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На колхозных и совхоз 
шы( полях растет богатый 
урожай. Этим еще pat до
казано несравнимое преи
мущество коллективного 
хозяйства перед мелким, 
раздробленным.

Но высокий урожай—это 
<8ще только полдела. Глав
ное—суметь убрать урожай 
£ наикрьтчайший срок, без 
потерь^—для этого уже 
сейчас надо быть тщатель 
но подготовленными к 
уборочной.

Однако в большинстве 
колхозов не начали гото
виться к уборке хлебов, а 

'зоноуборка идет крайне 
медленно, в отдельных кол 
хозах (им. Блюхера, „Но
вая жи;нь“ и некоторых 
других) далеко еще не 
заюнч( ны прополочные ра- 
Іэіы

Уборка сена в районе на
чалась, примерно, с 1-го 
июля. И за 5 дней массо 
вой уборки скошено толь 
ко 351 га из 9204 га, 3,8 
проц. Особенно плохо идет 
■сеноуборка в колхозах: 
..Ленинский путь1*, им. Во 
рошилова, им. Блюхера/ 
^Новая деревня". В колхо 
зе им. Блюхера, например, 
на 9-е июля скошено толь
ко 80 га из 355 га. Правле
ние ні вому председателю 
колхоза т Киселеву не 
помогает организовать кол
хозников на ударную ста
хановскую работу.

Недопустимая медлитель
ность наблюдается с ремон
том уборочных машин. До 
■сего времени в колхозах не 
отремонтировано ни одной 
самовязки. А в колхозе им. 
Блюхера к ремонту вообще 
ие приступали.'РІ сейчас 
здесь ст< ят не отремонти
рованными 4 самосброски, 
-одна самовязка и четыре 
конБых молотилки. Не ва- 

-чали еше ремонтировать 
«две самовязки в юлхозе 
«Ленинский путь“. Предсе
датель колхоза Коньшин 
проявляет преступную рас 
терянность.

(Ирландия) в первый пробный 
полет в Ботвуд (Ньюфаундлэнд) 
череэ северную часть Атланти
ческого океана.

колхозе нет запасных ча 
стей ни к сеносброскам, ни 
к с.чмовязкэм.

МТС (директор Слезин) 
не показала еще себя орга
низатором подготовки кол 
хозов к уборочной. В кол
хозах инвентарь ремонти
руется без какого либо 
контроля или помощи ди
рекции МТО.

Одной из основных при
чин плохой подготовки к 
уборочной является отсут
ствие политико-массовой, 
воспитательной работы с 
колхозниками. Важнейшие 
документы последних дней: 
проект „Положения о вы
борах в Верховный Совет 
СССР", проект комиссии 
Наркомзема, и Наркомсов
хозов СССР „О введении 
правильных севооборотов" 
и др. среди колхозников 
нѳ обсуждаются. Коммуни
сты и комсомольцы здесь 
не проявили еще своей 
инициативы.

Большие задачи стоят 
сейчас перед коммуниста
ми, комсомольцами, колхоз-- 
ным активом, перед все
ми колхозниками. Уборку 
надо встретить в полном 
вооружении. Не позже 
чем через декаду, должен 
быть отремонтирован и по
ставлен в полную готов
ность весь инвентарь, ко
торый потребуется на убо
рочной. Надо подготовить 
крытые тока. Уже сейчас 
надо приобрести достаточ
ное количество всех запас
ных частей, разбивая на 
пути все попытки сорвать 
уборку, разоблачая при
таившихся правых и 
троцкистских бандитов. 
Надо неустанно вести м< о- 
сово-раз‘яснительную рабо
ту среди колхозников, вос
питывая в них классовую 
бдительность, ненависть к 
врагам народа. Каждый 
колхозник должен знать 
нормы выработки, время и 
место работы и, соревнуясь, 
по стахановски бороться за 
высокий урожай, заобразцо-

НЬЮ ЙОРК, 6 июля.
Американская летающая лодка 

„Сикорскнй-42-б“ вылетела из 
Ботвуда (Ньюфаундлэнд) в Фойнс 
(Ирландия) 5 июля в 17 часов 
11 минут по нью-йорскому вре
мени.

На утреннем заседании сессии 
8 го июля начались прения по 
докладу тов Я. А. Яковлева о 
проекте „Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР”.

Сессия изменила свое реше
ние, принятое накануне, поста
новила вести обсуждение докла
да на совместном заседании обо
их палат Союзного Совета и Со
вета Национальностей

06‘единѳнное заседание откры
вает тов М. И. Калинин. За сто
лом президиума товарищи Мо
ло то е ,  Андреев, Чуб«рь, Ко
сиор, Х рущ ев, Я ковлеа  и дру
гие. Первым выступает предсе
датель Совета Народных Комис
саров Украинской ССР тов. Люб- 
ченко .

—Наш избирательный закон 
не похож, да и не может быть 
похож ни на один избиратель
ный закон капиталистической 
страны,—подчеркивает тов Люб- 
ченко. Эту основную мысль он 
иллюстрирует примерами из 
практики отдельных капитали
стических стран. Правительства 
этих стран делают вее для того, 
чтобы обкарнать даже те мизер
ные права трудящихся, которые 
записаны в буржуазной консти
туции. Польские паны оказались 
виртуозами в создании избира
тельной системы, издевающейся 
над польским народом. Вот по
чему в последних выборах в 
польский сейм голосовали толь
ко 18 проц. населения, а 72 
проп. ожидало более удобного 
случая, чтобы открыто голосо
вать против фашистского лагеря.

-  Трудящиеся Советской Ук
раины,—заканчивает под апло
дисменты евок речь тов. Люб- 
ченко,—целиком и полностью 
одобряют ..Положение о выбо
рах в Верховный Совет СьСР“ 
потому, что на основе этого из
бирательного закона трудящиеся 
нашей страны смогут послать в 
Советы лучших сынов партии и 
народа, депутатов до конца пре 
данных великому делу Ленина 
— Сталина.

