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О ПЛАКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ}! РАБОТ НА 1938 год
Доклад народного комиссара земледелия Союза ССР т о в . Р. И. Эй:ке на пленуме 

Центрального К ом и тета ВКП(б) 18 января 1938 года
Товарищ Стглии в от

четном докладе X V II съез
ду партии, анализируя со 
стояние сельского хозяй- 
«тва страны, сказал:

.По сути дела отчет- 
ВГ*  период был для 
сельского хозяйства не 
столько периодом быет 
рого под'ема и мощного 
разбега, сколько перио
дом создания предпосы
лок для такого под'ема 
в такого разбега в бли
жайшем будущем*.
К  1938 году социалисти

ческое сельское хозяйства 
находится в том периоде 
своего развития, когда obo 
в состоянии наиболее пол
но реализовать создавнае 
в итоге двух сталинских 
пятилеток предпосылки.

Каковы эти предпосыл
ки для мощного и быстро
го под*еыа сельского хо
зяйства страны?

Первое. В СОСР созда- 
so нн 1 декабря 1937 года 
843 700 колхозов, в кото
рых сб'единено 93 процен 
та всех крестьянских дво
ров страны. Около 16 мил
лионов ДВ фов находятся в 
колхозах сныше 5 лет, т.е. 
уже приобрели большой 
опыт и навыки работы в 
коллективном хозяйстве.

Втерев. Произведено 
жэлвое пер вооруж иае сель
ского хозяйства.

В дореволюционной рос- 
еийской дер вае было боль
ше Ю миллион в сох, ко
сулей и д* ревянных плу
гов, 4,5 миллиона желез- 
ных плугов и около 18 
миллионов деревянных бо
рон. Более сложчые и усо- 
вершен-твованные сельско
хозяйственные орудия и 
машины имелись в крайне 
ничт< жаом количестве и 
толью в помещичьих и ку
лачках хозяйствах.

Социалистиче: кая инду
стрия в >оружила колхозы 
передов й техникой, не в а 
шими машинами.

К началу 1938 годя в 
стране имеется 5.819 МТО, 
в них 367 тысяч тракто
ров, 104 6 тысячи комбай
нов, 62,3 тысячи автомоби
лей, десятки тысяч других 
первоклассных машин Со
зданные государством ма 
шиннотракторные станции 
обслуживают своими ма 
шинами все колхозы, зама- 
лым иск мочением.

Имеющийся в деревне 
машинный парк в настоя
щее время вполне обеспе 
чявает завершение механи- 
аации всех оснивмых сель
скохозяйственных работ. В 
1937 году, даже при не
удовлетворительном не- 
польвованви тракторного

парка, механизация пахо
ты под яровой сев доведе
на до 64 процентов, под 
озимый сев—до 78 процен
тов, по под'еыу зяби—до 
63 процентов. Из общей 
площади зерновых убрано 
комбайнами 30,2 миллиона 
гектаров, что составляет 
37 процентов к общей пло
щади колосовых.

Третье. Созданы кадры 
квалифицированных работ
ников сельского хозяйст
ва.

Каждый трактор, ком
байн, молотилка явились 
базой для роста новых лю
дей. Сотни тысяч крестьян 
овладели новой техникой, 
сельею хозяйственный труд 
в значительной степени 
ста х разновидностью инду
стриального труда.

К  настоящему времени, 
по неполным данным, мы 
имеем в колхозной дерев
не: трактористов—734 ты
сяч з, комбайнеров—165 ты 
сяч, шоферов—124 тысячи, 
мативистов- льнотеребиль
щиков—10 тысяч. Боль
шинство из этих людей в 
самом недалеком прошлом 
не имело никакого пред
ставления о моторе. А сей
час тысячи из них пока
зывают замечательные об
разцы высокой производи
тельной работы.

Коллективизация и тех
ническое перевооружение 
сельского хозяйства, рост 
кадров дали возможность

уже в 1937 году добиться 
таких темпов прироста 
сельскохозяйственной про
дукции, которых не знала 
и нз знает ни одна капи
талистическая страна и ко
торые до евх пор были 
свойствеввы только социа
листической промышлен
ности.

1937 год дал прирост 
сельскохозяйственной про
дукции почти в полтора 
раза больше, чем в уро
жайном 1936 году. Страна 
вплотную подопВла к раз
решению поставленной то
варищем Сталиным задачи 
о ежегодном производстве 
7—8 миллиардов пудов 
зерна. Валовая продукция 
зерновых культур в 1937 
году, по предварительным 
данным, составила около 7 
миллиардов пудов.

Успехи, которые достиг
нуты в сельском хозяйст
ве, являются результатом 
исключительного внимания 
и помощи колхозам со сто
роны ЦК ВКЩО) и совет
ского правительства, ре
зультатом громадш й рабо* 
ты всех партийных органи
заций, активности и энту- 
зиаыа колхозных масс.

Однако необходимо с 
большевистской прямоли
нейностью признать, что 
мощное вооружение сель
ского хозяйства нсяоль- 
вуется еще далеко не до
статочно.

