678 тысяч гектар 
зерна дадут минимум 30 
млн пудов зерна второй 
репродукции. В этих раз- 
мерах мы определяем 

(О кснчание  на 4 стр.)



О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Доклад тов. Яковлева Я. А. на Пленуме ЦКВКП(б) 28 июня 1937 г.

Государстве нный сортовой 
фонд. Этих 30 млн пудов 
хватит для того, чтобы 
ежегодно обеспечивать от 
борным зерном семенные 
участки от 1/4 до І \  всех кол
хозов страны Таким обра
зом, в 4 года наша страна 
будет иметь возможность 
организованно, и при чем 
с многократной проверкой

в местных условиях, вве
сти в хозяйство любой 
сорт, который завоюет на 
государственном испыта 
нии первенство в силу ли 
большего урожая, боль
шей ли устойчивости про
тив болезней, вредителей, 
лучших мукомольных или 
других качеств.

О ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРАХОВОМ ФОНДЕ 
СОРТОВЫХ СЕМЯН

Однако же этого недо
статочно. Мы не можем ни 
на одну минуту упустить 
из виду того, что наша 
страна по сравнению с лю
бой европейской страной 
и даже по сравнению с 
США является страной, 
отличающейся континен
тальным климатом. Пока 
мы не провели орошения 
в Заволжье и в других 
засушливых областях, воз
можен периодический воз
врат засушливых годов ти
па 1921, 1931 и 1936. Каж
дый такой год, к сожале
нию, до сих пор отбрасы 
вает нас далеко назад 
именно в части семенной. 
Последствия засухи 1931 
г. в части качества семян 
мы чувствовали еще в 1932 
и в 1933 гг.

Чтобы впредь засуха, а 
также вымерзание или вы
мокание озимых не грози
ли нам этой опасностью, 
ЦК предлагает организо
вать Государственный 
страховой фонд семян зер
новых культур в размере 
80 млн. пудов.

Запасный фонд по на
шим расчетам может быть 
создан в 3 года. Начало

емѵ мы считаем необхо
димым положить уже в 
1937 г., отложив в этом го
ду в запас 20 млн. пудов 
сортовых семян зерновых 
культур. Очень сущест
венным здесь является, 
где мы будем хранить это 
зерно,кто будет хранить 
его и какие сорта мы от
ложим в страховой фонд.

Проект . постановления 
Пленума считает необхо
димым:

а) какие сорта мы откла
дываем в страховой фонд 
—определять ежегодно 
Совнаркому СССР;

б) для хранения страхо
вого фонда построить в те
чение 3-х лет специальную 
сеть элеваторов и скла
дов: наши элеваторы стан
дартного типа, хранящие 
зерно сортовое и несорто
вое, снабженные огневой 
сушкой, не годятся для 
длительного хранения се
менного зерна;

в) хранение страхового 
фонда возложить на Нар
комзем СССР;

г) расходование его про
изводить лишь по реше
нию СНК СССР.

VI.

О СЕМЕННЫХ УЧАСТКАХ В КОЛХОЗАХ

Вся эта система органи
зации семенного дела по
строена на том, что семен
ные участки в колхозах 
действительно существуют, 
—между тем на деле в 
некоторых областях этого 
еще нет.

На совещании зернови
ков в Кремле крестьяне 
подсказали ЦК идею орга 
низании семенных участков. 
Судя по опыту, семенные 
участки себя оправдали 
целиком. Однако не во 
всех краях это дело при
вилось—я виню за это Зер 
новое управление Нарком
зема СССР.

В виду этого мы считаем 
необходимым записать по 
каждой республике, краю 
и области в гектарах раз
мер семенных участков. 
Всего из 100 млн гектар 
зерновых в колхозах и сов
хозах нам придется выде
лить 13 миллионов гектар 
под семенные участки.

Если 
уже в

семенные 
1937 г. и

участки
1938 г.

*) Нач. см.иа 2, 3 стр.