Выступивший затем предсе
датель Куйбышевского облис
полкома тов. П олбицын гово 
рит о большой ответственности 
советских работников за осуще
ствление закона. Уже сейчас 
должна быть начата подготовка 
к новым выборам. Перед Сове
тами стоит задача решительного 
улучшения своей работы. В 
Куйбышевской области около 
половины депутатов не отчита
лось в 1936 году перед избира
телями, не были организованы 
отчеты облисполкома и райиспол
комов. Эго говорит о том, что 
ряд советов и их руководители 
оторвались от избирателей, не 
чувствуют ответственности пе

ред ними. Каждый сельский со
вет должен по настоящему 
взяться эа хозяйственное строи
тельство села, за культурное об
служивание населения, внима
тельно оледить за состоянием 
мостов, дорог, за деятельностью 
колхоза, -следить, чтобы в по 
рядке находились школы, боль
ницы, хорошо торговала коопе
рация.

Вице-президент Академии на
ук Украинской ССР, академик 
Ш л и х тер  посвящает свою речь 
вопросам усиления политичес
кой бдительности.

Враги попытаются использо
вать подготовку в выборы в 
Верховный Совет для подрыва 
мощи Советского государства,— 
roBOj-HT он. — Уже сей
час * имеет место оживление 
работы церковников. На местах 
недостаточно продумали указа
ние товарища Сталина о бди 
тельности. Именно поэтому мы 
не сумели своевременно разо
блачить врагов народа, агентов 
японо германского фашизма. Мы, 
украинцы, не сумели разобла
чить, например, Якира- подлого 
агента гестапо.

На проиеки врагов советский 
народ отвечает займом укрепле
ния обороны. Наш народ спло
чен как никогда вокруг Цент
рального комитета партии, вок 
руг вождя народов товарища 
италпва. Проект „Положения о 
выборах в Верховный Совет" мы 
утвердим, а раз'ехавшиеь поведем 
подготовку к выборам так, как 
требуют партия, товарищ Сталин.

Далее получает слово предсе
датель Совета Народных Комис
саров Казахской ССР тов. 
Исаев. Он подчеркивает особо 
статьи избирательного закона, 
касающиеся Республик Востока, 
районов крайнего Севера, обес
печивающие поголовное участие 
в выборах в Верховный Совет 
СССР.

После перерыва с большой 
яркой речью выступает прокурор 
СССР тов. Вы ш ииский.

—Народу, имеющему такую 
Конституцию, как Сталинская 
Конституция, —говорит тов. Вы
шинский,—не страшны козни 
врагов, как бы чудовищны, ко
варны не были средства борьбы, 
которые пускают в ход против 
СССР фашистские разведки и их 
троцкистско-бухаринская агенту
ра

Социализм и демократия непо
бедимы!

На утреннем заседании высту
пили также председатель ЦИК 
Груз&вской ССР тов. Махарадзе, 
председатель Пеечанского сель
совета Харьковской области тов. 
Б а т р а ч е н и о  и тов. К азн ачеева  
(Восточная Сибирь). (ТАСС).

ФЕДОРОВ Е К,—магнитолог- 
астроном на первой дрейфую
щей станции на Северном полюсе.

КА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
Наступление 

республиканских войск
Последние сообщения из 

Испании говорят о крупном 
наступлении республикан
ских войск на центральном 
и южном фронтах.

5 го и 6 го июля респуб
ликанские войска, при под
держке танков артиллерии, 
крупных сил авиации, пред
приняли успешное наступ
ление на ряде участков 
мадридского фронта. К за
паду от Мадрида республи
канцы заняли Брунете— 
важный пункт в тылу мя
тежников, захватили пере
праву по реке Гвадарама, 
окружили и заняли пункт 
Вильянува Де ла Каньяда.

Одновременно идет круп
ное наступление республи
канцев к юго востоку от 
Мадрида на участке Кара- 
банчель, а также к югу от 
Мадрида в районе Аран
хуэса, гце 7 го июля рес
публиканцы заняли Сиерра 
Суарес и деревню Рена.

На южном фронте в рай- „ 
оне Пособланко республи
канцы заняли ряд позиций. 
Захвачено 25 пленных. 
Быстрыми темпами продол
жается наступление рес
публиканцев в районе 
Алкала Ла Реал (на юго- 
западе провинции Хаен).

На бискайском участке 
северного фронта мятежни
ки продолжают нажим на 
республиканские части. 
Однако республиканцы на 
некоторых участках не 
только просто обороняют
ся, но переходят в контр
атаки. Продвижение мяі еж- 
ников здесь с каждым днем 
все более и более замед
ляется. В тылу республи
канцев ведется большая 
работа по пополнению 
войск бискайского участка 
резервами Астурии Сантан
дера.

Сейчас в районе Сантан
дера сосредоточено более 
50 тысяч республиканских 

войск. (ТАСС).

1
Июньская рабочая демонстрация в Петрограде (1917 г.). (ЗаЕ^ 

мствовано из I гома „Истории Гражданской войны*).
Перерисовка Б. А. Транцева.

Не малое значение в убо
рочной имеет наличие до
статочного количества за
пасных частей. Тем не ме
нее, руководители колхозов 
и МТС о запасных частях 
не заботятся. В МТС две | 
новых сложных молотилки ! 
опасными частями не ! 
■обеспечены. Ни в одном !

вую его уборку. Работа 
каждого руководителя, пар
тийного и непартийного 
большевика будет расцени
ваться по тому, как колхоз 
подготовился к уборке 
урожая, как он проводит 
уборочную, как политичес
ки воспитывает колхозни
ков и борется за массовое 
стахановское движение.