Быстраю н до конца ликвидировать 
последствия вредительства в земельных

органах

Ж

Говоря о теперешней ра
боте земельных органов, 
надо признать, что крити
ка. кот*’р8я была дана то- 
варвщем Сталиным земель
ному аппарату на X V II 
с‘езде партии, и сегодня 
целиком относится к зе
мельным работникам.

В земельных аппаратах 
есть немало хороших ра
ботников, особенно теперь, 
когда партийные организа
ции дали в з^ельные ор
ганы много новых способ
ных людей. Но мы еще не 
сумели как следует орга 
ниаовать этих товарищей 
на борьбу за выполнение 
конкретных задач, постав 
ленных перед земельной 
системой. 3>£яшвание и 
развязывание увлпков-все 
ещ е СТИЛЬ нашей работы.

Д !Я иллюстрации то- 
хой работы земельных ор 
Ган В МиЖНО взять ХОТЯ бы 
цифры, характеризующие 
использование тракторного 
шрка. В целом ряде МТО

средняя выработка на трак
тор в 1937 году (в перево
де на пахоту) превысила
1.000 гектар, а средняя 
выработка по Союзу всего 
лишь 440 гектар (ао пред
варительным данным на 1 
декабря 1937 г.).

Полное отсутствие борь
бы за снижение себестои
мости тракторных работ, 
нетерпимое отношение к 
перерасходам горючего и 
преступное невнимание к 
финансовому состоянию 
МТС—это пока еще общее 
явление и на этом мы те
ряем многие миллионы 
рублей.

Работники мнгих обла
стей, краев и ре публик 
настаивают перед Нарком 
земом на увеличении норм 
горючего, мотивируя эго 
требов ние необходимостью 
углубить пахоту. В ) мао 
гвх районах пахоту безус
ловно надо углубить, но 
это мы можем сделать и
Сев повышения нормы го

рючего. Надо иметь в ви
ду, что колоссальное коли
чество горючего мы пре
ступно растранжириваем. 
Достаточно сказать, что 
только неотрегулирован 
ность карбюраторов увели
чивает расход горючего до 
10 проц. А ведь значитель
ная часть тракторов, пожа
луй большинство, работает 
с плохо отрегулированны
ми карбюраторами. За трак 
торами, когда они работа
ет, в поле стелется обла 
ко дыма. Все нефтяное хо
зяйство МТС ведется ис
ключительно бесхозяйст
венно.

Необходимо навести 
строгий поряди в нефтя
ном хозяйстве МТС и раз
вернуть борьбу за сниже
ние себестоимости трактор
ных работ.

Большой ущерб сельско
му хозяйству нанесли троц- 
кистско бухаринские вре
дители. Земельная система 
оказалась исключительно 
засоренной. 3 1ейшие враги 
партии и народа свили се
бе гнездо в ряде звеньев 
земельного аппарата. Контр- 
революционная подрывная 
работа вредительских эле 
ментов, орудовавших в ва- 
мельных "органах, шла 
прежде всего по линии 
разложения кадров.

Трудно себе представить 
более расхлябанную и не
дисциплинированную сис
тему, чем система земель
ных органов. Езли раньше 
в о нишении плохо рабо
тающих органив коопера
ции говорила—работают 
.с кооперативным приве
том", то сейчас в отноше
нии земельной системы мо
жно сказать, что сна по 
части расхлябанности не 
регцшоляда даже самые 
плохие кооперативные ор
ганы.

На МТО государство тра
тит гр< видные сред ства, н 
элементарно, что Шрк м 
зем должен жестко прове
рять, как и куда расходу
ются эгясредства. Эго умы- 
шлеин> нз делалось и этим 
по щрялвсь рваческие н 
антигосударственные э te 
мевгы и пряные вредите
ли. За последние два года 
НЬрк *м *ем не обревизо
вал на одной МГО.

Враги нар да рнвтагалн 
кадры, не останавливаясь 
перед п дкупом в виде 
рази го рода незаконных 
поесб й н „премий*.

Разл< женяе кадров в ря
де случаев доходило до 
исключительной вагюсти.
Н.пример, инспектор ре- 
м нтного отдела Главзерно

Косилов, командированный
для обследования Челябин
ского областного земельно
го отдела, получил от Че
лябинского облисполкома 
и Облзо .преыю яа хоро
шую проверку"— 1.600 руб
лей деньгами к ковер.

Вражеские элементы вся
чески отстраняли научно- 
исследовательские учреж
дения от раарешения прак
тических вадач, стоящих 
перед сельским хозяйст
вом, В системе Наркомвема 
имеются сотни различных 
научно - исследовательских 
учреждений. Многие из них 
разрешали проблемы, ж» 
имеющие никакого отноше
ния к нод‘ему сельского 
хозяйства.