полностью привьются, если 
на них будет применяться 
полка не только сорняков, 
но и других засоряющих 
культур, а где имеется 
рабочая сила и сортовая 
полка, если будут обеспе
чены отдельная уборка и 
отдельное хранение семян, 
собираемых с семенных 
участков, то мы получим 
важнейший рычаг для пере
хода к сплошным сортовым 
посевам и улучшения все
го зернового дела. Проект 
предлагает установить, что 
использование семян зер
новых с семенных участков 
колхозов и совхозов на 
какие бы то ни было иные 
нужды, кроме посевных, 
карается заключением ви
новных в тюрьму на срок 
до одного года или прину
дительными работами на 
срок до двух лет.

VII.
ПЕРЕЙТИ УЖЕ С 1939 

ГО Д А  ЦЕЛИКОМ К 
СОРТОВЫМ ПОСЕВАМ

Каковы задачи, которые 
мы можем решить этим ме
тодом?

Первая задача, которую 
мы можем решить этим ме
тодом, заключается в том, 
чтобы уже осенью этого 
года засеять сортовыми се 
менами не менее 70 проц. 
всех семенных участков по 
озимым культурам.

Вторая задача, которую 
мы можем решить этим ме
тодом заключается в том, 
чтобы перейти в 1938 году 
во всех без исключения 
совхозах и колхозах к по
севу на семенных участках 
только отборными сорто
выми семенами (как селек 
ционными, так и местными 
крестьянскими).

Третья задача, которую 
мы можем решить этим ме
тодом, заключается в том, 
чтобы значительно увели
чить посев сортовыми се 
менами в 1938 году.

Четвертая задача заклю 
чается в том, чтобы пе
рейти с 1939 года на всей 
площади зерновых и по
севу только отборными 
сортовыми семенами, вы 
ращенными нгждым сов
хозом и колхозом на 
своем семенном участие.

Эта задача может казать
ся смелой. В самом деле, 
мы предлагаем план, со
гласно которому в 2 года 
должна быть осуществлена 
задача, над которой мы 
бьемся десяток лет, полу
чив в результате едва по 
ловину посевов под сорто
выми семенами. Однако же 
это —план, целиком осуще
ствимый.

По определению экспер 
тов правильное решение 
семенного дела по зерно
вым, переход к посеву толь
ко высококачественными и 
подлинно сортовыми семе
нами, проверенными в ме
стных условиях (как селек
ционными сортами, так и 
местными крестьянскими), 
на всей площади зерновых 
может дать при прочих 
равных условиях не менее 
500 миллионов пудон при
бавки урожая. Это значит, 
что на Ѵз. по крайней ме
ре, решение задачи, кото 
рую поставил товарищ Ста
лин—задачи собирать еже
годно 7—8 миллиардов пу
дов зерна-падает на семена.

На XVII с'езде партии 
товарищ Сталин поставил 
задачу распутать семенное 
дело. Постановлением „О 
мерах по улучшению се
мян зерновых культур" 
ЦЧ вооружает партию и 
Советы для решения 
этой задачи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
9*го июля, в 6|часов вечера в помещении школы 

ФЗУ Новоуральского завода созывается секинар про
пагандистов и агитаторов. РК ВКП(б).

Трудящиеся успешно заканчивают  
подписку на новый заем

2 млн 960 тыс рублей
Вчера к вечеру общая сумма подписки на „Заем 

укреплении абороны Союза ССР* по Первоуральскому 
району составила 2 миллиона 960  тысяч рублей. Н а 
заем подписалось 21 .194  рабочих, служащих и специ
алистов из 2 1 .0 5 8  работающих.

Колхозники района дали взаймы государству 2 0 7 0 0  
рублей. Из 76 2  трудоспособных колхозников на заем 
подписалось 6 1 5  человек.

ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ

на
Общая 

Заем
сумма подписки 
укрепления обо

роны СССР“ по Новоураль
скому заводу на вчера со
ставила около 600 тысяч 
рублей. Подпиской охваче
но 90 проц. всего коллек
тива завода. Остались в 
числе неподписавшихся 
главным образом те, кото
рые сейчас находятся в 
отпусках, командировках, 
по болезни и 7 — 8 июля 
прибывшие на завод.* *#

На 7 июля по Динасу 
1937 рабочих, служащих и

специалистов дали взаймы 
206 555 рублей. Разверну 
лась подписка среди домо* 
хозяек. На вчера 112 домо
хозяек стало подписчика
ми оборонного займа. Они 
дали на заем по укрепле
нию мощи страны 1855 
рублей. Подписка продол 
жается,

* *
К вечеру вчерашнего дня 

сумма подписки на Старо
уральском заводе состави
ла 157.415 рублей Подпис
кой охвачено 1.132 чело
века.

ОГРОМНАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ НОЯОГО ЗАЙМА
АСБЕСТ. Трудящиеся 

района активно подписи- 
і ваются на .Заем укрепления 

обороны СССР“. К 7 июля 
в Асбесте займа реализо
вано на 1 миллион 250 ты
сяч рублей.

Новый заем пользуется 
огромной популярностью 
как среди рабочих, служа
щих, так и среди домаш
них хозяек.

Забойшик центральной 
группы Флягин, подписав

на
Просим зайти в редакцию 

А. Г.
товарища Томшвеци-

шись на заем в размере 
своего месячного заработ
ка, заявил: „Заем укрепле
ния обороны Советского 
Союза11 нанесет крепкий 
удар фашистским поджи
гателям войны1*.

'Домохозяйка Нелюбина, 
отдавая взаймы государст
ву 100 рублей, сказала: 
„Заем обороны превратит 
нашу страну в неприступ
ную крепость4*.

(СвердТАСС).

ГОТОВЫ СТАТЬ НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ
С под'емом и 

прошла подписка
Оыстро 

на „За
ем укрепления обороны 
Союза ССР“ среди ра
ботников военизированной 
охраны Староуральского 
завода. Месячный зарабо
ток дали взаймы государ
ству т. Кормильцев—на
чальник команды (500 руб
лей), начальник отряда 
Бессонов 350 руб., Маслов, 
Ананьев—по 150 рублей. 
Все остальные подписались

свое-на заем на 80 прои. 
го месячного оклада.

На собрании, посвящен
ном выпуску займа, работ
ники охраны заявили, что 
в ответ на происки врагов 
— изменников родины Ту
хачевского и др. они еще 
упорнее будут овладевать 
военным делом и в случае 
надобности готовы в лю
бую минуту стать с ору
жием в руках на защиту 
счастливой родины.

Ананьев.

Ответственный редактор Д. МОТОВИЛОВ.

КЛУБ НОВОУРАЛЬСКОГО 
ЗАВОДА

Сегодня 
звук. худ. фильм

БОРЦЫ
Нач. сеансов 
в 6, 8 и 10 чар.

Анонс: ТОМ СОЙЕР.

Требуются зем лекоп ы , м о
стовщ и к и , чернорабочие, 
д 'сяти и н -д о р о ж н и н .  Обра
щаться: Первоуральский го
родской совет, ком. № 2, до- 
рожвый отдел.

НАЙДЕН ВЕЛОСИПЕД, не
известно кому принадлежа
щий. Обращаться: Соцгород. 
д. № 12, кв. ti к Гордееву 
Я А.

УТЕРЯН БАГАЖНЫЙ ДО
КУМЕНТ на получение бага
жа на пристани Пермь, уч. 
М 2; ДОВЕРЕННОСТЬ, ьы- 
данная Патрушевым П. Ив. 
Булатову A. *J. Считать не
действительными.

УТЕРЯНА КНИГА ЛЕСО
РУБОЧНЫХ БИЛЕТОВ с № 
630 по №617 Первоуральекого 
райлесхоза. Считать недей
ствительной.

Утеряны штаьпы для пас
портов на имя артели .Ис
кра* —„Принят” и .Уволен- 
Считать недействительным!.

УТЕРЯН ПРОФСОЮЗНЫЙ 
БИЛЕТ за Л* 107014 ва имя 
Стахеева Г. С- Считать не
действительным.