п е р в ы й  д в у х с т о р о н н и м  т р а н с а т л а н т и ч е с к и м  п е р е л е т
ЛОНДОН, 6 июля.
5 июля, в 19 часов 50 минут, 

английская летающая лодка „Ка
ледония" вылетела из Фойнса



О ВВЕДЕНИИ ПРАВИЛЬНЫХ СЕВООБОРОТОВ
Проект Комиссии Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР и Народного Комиссариата Зерновых 

и Животноводческих Совхозов Союза ССР
вержденного севооборота j без разрешения наркома 
или плана его освоения | запрещается

II. О введении правильных 
севооборотов в колхозах

Полная и окончательная 
победа колхозного строя, 
безраздельное господство 
системы крупного соци
алистического хозяйства- 
колхозов и совхозов-соз
дали все необходимые ус
ловия для под'ема и устой
чивости урожайности всех 
культур и тем самым все
мерного роста богатства 
колхозов и зажиточности 
всех колхозников. За кол
хозами закреплено госу
дарственными актами на 
вечное и бесплатное поль
зование более 400 миллио
нов гектар земли, в том 
числе 150 миллионов гек
тар бывших помещичьих, 
казенных и монастырских 
земель, переданных колхо
зам социалистической ре
волюцией. Наведен необхо
димый порядок в земле
пользовании колхозов и 
уничтожены дальнозе
мелье, чересполосица и 
разбросанность земель,— 
извечный бич мелкого кре
стьянского хозяйства.

От отсталой техники зем
леделия колхозы, вооружен 
ные через машинно трак
торные станции мощным 
парком тракторов и сов
ременных сельско-хозяй- 
ственных машин, перехо
дят к культурному веде
нию хозяйства. Площадь 
паров в колхозах возросла 
за годы второй пятилетки 
с 17 миллионов до 27 мил
лионов гектар, зяблевая 
вспашка с 18 миллионов до 
52 миллионов гектар, значи
тельно расширилось приме
нение навоза и, в особенно
сти, минеральных удобре
ний. Совхозы окрепли и в

1. Широко ввести как в 
животноводческих, так и 
зерновых совхозах траво
польные севообороты с тем, 
чтобы совхозы стали образ
цом для колхозов в деле 
ведения правильных се
вооборотов, для чего рас
ширить посевы многолет
них трав в совхозах, до
ведя площадь трав в сов
хозах Наркомсовхозов к 
1942 году до 3 миллионов 
гектар и посеять в 1938 г.
1 миллион гектар многолет
них трав. .

2 Для обеспечения рас
ширения посева многолет 
них трав и введения пра
вильных севооборотов уве 
личить к 1942 году пло
щадь пашни в совхозах 
Наркомсовхозов на 3.600 
тысяч гектар за счет ос
воения целинных земель и 
залежей.

3. Установить в зерно
совхозах посев трав в раз 
мере до 20 проц. пашни с 
одновременным увеличе
нием к 1942 году" посева 
зерновых культур в зерно
совхозах на 500 тысяч гек
тар.

4. В зерносовхозах юга, 
с преобладающим значе
нием озимой пшеницы, пе
рестроить имеющиеся пяти
польные севообороты в 
десятипольные, путем раз
деления полей пополам,

них созданы все необходи
мые условия для превраще
ния их в образцовые хозяй
ства.

Для быстрого и прочно
го повышения урожаев не 
хватает лишь одного—на 
ведения большевистского 
порядка в деле правиль
ного использования земли. 
Разрешение этой задачи 
требует в первую очередь 
введения правильных се
вооборотов.

Несмотря на прямое ука
зание XVII партийного 
с'езда о необходимости по 
всеместно ввести правиль
ные севообороты, Нарком
зем Союза ССР и его ме
стные органы не обеспечи
ли повсеместного введения 
севооборотов и не доби
лись соблюдения севообо 
ротов, принятых колхоза
ми. Более трети колхозов 
не имеют утвержденных 
севооборотов, и многие из 
колхозов, принявшие уста
новленные севообороты, их 
не соблюдают. Нередко ви
новниками нарушения се
вооборотов в колхозах яв
ляются сами земельные ор
ганы, не считающиеся при 
доведении посевных зада
ний с условиями хозяйст
вования колхоза и приня
тым им севооборотом и пе
рекладывающие посевные 
задания с одних на дру
гие, лучше работающие 
колхозы.

Совершенно недостаточ
ное место в паропропаш
ных севооборотах отводи
лось многолетним травам. 
Основные технические 
культуры и пшеница не 
обеспечиваются в доста-

преДусмотрев в этих сево
оборотах не менее четырех 
полей озимой пшеницы и 
два поля многолетних трав.

5 В зерносовхозах По
волжья и Востока пере
строить имеющиеся пяти
польные севообороты в 
десятипольные, предус
мотрев в этих севооборо
тах четыре-пять полей 
яровой пшеницы и два-три 
поля многолетних трав, а 
имеющиеся севообороты 
более чем с пятью полями 
сохранить, введя в них 
два поля многолетних трав.

6. В тех свиносовхозах, 
в которых существуют 
севообороты с многолетни
ми травами, севооборотов 
не изменять, а обеспечить 
посевы трав в соответст
вии с принятыми севообо
ротами. В тех свиносов
хозах, которые не имеют 
травопольных севооборо
тов, ввести их путем раз
деления каждого поля при
нятого севооборота на два 
поля и обеспечения не 
менее двух полей под 
многолетними травами.

7. В молочно-мясных и 
овцеводческих совхозах 
произвести увеличение 
числа полей за счет ос- j 
воения новой пашни, до- ■ 
в'едя количество полей до 
девяти-десяти с тем, что
бы в этих севооборотах бы- -

точной мере лучшими для 
них предшественниками 
(клевер для льна, люцерна 
для хлопчатника, много
летние травы для пшени
цы). Паропропашные сево
обороты не обеспечивают 
необходимого количества 
кормовых трав для расту
щего животноводства в 
степных зерновых районах 
и оставляют хозяйство кол
хозов в этих районах од
носторонним и малодоход 
ным, недостаточно устой
чивым против засухи и су
ховеев. Разработанные Нар
комсовхозов СССР сево
обороты для зерновых сов
хозов не предусматривали 
посевов многолетних трав, 
а установленные для жи
вотноводческих совхозов 
севообороты с посевом 
трав в большинстве слу
чаев не соблюдались. От
сутствие в севообороте сов 
хозов многолетних трав 
мешало созданию прочной 
базы для развития ясивот- 
новодства.

Введение и освоение пра
вильных севооборотов яв
ляется сейчас важнейшим 
мероприятием для всемер
ного повышения и устой
чивости урожаев в колхо
зах и совхозах, а также 
для расширения кормовой 
базы растущего животно
водства, в особенности в 
засушливых степных райо
нах.