На проведение научной 
работы в сельеком хозяйст
ве система институтов 
Академии сельскохозяйст
венных наук имени Лоне- 
на за последние три года 
затратила около 200 мил
лионов рублей государст
венных средств. Не малая 
часть этих средств истра
чена впустую, растранжи
рена. Например, с 1932 га
да Академией изучались 
такие темы, как: .Исполь
зование собак разной по
пуляции", .Техника ис
кусственного осеменения 
собак", „Регистрация па- 
томства импортных проиа- 
водителей собак-кобелей". 
На все эгн .собачьи проб
лемы* только в 1936 году 
было затрачено около 10* 
тысяч рублей. В тематика 
Академии была и такая 
тема, как .одомашнена» 
лисицы*. Все . это очень 
напоминает академиков н» 
Лапуты, которые разраба
тывали проблему разведе
ния во всем королеве»* 
голых овец.

На протяжении ряда лет 
вредительские элементы 
в ячески препятствовал! 
повышению урожайности ■ 
срывали введение правиль
ных севооборотов.

Прокравшиеся в Наркем- 
аем Союза враги народа, 
чтобы замаскировать вре
дительство в области вве
дения севооборотов, пред
ставляли очковтиратель
ские сведения о том, чт* 
окало двух третей колхо- 
з >в имеют утвержденные 
севообороты. Эта не отра
жает действительного по
ложения с севооборотами.

На 1 октября 1937 года, 
по данным оперативного 
учета, севообороты имела 
только 51.677 колхозов, что 
составляет 21,2 процента

Продолж. см. на 2 стр
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ж ебщему числу колхозов, 
но даже и в «тих колхозах 
значительная чзсть сево
оборотов должна быть из
менена, как не соответ- 
етвующая условиям разви
тия колхозного производ
ства.

Такое же очковтиратель
ство было а в вопросе о 
выдаче колхозам актов на 
вечное пользование землей.

Яаркомзем представлял 
данные, свидетельствую 
щяе о том, что, якобы' за 
колхозами государствен
ными актами закрепченЗ в 
вечное пользование 400 мил
лионов гектаров земли. 
Фактически же на 1 октяб
ря 1937 года было зшреп- 
лено „ гоеударств-нными 
актами только 312 099 ты- 
«яч га. Причем, проверка 
показала, что не менее 10 
процентов втих актов бы
ли выданы вредительеки и 
должны быть изменены. 
20—25 процентов актов 
требуют значительных ис
правлений. В Каровской, 
например, области, как по
казало специальное обсле
дование, 26 процентов ак
тов являются полным бра
ком, а 48 процентов нуж
даются в значительных из
менениях.

Особенно разрушитель
ная вредительская работа 
была в области животно
водства. В результате это
го вредительства социали
стическое животноводство 
понесло большой урон.

В 1934 году решением 
Плен ца ЦК ВКП(б) Нар- 
комзему Оыдо передано ряд 
цлемсовхозов для произ
водства племенного скота 
для колю ено-жввотн овод- 
ческнх ферм. На содержа- 
нив втих племсовх< в в за 
три года израсходовано по 
государственному бюдже
ту свыше 133 миллионов 
рублей. Между тем, коли
чество племсовхозо» за 
три года сократилось с 82 
до 70; общее поголовье 
крупного рогатого скота в 
нах уменьшилось с 50 ты
сяч до 40 тысяч.

В ряде племсовхозов 
скот был заражен различ
ными болезнями, и переда
ча его в колхозы факти
чески служила распростра
нению впазоотай.

Вредительские элементы 
умышленно создали такое 
поле жен а е, при котором 
ежегодно увеличивался 
разрыв между г: возимым в 
сельское хозяйство машин 
■о тракторным парком н 
ремонтной базой.

В настоящее время в 
Союве имеется 5.819 МТС, 
а мастерских только 3 731, 
в том числе мастерских 
капитального ремонта 1 200 
Таким образом, 2 088 МТС 
не нмеют никакой ремонт
ной базы. В МТС в МТМ 
имеется только 18 337 
станков. Следовательно, на 
•дин станок, находящийся 
в МТМ и МТС приходится: 
45 тракт ров, 15 аг-томатин, 
14 комб ЙноВ, 13 молоти
лок. „

Товарное Сталин на 
XV II м оЧзде партии ука
зал, что основу рамнта

тракторов должен состав
лять текущий и средний 
ремонт, а но капитальный. 
Орудовавшие в земельных 
аппаратах вредители всеми 
с по обами срывали органа 
зацню текущего и среднего 
ремонта. Стоимость теку
щего ремонта умышленно 
была запроектирована край- 
ЕС НИ380Я.

Например, фактическая 
стоим с тек у щ его  р«м< н 
та в 1935 году по Corey 
выразилась в сумме 1 
рубль 44 доп. яа каждый 
выработанный гектар мяг
кой пахоты, в 1936 году— 
1 руб. 24 коп. А .Нарвом- 
земом на 1937 год была 
запроектировала стоимость 
текущего ремонта 52 к п. 
на гектар мягкой пахоты.

Вражеские элементы 
всячески срывали строи
тельство машинных сараев. 
В результате ценнейшие 
машины в очень многих

МТС находились под от
крытым небом.

Этим далеко не исчер
пывается подрывная 
вражья работ % врагов, 
окопавшихся в земельном 
аппарате. Задача з омельных 
работников—суметь под 
руководством парторгани
заций быстро и до конца 
ликвидировать последст
вия вредительства.