В связи с этим Комиссия 
Народного Комиссариата, 
Земледелия Союза ССР и 
Народного Комиссариата 
Зерновых и Животноводче
ских совхозов считает не
обходимым:

ло три-четыре-пять полей 
под многолетними травами.

8. Довести во всех хлоп 
ковых совхозах посевы лю
церны до размеров, преду
смотренных установленны
ми для них севооборотами.

9 Установить, что в 
принятых в свеклосовхо
зах Наркомпищепрома се
ми восьмипольных сево
оборотах два поля долж 
ны быть отведены под 
многолетние травы за счет 
замены ими посева одно 
летних трав.

10. Севооборот для каж
дого совхоза и план ос
воения севооборота, а так
же план введения посева 
многолетних трав в суще 
ствующие севообороты по 
годам разрабатываются ди
ректором и главным агро
номом совхоза и утвержда
ются Народным "Комисса
ром зерновых и животно
водческих совхозов Союза 
ССР или союзных респуб
лик, Народным Комисса
ром Земледелия Союза ССР 
или союзных республик, 
Народным Комиссаром пи
щевой промышленности по 
принадлежности.

11. Севообороты должны 
j быть нанесены на план 
j совхоза, который хранится

в двух экземплярах:в"сов- 
хозе и соответствующем

- наркомате. Изменение ут-

1. Расширить посевы 
многолетних трав и вве
сти в колхозах правиль
ные севообороты, преду
сматривающие доведение 
посевов многолетних трав 
по СССР при полном ос
воении севооборотов до 
25—27 миллионов гектар с 
тем, чтобы укосная пло
щадь многолетних трав к 
1942 году была доведена 
до 20—22 миллионов гек
тар, против 4,8 миллиона 
гектар в 1937 году.

2. Дчя обеспечения рас 
ширения посева многолет
них трав и введения пра
вильных севооборотов уве
личить к 1942 году 
пашню в колхозах не 
менее чем на 13 

•миллионов гектар за счет 
освоения земель, передан
ных колхозам от совхозов, 
освоения перелогов и за 
лежей, под'ема целинных 
земель, раскорчевки и 
очистки от кустарников.

3 Установить следую
щий минимальный план 
освоения новой пашни по 
республикам, краям и об
ластям:

3" с* к е.і

Союз Р СР 13.000 S “
РСФСР 10 150 „ „
Украинская ССР 140 „ .
Белорусская ССР 200 „ „
Азербай цжанская

ССР 150 „ ,
Грузинская ССР 90 .  „
Армянская ССР 70 * „
Туркменская ССР 50 .  ,
Таджикская ССР 150 и и
Узбекская ССР 350 „ „
Казахская ССР 1.300, „
Киргизская ССР 350 и „
Азово Черноморский

край 600 „ .
Дальне Восточный

край 250 „ „
Западно Сибирский

край 2.000 „ „
Красноярский край 550 .  „
Орджоникидзевский

край 200 .  „
Воронежская область О О 3 .*

Восточно Сибирская
область 600 „ „

Горьковская область 180 .  „
Западная область п о  .  »
Ивановская область 80 „ ,
Калининская область 120 „ .
Кировская область 200 „ .
Куйбышевская

область 140 „ ,
Курская облаоіь 100 „ .
Ленинградская область 150 * „
Московская область 180 „ „
Омская область 800 „ ,;
Оренбургская

область 600
Саратовская область 320 ” "
Свердловская область 250 ” ‘
Северная область 120 г "
Сталинградская

область 490 ” >»
Челябивская область 650 » *
Ярославская область 170 •  »
Татарская* АССР 30 л .
Башкирская АССР 350 .  -
Дагестанская АССР 120 .  .
Бурят Монгольская

АССР 180 ,  „
Кабардино-Балкарская

АССР 30 „ „
Карельская АССР Ю , .
Коми АССР' 20 „ .
Марийская АССР 40 .  .
Мордовская АССР 50 .  ,
Немцев Поволжья

АССР 250 ,  ,
Удмуртская АССР 50 .  .
Чечено-Ингушская
АССР 40 „ ,

Чувашская АССР 30 „ ^
Якутская АССР 20 „ .

4. Для всех тех колхо
зов где будет произведе
на перестройка существую
щих севооборотов и введе
ние новых севооборотов, 
установить следующие- 
сроки окончания нарезки 
полей в натуре в соответ
ствии с принятыми колхС’ 
зами и утвержденными се- 
севооборотэми:

н весне 1939 г.— по рай
онам Кубани АзовоЧернО- 
морского края, Ставро
полья Орджоникидзевского 
края, степным районам 
Украины и Крыма;

н весне 1940 г.— по льно
водным и коноплеводным 
колхозам нечерноземно| 
полосы, Донским и Сайіь- 5 
ским районам Азово-Черно
морского края, по Заво- 
ложским районам Сталин
градской, Саратовской и 
Куйбышевской областей к  
по АССР Немцев Пово
лжья ;

и в 1941 г.— по всем ос
тальным колхозам.

5. В южных степных 
районах (Крымская АССР*, 
степная часть УССР, Азо
во-Черноморский и Орджо- 
никидзевский края, южная: 
часть Воронежской и Кур
ской областей) с преобла
данием озимых пшениц »  
зерновых посевах и с по
севом кукурузы или под
солнечника имеющиеся п я 
ти шестипольные севообо
роты перестроить путем; 
разделения пополам каж
дого поля с введением »  
состав севооборотов двух», 
а в особо засушливых: 
районах трех полей люцер
ны, и не менее четырех: 
полей озимой пшеницы.

6 В восточных степ 
ных районах (Челябин
ская, Омская, Восточно- 
Сибирская области, Запад
но-Сибирский, Краснояр
ский края и северная 
часть Казахской ССР) име-_, 
ющиеся трех-пяти и семи
польные севообороты пере
строить в травопольные 
севообороты путем разде
ления в колхозах с тремя 
полями каждого поля на 
три поля, а с пятью поля
ми—каждого поля на два 
поля и увеличения коли
чества полей в остальных 
колхозах за счет освоения 
новой пашни, с вве»- 
дением двух полей люцер
ны и не менее четырех по
лей яровой пшеницы .

7. в заволжских райо
нах Сталинградской, Са
ратовской, Куйбышевской: 
областей, а также в Орен
бургской области, запад
ных районах Казахстана и 
Башкирской АССР занять 
в существующих севообо»- 
ротах с семью полями два 
поля люцерной, а с чис-

I .  О в в е д е н и и  п р а в и л ь н ы х  с е в о о б о р о т о в  в  с о в х о з а х



О ВВЕДЕНИИ П РА ВИ ЛЬН Ы Х  СЕВООБОРОТОВ*
III. Об обеспечении производства семян трав

В результате недопусти
мой недооценки Нарком 
земом СССР и Наркомсов 
хозов значения многолет 
них трав для введения 
правильных севооборотов 
и расширения кормовых 
ресурсов колхозов и сов 
хозов, посев и уборка трав 
проводятся с большим за 
позданием, а отсутствие 
надлежащего ухода за ни
ми приводят к низкой уро 
жайности трав как на се
но, так, в особенности, на 
семена. Совершенно не
удовлетворительно органи
зовано семеноводство кле
вера, люцерны и других 
многолетних трав.

Для обеспечения рас 
ширяющихся посевов мно
голетних трав семенами, 
Наркомзему СССР и Нар- 
комсовхозов осуществить 
следующие мероприятия:

1. Заложить в 1938 г. в

колхозах и совхозах се
менные участки, исполь
зовав для этой цели в пер
вую очередь семена самих 
колхозов и совхозов. Госу
дарственные ресурсы се
мян люцерны и других 
многолетних трав исполь- 
зовать, как правило, д^я 
организации семенных уча
стков в колхозах и совхо
зах, не сеявших многолет
ние травы, с тем, чтобы 
колхозы и совхозы выра
стили и обеспечили в бли
жайшие два-три года семе
нами всю посевную пло
щадь трав, согласно уста 
новленному севообороту.

2. Произвести учет и 
оценку со стороны вынос 
ливости от засухи всех 
сортов многолетних трав, 
высеянных колхозами и 
совхозами, отобрав из них 
те, которые показали себя 
как наиболее устойчивые 
в условиях 1936 года, и

организовать их заготовку 
е тем, чтобы эти семена 
были использованы исклю
чительно для организации 
семенных участков в кол
хозах и совхозах в засуш 
ливых районах.

3. Для ускоренного раз
множения сортовых семян 
трав, а также для произ
водства семян малораспро
страненных культур, как 
желтая люцерна, житняк, 
райграссы, американский 
пырей и другие, выделить 
и создать сеть специаль
ных семенных рассадников 
в отобранных для этой це
ли совхозах и колхозах.

Организовать с 1938 года 
в каждом семенном рас
саднике специальные се
менные базы или загото
вительные пункты, обес
печенные складскими по
мещениями и машинами 
для очистки семян трав^

IV. О подготовке кадров для введения правильных
севооборотов

1. В 'ц е л я х  повышения 
квалификации агрономов и 
землеустроителей для вве
дения правильных севообо
ротов организовать в 1937
— 1938 гг в каждой рес
публике, области и крае 
курсы по переподготовке 
агрономов и землеустрои 
телей районных земель
ных отделов и агрономов 
машинно тракторных стан

ций, а также землеустрои
телей и по одному агро
ному из каждого "совхоза с 
обязательной сдачей по 
окончании указанных кур
сов специальных экзаме 
нов по вопросам введения 
и освоения правильных се
вооборотов.

2. Для подготовки агро
номического персонала по

і травосеянию и семеновод

ству трав ввести вр всех 
агрономических вузах и 
техникумах курс по куль
туре трав.

Комиссия Народного 
Комиссариата Земле
делия Союза ССР и 
Народного Комисса
риата Зерновых и 
Животноводческих 
Совхозов Союза ССР.

ЗА ДЕЙСТВЕННУЮ КРИТИКУ

лом полей более семи-- два 
или три поля люцерной, а 
поля пяти и шестиполь
ных севооборотов разде 
лить пополам, выделив два- 
три поля под многолет
ние травы.

8. В свекловичных рай- 
онах не менять севооборо
тов, заняв одно из полей 
клевером или эспарцетом.

9. В районах нечерно
земной полосы в колхо
зах, сеющих лен, расш и
рить посев клевера с ти 
мофеевкой с полуполя, 
как это предусматривают 
принятые семи-восьмиполь- 
ные севообороты, на целое 
поле и обеспечить весь по

ит сев льна клеверищем двух
летнего пользования.

В колхозах нечернозем- 
< ной полосы, не сеющих 

лен, ввести взамен одного 
из паровых полей целое 
поле клевера с тимофеев
кой с одногодичным их 
использованием.

На песчаных почвах, 
особенно в Белоруссии, 
Западной области и в Чер
ниговской и Киевской об
ластях Украины—занять 
пар люпином с последую
щей его запашкой.

10. в районах с посе
вами орошаемого хлоп 
чатника (Узбекская, Тад 
жикская, Туркменская, 
Киргизская, Армянская, 
Грузинская и Азербайд 
жанская ССР и Южно-Ка
захстанская область) рас
ширить посевы люцерны, 
использовав для этой цели 
вновь вводимые поливные 
земли с тем, чтобы, по ме-

;Лре ввода новых земель, ос
ваивать правильные сево
обороты на всех орошае
мых хлопковых землях.

11. В тех колхозах, в ко
торых севообороты не ус
тановлены, вводятся пра
вильные севообороты с по
севом многолетних трав в 
соответствии с данными 
выше указаниями по от
дельным зонам.

12. Установить, что сево 
обороты и план перехода 
к ним разрабатываются 
правлением колхоза с по
мощью агрономов район
ного земельного отдета, 
машинно-тракторной стан 
ции и землеустроителя и 
должны быть рассмотрены 
Ш приняты общим собра
нием членов колхоза. Об
щее собрание колхоза счи
тается правомочным для і 
рассмотрения и принятия 
севооборота и плана пере
хода к нему при наличии 
не менее двух третей чле
нов колхоза.

13. При переходе колхо
зов к правильному сево
обороту с посевом много
летних трав установить, 
как правило, что:

а) Поля, нарезанные ра
нее при введении севообо
рота, не ломаются, а пере
ход к новому севообороту 
осуществляется путем раз
деления полей в необходи
мых случаях пополам.