Важнейшим этапом в 
ликвидации последствий 
вредительства является 
весенняя п севвая кампа
ния. В е работники земель
ных органов в предстоя 
щею весеннюю кампанию 
держат перед партией 
экзамен на умение по-бое- 

'ному выполнить послав 
лениые перед нами боль
шие задачи в борьбе за 
дальнейший под'ем и 
улучшение организация 
социалистического сель
ского хозяйства.

запроектирован) посеять в 
колхозах клевера 2 635 
тысяч гектар и люцерны
1.308 тысяч гектар.

Расширяется п тощать 
посева овоше - бахчевых 
культур на 437 тысяч гек 
тар, в частности картофеля. 
В первую очередь раеща 
рение посевов овоще бах
чевых культов предусмат
ривается в Челябинской и 
Свердловской областях и 
Дальне Восточном крае, ко 
торые в прошлые годы не 
обеспечивали свои потреб
ности за счет местных по
севов овощй.

В 1938 году эти области 
должны полностью обеспэ 
чить себя овощами за счет 
местных посевов. * •-*'3

В производстве техниче
ских кущ тур основной 
упор сделан также не на 
расширение посевных пло
щадей, а на мероприятия, 
обеспечивающие высокий 
урожай этих культур.

Площадь посева техниче
ских культур сокращается 
против фактической посев
ной ПЛ< ЩПИ прошлого 
года на 208,2 тысячи гек 
тар, главный образом, за 
сч^т сокращения посевов 
льна-долгунца.

Иовестао, что в прош
лые годы вражеские а де- 
менты, орудовавшие в 
земельных органах, планн- 
р вали лен вредительеки 
Давали такие задавня по 
посеву льда, которые фак 
тически ломали сеаооборо 
ты в приводили к такому 
пояояс-нию, когда лен по 
несколько лет сеялся по- 
льну. Например, в Смо
ленской области посев 
льна по льну в 1937 году 
был прои-вщен на площа 
ли в 2 485 га, в отдельных 
колхозах, как, иапрвмер, 
колхозы „Товарищ1* и 
„Ударник*, посев льна в 
общей площади посева за
нимал более 50 процентов.

Задача всех местных ор
ганизаций, и, прежде всего, 
земельных работник е со
стоит в том, чтобы покон
чить с позорным от отава- 
нием в производстве льна. 
Колхозное хозяйство имеет 
все для того, чтобы дать 
стране в из >билвя высо- 
качественный лен. Дчя 
этого, прежде всего, нужно 
обеспечить точное соблю
дение севооборотов н, во- 
вторых, искоренить кулац
кое вредительское отноше
ние к клеверу. Надо пом
нить, что без клевера не 
может быть высокого уро
жая льна.

Большов внимание в 
плане уделено таким куль
турам, как хлопок и сахар 
ная свекла, к вторые имеют 
огр мное значение в деле 
удовлетворения широких 
потребностей населения.

Лосевы хлопка (до сов
хозам И колхозам ) в этом 
году несколько расширя
ются по сравнению с пр >ш 
л им годом и составят 1991,2 
тысяча гектар. По отдель
ным респуб икам намече
но некоторое сокращение 
посевов хлопка.

Посеввая тощадь сахар
ной свеклы в 1933 году

составит 1181,3 тысячи 
гектар. Некоторое сокра
щена посевной площади 
сахарной свэклы должно 
быть на много перекрыто 
повышением урожайности 
этой культуры.

К  к реализуется в пред
ставленном плане поста
новление Д КВКЩ б)н  СНК 
СССР ,0 мерах по улуч 
шению семян зерновых 
культур"?

Важнейшим звеном в де
ле улучшения семенного 
дела должны явиться рай
онные семеноводческие хо
зяйства. Однако, большин
ство республик, краев и 
областей чрезвычайн) за
тянули отбор и представ
ление на утверждение Сов
наркома Союза районных 
оемеиозодче.кнх хозяйств. 
А такие области, как Смо
ленская, Вологодская я 
Свердловская до сих пор 
не представили на утверж
дение Совнаркома Союза 
списки районных семеновод- 
чо с к ах хозяйств.

Кроме того, подбор агро
номов для районных семе
новодческих хозийств/'Т’а»- 
же проходят крайне медлен
но.

Многие края и области 
при отборе районных семе* 
новэдче ких хозяйств зна
чительно расшарили посев
ную площадь их по срав
нению с у станов еннымн 
Совнаркомом СССР разме
рами. Например, Свердлов
ской области по постанов
лению Совнаркома СССР 
план районных семеновод
ческих хозяйств установ
лю  в размере 10.СЮ0 гек
тар. 05 частные организа
ции просят С«.внарк>м 
СССР утвердить 26.000 
гектар.

Такое огульное расши
рение площадей посевов 
*айовных семеноводческих 
хозяйств Hi вызывается 
необходимостью.