б) Занятие паров под 
посевы трав производится 
только в колхозах, разре
шивших задачу очистки 
своих полей от сорняков

в) Расширение посевов 
*) Нач. см. на 2 стр.

трав производится в основ 
номза счет расширения па 
шни, а уменьшение посевов 
зерновых культур допу
скается только как крайняя 
мерр, в тех колхозах, ко
торые не имеют земли для 
расширения пашни и где 
не может быть допущено 
по климатическим усло
виям занятие той или 'иной 
части паров под травы.

14. Принятый общим со 
бранием колхоза севообо
рот, устанавливающий-чис- 
ло полей и чередование 
культур, а также план пе 
рехода к принятому сево
обороту с указанием срока 
освоения нового севоо бо
рота и порядка размеще
ния культур по годам до 
полного освоения севообо
рота, представляются на 
рассмотренио президиума 
районного исполнительно
го комитета и окончатель
но утверждаются Нарко
мом Земледелия автоном
ной республики, началь
ником краевого или обла
стного земельного управ
ления.

15. Районный исполни
тельный комитет, согласно 
утвержденного Наркомом 
Земледелия Автономной 
республики, начальником 
краевого или областного 
земельного управления 
плана севооборота колхоза, 
выдает последнему „сви
детельство о введении се
вооборота", содержащее 
план сельско-хозяйствен- 
ных и других угодий кол 
хоза, размещение полей се
вооборотов и земель, отве
денных под полезащитные 
лесные полосы и плодовые 
насаждения, а также план 
перехода по годам к у т 
вержденному севообороту.

„Свидетельство о введе 
нии севооборота11 подписы
вается заведующим район 
ным земельным отделом, 
председателем правления 
колхоза, старшим район
ным агрономом и старшим 
районным землеустроите
лем и вручается правле
нию колхоза. „Свидетель- 
ство“ составляется в двух 
экземплярах, один из кото
рых хранится председате
лем колхоза вместе с выдан
ным колхозу государствен
ным актом на вечное поль
зование землей колхозами, 
а второй хранится в рай
онном земельном отделе.

16 „Свидетельство о 
введении севооборота” вы
дается как колхозам, в ко
торых севооборот вводится 
путем разделения полей 
существующих севооборо
тов или вводится вновь, 
так и колхозам, которые 
никаких изменений в ныне 
существующих севооборо
тах не производят.

Выдачу .Свидетельства
о введении севооборота* в 
в колховах, в которых се
вообороты изменению не 
подвергаются, произвести 
на протяжении 1938 года.

17. Установить, что по
сле выдачи колхозу .Сви
детельства о введении се
вооборота", утвержденный 
для колхоза севооборот 
может быть изменен толь 
ко с разрешения Наркома 
Земледелия СССР.

8 июля проходило пар
тийное собрание на Ново 
уральском заводе, на кото
ром члены и кандидаты 
партии обсуждали реше
ния И й  областной партий
ной конференции и задачи 
партийной организации.

По докладу тов. Ольхо- 
взкова в прениях выступи
ло 13 человек.

Тов. Шутов рассказал, 
как враги народа проводи
ли вредительскую работу 
в Первоуральском районе. 
В заключение тов. Шутов 
сказал, что наша партий
ная организация по боль
шевистски возьмется за 
выполнение решений обла
стной партийной конферен
ции и сумеет разоблачить 
и выкорчевать остатки 
притаившихся врагов на 
рода в нашем районе

Тов Мальченко в своем 
выступлении заострил вни
мание собрания на том, что 
в энергоцехе имеется очень 
много недоделок. Эго было 
сделано сознательно вра
гами народа, орудовавши-, 
ми на нашем заводе для 
того, чтобы вывести завод 
из строя. И эти недодел
ки не устраняются.

—Плохо и медленно 
идет строительство,—про 
должает тов. Мальченко,—

! Малого штифеля. Не мон
тируется районная под
станция. Все это заставля
ет бить тревогу. Надо от
метить и такой факт, что 

; вода Чусовой загрязняет

ся. Приступили к рытью 
канав из верхнего пруда 
для водопровода и обеспе
чения питьевой водой ра
бочих и служащих завода. 
Затратили большие деньги, 
но водопровод не закончи
ли Большинство канав об
валилось и придется снова 
на рытье затратить боль
шие деньги.

Ряд товарищей в своих 
выступлениях останавли
вались на жилищном стро
ительстве. Жилищное 
строительство на заводе в 
загоне. Рабочие дома и ба
раки не ремонтируются, 
тогда как у многих бараков 
и домов худые крыши и 
во время дождя бывает 
течь в комнаты. Трубстрой 
приступил к ремонту ба
рака № б, раскрыл кры 
шу, а дальше ремонт не 
продолжает. Что это, как 
не прямой срыв ремонта и 
издевательство над рабо
чими со стороны управ
ляющего Трубстроя Саф
ронова!

Тов. Староверов расска
зал собранию, как зам. на
чальника транспортного 
цеха Жирнов ведет ремонт 
бараков к срыву. Жирнов 
на ремонт бараков и до
мов отпускает совершенно 
негодный стройматериал, 
тогда как хороший строй
материал отправляет на 
другие поделки.

—На нашем заводе,—го
ворит т. Цветков,—не все 
благополучно обстоит с

техникой безопасности. 
Враг народа, бывший ди
ректор Муравский, все ме
ры принимал к срыву рабо
ты в технике безопасности.

Большинство выступаю
щих остановилось на во
просе о политико-воспита
тельной работе. Партийные 
школы продолжают рабо
тать плохо. Посещаемость 
членов и кандидатов пар
тии не выше 50 проц. Нет 
агитационной работы в це
хах. Так же не проводится 
никакой работы со стаха
новцами и ударниками. 
Районная газета „Под зна
менем Ленина" не показы
вает лучших стахановцев и 
не освещает на своих стра
ницах их опыт. Работники 
райкома, в особенности 
Бармасоз, на заводе не бы
вают.