Государство, создавая 
райеемхозы, оказало кол
хозам огромную помощь. 
Не только земельные орга
ны, из и облисполкомы, 
крайисполкомы, совнарко
мы республик обязавы быть 
постоянно в курсе дела 
каждого райсеыхоза, кон
кретно руководить ими. 
Надо помнить, что срыв 
организации рай. иных се
меноводческих хозяйств в 
каждом случае отдалит,

1 минимум ва целый год, вы- 
полневне указаний июньско
го Плешума ЦК ВКП(б) об 
улучшении семенного дела.

Следующий вопрос—это 
вытеснение из ряда обла
стей вредительеки внедрен
ных у них малоурожайных 
сортов и замена их други
ми сортами.

По предложению Сотнзр* 
кома Cl юза Наркомзлгом 
СССР проделана большая 
работа по Планированию 
завоза сортов из края в 
край. Впервые В эт м году 
панируются сортовые по
севы по сортам и все пе
редвижки сортов согласо
ваны с местными руково
дящими организациями.

ПроОолж. см. на 3 стр.

Обеспечить дальнейшее повышение
урожайностиря,-----

План основных сельско
хозяйственных работ не 
охватывает все отрасли 
сельского хозяйства. В  нем 
нет, например, плава раз 
вития животноводства, ко
торый рассматривается пра
вительством отдельно. В 
п едстав теаный план сель
скохозяйственных работ 
включены работы, создаю 
щие урожай.

Одно из важнейших от 
личий плана этого года от 
п те на прошлых лет за
ключается в том, что он 
одновременно определяет 
задания по веем важней
шим сельскохозяйственным 
работам: повесеняемг и ози
мому севу, по под'еыу чи 
стых паров, и) зрбя. В 
прошлые годы, как извест 
во, в плане предусматри
вали ь только весенний 
сев и под'ем паров. Пчан 
под‘ема зяби, а также план 
озимого сева давались позд
нее

Нынчэ правительство в 
начале года одновременно 
планирует все важнейшие 
годовые сельскохозяйст
венные работы.

Эго стало возможным в 
результате н вых успехов в 
оргьназяциояно-хозяйствен- 
ном укреплении колхозов и 
свидетельствует о том высо
ком уровне организованно
сти, которого достигло со
циалистическое сельское 
хозяйство.

Получив в начале года 
государственные задания 
по всем важнейшим сель 
скокзайственным работам, 
колхозы имеют возмож 
ность, основываясь на этих 
заданиях, б олее чедво сила- 
нчровать св^е производ
ство, предусмотреть пол
ное использование всех 
имеющихся ресурсов.

В я посевная площадь 
колх»зов и единоличников 
в 1938 году составит 
117 693,6 тысячи гектар, 
т.-е. на 1714,6 тысячи г к- 
тар больше, чем бы-’о фак
тически з сеяно в 1937 го
ду. Одновременно с общим 
расширением посевных

всех культур
плс щадей, сокращается по
севная пл щадь зерновых. 
По сравнению с фактиче
скими посевами 1937. года 
площадь зерновых в этом 
году сокращается на 2.967,5 
тысячи гек rap.

О чем эго свидетельст
вует?

Во-первыг, это свиде
тельствует о том, что, раз
решив зерновую проблему, 
мы достигли в области 
производства зерна того 
уровня, который позволяет 
сократить посевную пло
щадь зерновых культур и 
сосредоточить основное 
внимание на повышении 
урожайности и введении 
правильных севооборотов.

Т варищ Сталин на 
XVII м с*езде партии, гово
ря о линии развитая сель 
ского хозяйства страны, 
отметил, что единственно 
правильной линией в сель- 
сЮм хозяйстве яв яется 
лнаия на „переход от 
огульного расширения 
площадей к улучшению 
обработки зомли, к внедре
нию правкльЕвго севообо
рота и пара, к поднятию 
урожайностй я, еелн этого 
потребует практика, •— к 
временному совращению 
существующих посевных 
площаде ft*.

Во вторых, »то означает, 
что созданы необходимые 
предпосылки для более 
быстрого развития целого 
ряда других культур, в 
частности, доя расшире
ния посевной площади кор
мовых культур.

По^ев‘кормовых культур 
в 1938 году по сравнению 
о фактическим посевом 
прош ioro Пода увеличен 
на 1.691 тысячу гектар, а 
с укоенымк травами ва 
4 452 тысячи гектар. Уве
личение площади посева 
кормовых культур расши
ряет кормовую базу для 
соцчазнстичеекого живот
новодства и облегчает вве 
дев не правильных сего 
оборотов.

По плану посева *  много- 
лехнах трав на 1938 год
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Полнгстью удовлетворить 
требования мест мы на 
смогли, но то, что привя 
то правительством, дает 
возможвость сделать боль
шой шаг вперед.

В частности, в нечерно
земной полосе ньмечаеТя 
расширение больше, чм  
на 700 тысяч гектар яро
вой  потницы сорта „Лю- 
тесценс 062“ и одновремен
но уменьшается б -лице, 
чем на 300 тысяч гектар 
посев пшеницы „Цезнум 
0111“, которая явно непри- 
годна для уеловий нечер- 
ноземн й полосы.