Антипартийно выступил 
на собрании член партии 
Шкредов, который заявил, 
что достраивать Малый 
штифель не нужно и т. д.

Этому вредному высту
плению был дан жесткий 
отпор со стороны тов. Ми- 
чурова и Кожевникова. Но 
остальные выступающие, 
прошли мимо Зтого.

Собрание большевиков 
Новоуральского завода це
ликом и полностью одоб
рило решения И сверд
ловской областной парт
конференции и призвало 
каждого члена и кандида
та партии к болыпевист* 
ской борьбе за выполнение 
этих решений.

Подцепнин.



Заем укрепления обороны 
Союза ССР

... НА МЕСЯЧНЫЙ ЗАРАБОТОК
Вечером 1 июля, когда радио I На 5-е июля ио руднику под- 

разнесло радостную весть о вы- I пиской на заем охвачено 131 | 
пуске нового займа, на кварце
вых разработках Кировградского 
медного завода началась под
писка на заем, В первый день' 
подписались многие рабочие 
Грузчик Шабалин дал взаймы 
государству 200 рублей при ме
сячном заработке 230 рублей.
Забовщак Богданов дал свой ме
сячный заработок 250 рублей, 
грузчица Безбородова подписа
лась на 150 рублей,—месячный 
заработок.

человек. Общая сумма подписки 
составила 21.890 рублей.

Нужно отметить, что в займо
вой кампании пассивно участву
ет комиссия содействия госкре- 
диту и ее председатель Конова
лов Ф , а также депутат горсо
вета Егоров. Ни тот, ни другой 
ие проводили по займу никакой 
раз‘яснительной работы.

Ж данов .

ЧТОБЫ НЕ П08АДНЭ БЫЛО..
В ответ на фашистские 

козни диверсантов, шпио
нов, мы, токарь Старо- 
урал ьского- завода и ин
струментальщик обдироч 
него отделения этого же 
завода, даем взаймы наше
му советскому государству 
450 рублей—наш общий 
месячный заработок.

Надеемся, что нашими 
лучшими заводами будут

построены для доблестной 
Рабоче-Крестьянской Крас 
ной Армии новые тысячи 
танков,,самолетов для того, 
чтобы не повадно было фа
шистским поджигателям 
воён ы  совать свое свиное 
рыло в наш советский ого
род.

Токарь Новиченко.

Инструментальщик Вийтенно.

Вредный поступок Кобылянского
Партийным комитетом Динасо

вого завода кандидату партии 
Кобылянских было поручено 
провести раз‘яснительную рабо
ту и подписку среди рабочих на 
заем оборовы СССР. Рабочие с 
большим желанием подписались 
на новый заем, дав взаймы го
сударству двух-трехнедельный 
заработок.

Рабочие генераторов тов. Бу
торин и тов. Щербащенко также 
подписались на новый заем. 
Кобылянских подписка этих то
варищей оказалась низкой и он 
взорвал их подписные листки.

Антипартийный поступок за
служивает внимания Еартийного 
комитета завода.

НЕ РАЗ'ЯСНИЛИ ЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА

В то время как рабочие и j месячный заработок. Шаруденко
специалисты волочильного цеха 
Новоуральского завода с нетер
пением ждали выпуска нового 
займа, отдельные руководители 
встретили заем малоподготов 
ленными, захваченными врас
плох. Они не раз‘яенил^ неко
торым рабочим значение займа 
и порядок его размещения. В 
результате реализация займа от
тянулась.

Некоторые рабочие смены Ша
руденко хотели подписаться на

этому желанию воспротивился, 
заявив, что никто не имеет пра
ва подписаться выше трехне- 
дельвого заработка.

Слабо провели массово раз‘я- 
свительную работу в цехе ком
мунисты и комсомольцы.

Но несмотря на все это, под
писка в целом по цеху прохо
дит успешно, ибо подавляющее 
большинство рабочих с охотой 
подписываются на заем.

П. Куцебев.

Молодежь—в военные училища!
Через месяц начинается 

прием в военные училища. 
Ряд товарищей подали за 
явления о поступлении в 
военные училища, но еще 
далеко не все знают усло
вия поступления в 
военное училище.

В военное училище при
нимается трудящаяся мо
лодежь в возрасте от 17 
до 22-х лет. От поступаю
щих требуется фактиче
ская общеобразовательная 
подготовка (не ниже 8 
классов). Лица, окончив 
шие 10-летку в 1937 году, 
принимаются без испыта
ний. Окончившие 10 летку 
и ей соответствующие 
учебные заведения ранее 
1937 года подвергаются 
испытаниям. Желающие 
поступить в училище по
дают заявления непосред
ственно в училище (место 
их нахождения можно уз
нать в райвоенкомате) или 
в райвоенкомат.

К заявлению прилагают
ся: автобиография, анкета

(взять в райвоенкомате), 
справка о рождении, свиде
тельство об образовании, 
справка горсовета о соци
альном положении, реко- 
мендацря (партийная—для 
члена ВКЩб), комсомоль
ская—для членов ВЛКСМ), 
две фотокарточки разме
ром 9 х 12 см.

Зачисленные в училище 
получают полное матери
альное обеспечение от го
сударства. Окончивший 
училище курсант получает 
почетное военное звание 
лейтенанта РККА и тем 
самым широкую перепек 
тзву в дальнейшей служ
бе. Ю — 12 процентов окон
чивших училище (отлично) 
поступают в различные 
военные академии РККА.

Желающие поступить в 
училище могут зайти в рай- 
военкомат за раз'яснением 
непонятных вопросов.

Итак, товарищи, в воен
ные училища!

А. Черноморский.
Районный военный комиссар.

Три лучших лошади коневодческой фермы совхоза „Тенсу“ 
(Джанкпйский район, Крымская АССР) будут отправлены на Все
союзную сельскохозяйственную выставку в Москву

ЯА. СНИМКЕ: Один из лучших конюхов совхоза т. Варанов с 
двухлетним жеребцом ,.Бельбек“, выделенным на Всесоюзную сель
скохозяйственную выставку.

Фото Фазилович.

В ПИТОМНИКЕ
До нынешнего года в 

Первоуральске не было 
своего питомника. Фрукто
вые деревья не наса уда
лись совсем, а для ©зелене
ния деревья привозили из 
Свердловска.