Следующее звено — это 
полное и правильнее не 
пользование ссбранного 
фонда сортовых семян. Мы 
вмеУй возможность весной 
1938 года засеять сортовы
ми семенами 33—35 милли
онов гекгар, что составит 
во—64 процента к общему 
плану ярового сева (в про
шлом году с о р т о в ы х  посе
вов было 20.200 тысяч гек
тар;.

Но для того, чтобы вы
полнять зтот п ан сорто
вых досевов, нужно во вре 
мя н полшетыо провести 
«Сменные операции.

План основных сельеко 
хозяйственных раб* т ут
вержден как по Союзу в 
целом, так и по всем об
ластям, краям и респуб
ликам.

Задача местных партий* 
ш ,  советских организа
ций и земельных органов 
•остеит в том, чтобы свое

временно и правильно до
вести зтот план до районов 
и колюзов, правильно до
вести задания до единолич
ников.

Единоличный сектор у 
нас небольшой, во вни
мания он к себе требует.

В прошлые годы было 
ве мало случаев, юг 
да на местах механически 
подходили к установлению 
планов. Вредительские 
эл*менты пользовались 
этим для того, чтобы запу
тать планирование п де
зорганизовать КОЛХОЗЫ.

При определении плана 
сельскохозяйственных ра 
б т 1938 года руководя 
щие организации, на местах 
обязаны учесть все кон 
кретвые особенности каж
дого колхоза, учесть вве
денные и вводимые севообо
роты.

Особое внимание должно 
быть обращено на то, что
бы в т й к <м важнейшем, 
затрагивавшим непосред
ственные интересы огром
ных ма* с трудящихся, де 
ле, каким является дове
дение плава до колхозов и 
совхозов,—-не было пр* яв
лено голого администриро
вания и пренебрежительно
го отж ш -вия к предложени
ям, указаниям и требова
ниям колхозник в. На за
седаниях президиумов ри- 
ков при утверждении пла
нов ко жозов должны обя
зательно присутствовать 
председатели соответству
ющих колхозов.

Д л я  выполнения плана созданы 
все условия

Д ля выполнения плана
сельекотэяйс: в-нных р&.
бот в 1938 году созданы 
все условия. Колхозы в .ту- 

ают в этот год обращен
ии опытом борьбы ва 

урожай истекшего года.
Правительство отпусти

ло огромную сумму на 
дальнейшее развитее * ук- 
Й»епленае мезаннзщна сель 
«кого хозяйства.

В 1938 году организует
ся 500 новых МТО.

Мощность трактор08» от
пускаемых СельСКОМУ хо
зяйству в 1938 гоДУ. со
ставят 1.138 тысяч лота- 
днвых сил (в прошлом го
ду было 934 тысячи лоша
диных сил).

В ЭТОМ ГОДУ МТС будут 
даны преимущественно 
мощные гусеничные, ди
зельные тракторы.

Тракторов СТЗ я ХТЗ 
будет отп^Щно сельскому 
хозяйству 15.500 Штук, 
Т О  „О 65“-"Ю ООО Штук 
<в прошлом году fPSKTO 
ров ЧТЗ было завезено 
только 2.140).

Об[ ащлю внвмвня® на 
дизельный трактор - 65“, 
который имеет перед ’ Рак
ером с карбщаТ'Ч'Ным 
ёогором большие преиму
щества

Сталинец 65 работает на 
тяжелом топливе, которое 
яа 70—80 проп. дешевле
аеф и топлива.

Еслы лигроинов) ЧТЗ

расходует 17—19 кило
грамм горючего ва гектар 
пахоты, то дизельный тра 
ктор расходует только 10 
— 12 килограмм, т. е. на 35 
пр*щ. меньше.

Перед МТО стоит в й ж н э я  
задача — быстро освоить 
ают новый прекрасный 
трактор.

ОсоНЬ внимание обра
щается на то, чтобы обес
печить сельское хозяйство 
Почвообрабатывающими ма
шинами. Эго сбясвяется 
необходимостью устранить 
тот разрыв, который имеет
ся между наличием трак 
торов и прицепного инвен
таря, оссб'еано тракторвых 
плугов, культиваторов, по
левых лущильников. Куль 
тиваторов будет заказано 
п ромы шлевн лети 65 тысяч 
штук (в прошлом году 
бы о заказано 43 500 штув). 
Лущальвиков—33 тысячи 
штук.

Резко возрастают в 1938 
году капиталовложения на 
присбретгнае зерноочисти
тельных машин. Намечено
приобрести этих машин 
на сумму 33.657 тысяч ру- 
б ей", т. ”е. почти в три 
раза бол иле, чем в 1837 
году. Тракторных плугов 
в втом году б)дет завезено
3-4 корпусньх 9 200 (в 
прошлом году было заве
зено 35.926). Основное вни
мание уделяется завозу 
пягшсорпусных плугов.

Таких плугов завозится 
72.500 (В прошлом году 
было завезено 43 381).

Основной задачей в сб 
ласти механизации сейчао 
является приведение в по
рядок имеющегося в сель
ском хозяйстве огромного 
тракторного и машинного 
парка, максимальное повы
шение его использования 
и снижение себестоимости 
тракторных работ.