Только в нынешнем го
ду этим занялся лесной 
отдел горкомхоза (заведую
щий т. Голубых). В 4 —5 
километрах от Первоураль
ска, около горы Серебря
ной, весной был сделан 
питомник для выращива- 
ния фруктовых и декора
тивных деревьев. Сейчас 
уже можно видеть всходы 
яблонь, смородины, акации, 
китайской розы, сирени, 
посаженвых зернами вес
ной этого года. Кроме то
го, в питомнике рассажен 
так называемый*, маточный 
сад, необходимый для при
вивки плодовых деревьев. 
Здесь вы найдете яблони 
нескольких сортов, кото
рые уже дали по несколь 
ко плодов, груши и неко
торые другие сорта фрук
товых деревьев. На дру 
гих участках можно уви
деть кусты посаженной 
малины (белой и красной), 
черной смородины.

Создавшаяся база аккли

матизированных деревьев 
в питомнике даст возмож
ность года через три пол
ностью удовлетворить по 
требность трудящихся 
Первоуральска фрукто
ягодными растениями. Кро
ме того, это даст возмож
ность оборудовать наши 
парки не только тополями, 
липой, акацией, но и фрук
товыми деревьями, до се
го времени не росшими на 
территории Первоураль
ского района.

Осенью 1937 года и ве
сной 1938 года площадь 
питомника будет значи 
тельно расширена. В это 
время здесь будет посажен 
ряд новых фруктовых де
ревьев и декоративных ра
стений, а также будут рас
ширены существующие

Это первое начинание 
должно быть пЬддержано 
всеми организациями. За
дача состоит в том, чтобы, 
развив существующий пи
томник в более мощный, 
снабдить всех трудящихся 
и организации акклимати 
зированными деревьями, 
превратить Первоуральск 
В цветущий город.

В Грин.

П О Л Т О Р Ы  Н О Р М Ы
В первой пятидневке 

июля стахановцы волочиль
ного цеха Новоуральского 
завода дали ряд прекрас
ных показателей. Так, 
кольцевой 30-ти тонного 
волочильного стана тов. 
Шорохов выполнил норму 
2 июля на 153,8 проц., 
протянув 2846 метров при 
норме в 1850 метров 

Кольцевой 30 тонного 
стана тов. Чаплюк выпол
нил норму в этот день на 
147,5 проц., протянув 2729 
метров 

Кольцевой 15 тонного во
лочильного стана тов. Мо- 
чалов выполнил норму 4 
июля на 152,7 проц., про
тянув 3511 метров, при 
норме в 2300 метров.

Директор завода 
Баженов.

ДО КАКИХ ПОР?..
Бывшие рабочие и ра

ботницы литейного цеха 
артели „Трудовик" Полева, 
Казанцева,Серебряков,Мяе- 
никова, Желтышева, Зари
пова,Яковлева,Ш елесиновѵ 
Луткова и Дорохова давно 
уже уволились из артели, 
но заработная плата не 
выдается им до сих пор. 
Полева, Каз&нцева и Сереб
ряков не работают уже 
третий месяц.

До каких же пор будет 
задерживаться зарплата?

Работницы артели 
„Трудовик*

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ „ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*
На материалы нашей газе

ты о председателе битим 
ского колхоза им. Блюхе
ра Макарове и бездеятельно
сти бригадира Казарина, 
заведующий горзо т Митя- 
нин сообщил: .Бездеятель
ность бригадира Казарина 
явилась следствием бес
толковщины, организацион 
ной распущенности, создан-

Тов Цепенников в номере 72 
„Под знаменем Ленина* писал, 
что автобаза Билимбаевского ме
ханизированного участка рабо
тает плохо. Суточное задание 
—вывовить 1000 фестметров-не 
выполняется. Причивы— ненала- 
женность погрузочно-разгрузоч
ных работ, отсутствие борьбы за 
трудовую диспипличу и уплотне
ние рабочего дня. Состав бригад 
не закреплен.___________________

ной бывшим председате
лем колхоза Макаровым. 
В настоящее время Мака
ров* собранием колхозников 
от руководства отстранен, 
избран новый. Горзо 
принимает меры к выправ
лению положения в колхо
зе с труддисциплиной.

Зав. горзо Митянин".

В апреле и мае, как сообщил 
* редакций директор Билимбаев

ского леспромхоза Реутов, доро
га еще не была построена. Ди
рекцией приняты меры по устра
нению недостатков, имеющихся 
на базе. Внозь пересматривают
ся нормы выработки на вывовку, 
комплектуются погрузочные бри. 
газы. Руководство гаражей сме
нено.

СТАЛИ 
ГРАМОТНЫМИ t

Мы, призывники 1914—16 
гг. рождения, два месяца 
назад были малограмотные 
и имели знания не больше 
как за 2 класса начальной 
школы. По указанию при
зывной комиссии мы в те
чение 45 дней учились в 
школе малограмотных.

Сейчас мы уже имеем 
образование за 4 класса, 
сдав недавно испытания 
на „хорошо41 и „отлично1*.

Мы благодарим педагога 
т. Черноморскую А. М., ко
торая сумела за полтора ме
сяца дать нам знания в об‘« 
еме начальной школы.

Призывники: Смирнов, Со- 
рочкин, Ром анов , З о л ь 
ников , Елкин, П осты 
л е в ,  Номірницний,

Гиле*.

ИЗВЕЩЕНИЕ
.Сегодня, к 6 часам вечера, 

просим зайти в редакцию „Под 
знаменем Ленина11 учителей тт. 
Куимову, Колбину, Иванову, 
Оботнину, Рычкова, Рубец и 
Полякову.

Ответ, редактор Д. МОТОВИЛОВ.

УТЕРЯН ПРОФСОЮЗНЫЙ 
БИЛЕТ и КОМСОМОЛЬСКИЙ 
БИЛЕТ за № 11570 на имя 
Калинина В. В. Считать не
действительными.

УТЕРЯН ПРОФСОЮЗНЫЙ 
БИЛЕТ за Л6 52577 на имя 
Т и м о ф еева  Д. И. Считать 
недействительным..