Нужно покончить с хищ
нической эксплоатацней 
машин. Эго, прежде всего, 
относится к эксп юатации 
комбайнов, которые часто 
выходят из строя даже на 
второй и третий год рабо
ты. Происходит это потому, 
что мы комбабн, как ста
рою телегу, часто оставля
ем на зиму под открытый 
неб м. Нв*б<одимо пра
вильно эксплоатировать й 
бережно хранить каждую 
машину.

Партия и правительство 
в этом году, как и во все 
предыдущие годы, сказы

вйют колхозам огромную 
помощь новыми машинами.

Некоторые товарищи о 
мест настаивали на б >ль- 
том количестве новых 
МТС. Если бы удовлетво
рить эти требования, то 
нужно было бы запроекти
ровать минимум 1000 новых 
МТО.

Для улучшения ремонта 
и усиления ремонтной б 1зы 
в этом году ассигнования 
по сравнению с прошлым 
годом увеличиваются почти 
в два раза и составят 64,1 
миллиона рублей.

Если местные партий
ные, советские организа
ции, а также все наши 
земельные органы по на
стоящему возьмутся ва 
усиление ремонтной базы, 
то уже в этом году будет 
сделан "крупный шаг впе
ред.

Особое внимание обра
щается ва станковое рбо 
рудовааие как существу
ющих, так и новые маши. 
Иотракторных мастерских

Bo-время и хорошо подготовиться 
к весеннему севу

ЦК ВКЩб) и СНКСССР 
в опубликованном в печа
ти постановлении указали, 
что подготовка к весенне 
му севу проходит явно 
неудовлетворительно, по
ставлены пол угрозу срыва 
такие важнейшие и неот
ложные работы, как засып 
ка и очистка семян, ре 
монт тракторов, завоз го 
рючего и обменные опера
ции.

Хороший урожай этого 
года в некоторых краях 
создал атмосферу успо 
коенности. Вместо того, 
чтобы по боевому органи
зовать подготовку к ве * 
сеннему севу, предостави
ли эту работу самотеку.

Имеющаяся успокоен 
ность исключительно опас
на. Надо иметь в виду, 
что план зяблевой пахоты 
в этом году не выполнен. 
Следовательно, предстоит 
большой об'еы работ по 
весновспашке.

В прошлом году весно
вспашки было 25 513 ты
сяч гектар В этом году— 
29 424 тысячи гектар.

Большую тревогу вызы
вает крайне медленный ход 
ремонта тракторного парка.

На 10 января 1938 года 
по Союзу отремонтировано 
всего лишь 73 223 тракто
ра, что составляет 30 про
центов к плану. Это чрез 
вычайно низкий процент. 
Остается ремонтировать 
до полного выполнения 
плана еще 173.473 тракто
ра.

Особенно должны уси
лить темпы ремонта юж
ные республики, края и 
области, которые первыми 
вступают в посевную кам
панию. Возьмем Ростов
скую область. В этой об 
ласти план ремонта вы
полнен только на 19 про
центов; в Таджикской ССР 
план ремонта выполнен на 
1# проценте; в Узбекской 
ССР—-на 24 ироцента; в

Николаевской области—на 
35 процентов; в Одесской 
области—на 24 процента; в 
Орджоникидзевском крае 
—на 36 процентов; в Дне
пропетровской области—на 
49 процентов. Южные края, 
области и республики, ко 
торые вступают в сев пер
выми, должны взяться за 
ремонт, как за первооче
редную задачу.

Из других республик, 
краев и областей, которые 
в весенний сев вступают ] 
несколько позже, особенно 1 
должны усилить темпы 
ремонта: Калининская об 
ласть, выполнившая всего 
только 8 процентов плана 
ремонта тракторов, Татар
ская АОСР—только 14 про
центов.

Для того, чтобы добить
ся решительного и быстро
го перелома в темпах ре 
монта, надо немедленно 
искоренить органнзяцион 
но технические непорядки 
в самих МТС в МГМ. В 
первую очередь надо об 
ратить внимание на пра
вильную организацию тру
да и отлзты его на ремон
те, а также на улучшение 
бытовых условий ремонт
ных рабочих и трактори
стов, занятых на ремонте.

Необходимо использо 
вать полностью имеющееся 
оборудование путем орга 
низацни работы в две или 
три смены, чего кет до 
сих пор.

Ряд областей, краев и 
республик пред'являют 
требования о более плано
мерном снабжении запча 
стями. Эги требования в 
известной мере законны. 
Гяававтотрактородетэль с 
отгрузкой ряда деталей 
запаздывает и не выпол 
вяеТ установленного пра
вительством графика. Од 
нако, это не может слу
жить оправданием тех 
крайне низких темпов ре
монта, которые мы имеем.

В настоящее время количе
ство завезенных на места 
деталей полностью обес
печивает более высокие 
темпы ремонта.

Некоторые местные ра
ботники требуют увеличить 
план капитального ремонта.. 
Эти требования в абсо* 
лютном большинстве слу
чаев не обоснованы. Об 
этом свидетельствует хотя 
бы тот факт, что эти тре
бования пред'яаляются в 
то время, когда план ремон
та выполнен всего на 8—10 
процентов и когда трудно 
решить вопрос, требуется 
ли увеличение плана капи
тального ремонта. Надо 
иметь в виду, что некото
рые директора МТС всяки
ми способами стараются 
избежать среднего ремон
та и сдать все машины в 
капитальный ремонт Дело 
в том, что средний ремонт 
идет за счет оборотных 
средств МТС, а капиталь
ный ремонт производится 
за счет союзного бюджета. 
Необходимо решительно 
ударить по антигосудар
ственным тенденциям не
которых директоров МТС.

Особое внимание должно 
быть обращено на проверку 
качества ремонта. Имеется 
ряд тревожных сигналов о 
том, что в ряде МТМ 
тракторы ремонтируются 
плохо. Работники Нарком* 
зема, выехавшие на мести 
для проверки хода подго
товки к весеннему севу и 
для оказания помощи ме
стным организациям, прове
ли специальную проверку 
качества ремонта тракто
ров. Сообщения об этой 
проверке, которые мы по
лучили, весьма неутеши. 
тельны. Значительная часть 
тракторов, считающихся 
уже отремонтированными, 
имеет ряд серьезных де
фектов.

Большую тревогу вызы
вает медленная выборка 
горючего. Например, Ро
стовская область имеет ва 
распределительных базах 
Главяефти остаток кероси
на 13.925 тонн. Имеет ли
мит—6 000 тонн, а за 16 
дней выбрано только 499 
тонн.

Имеет на базат Главнеф
ти лигроина—3 865 тона. 
Имеет лимит 1.500 тоня, a 
выбрала только 236 тона

Такая же картина в Кра
снодарском крае и в ряде 
других областей.

Многие районы жалуются 
на отсутствие средств на 
приобретение горючего я  
запасных частей для ре
монта. В то же время не 
принимают должных мер к 
ликвидации дебиторской 
задолженности.

Я должен доложить Пле
нуму ЦК, что, имея такие 
громадные средства, как 
900 миллионов рублей 
в дебиторской задолжен
ности на 1 октября 1937 
гола, Н ркомзем вынужден 
был обратиться к товари
щу Сталину и к товарищу 
Молотову с просьбой об
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•„Под внимсмсм Ленина"

О ПЛАНЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ НА 1938 ГОД’
отпуске нам дополнитель
ных средств. ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР нам оказали 
исключительно большею 
пошшь: Наркомзему было 
отпущено сверх плана фи
нансирования 120 миллио
нов рублей.

Преступной антигосудар
ственной практике со сто
роны многих директоров 
МТС в начальников крае
вых и областных земель
ных отделов должен быть 
положен конец. О этой ра
ботой Нарксмзем сумеет 
справиться только при 
большой помощи обкомов, 
крайкомов, ЦК нацкомпар- 
тий.

В  связи с указаниями 
СНК СССР в ряде респуб
лик, краев и областей за 
последнее время до
стигнуты некоторые ре
зультаты по взысканию 
дебиторской задолженно
сти. Например, Т>ркыевия 
ликвидировала за октябрь- 
декабрь 91 процент деби
торской задолженности, 
Киргизия — 82,9 процента, 
Донецкая область — 81,7 
процента, Южно - Казах
станская область — 82,7 
процента.

Однако в целом по Сою- 
ау эта работа проходит 
неудовлетворительно. Осо
бенно отстает Башкирия, 
которая ликвидировала 
только 33 процента деби
торской задолженности и 
имеет сейчас этой задол
женности 10.290 тысяч руб- 
лей. Орловская область

ликвидировала 37,6 процен
та и имеет сейчас 8.732 ты
сячи рублей. Ростовская 
область ликвидировала 41,8 
процента, остается 1.434 
тысячи рублей.

Список областей и краев, 
в которых плохо идет лик 
видапия дебиторской за
долженности, довольно 
большой, причем в ряде 
мест нет решительной 
борьбы с рваческими иж
дивенческими настроения
ми некоторых председате
лей колхозов.

В  Ростовской области 
отдельные работники ока
зывают прямое противо
действие ликвидации деби
торской задолженности. 
Например, в Песчанокоп* 
ском районе на заседании 
совета Песчанокопской 
МТС председатель райис
полкома Ротиков на вопрос 
представителя Наркомзема 
СССР—почему плохо идет 
ликвидация дебиторской 
задолженности — заявил: 
„Наши колхозы нуждаются 
в помощи от государства*.

Между тем, колхозы 
этой МТО выдают на один 
трудодень по 7—10 кило
грамм хлеба. На одного 
трудоспособного там при
ходится от 120 до 600 пу
дов хлеба,20 колхозов при
обрели автомашины.

Необходимо навести в 
финансовом хозяйстве МТС 
строжайший порядок и со- 
всей решительностью пре 
секать малейшее проявле
ние рваческих тенденций.

По-большевистски заботиться о семенах
Решающим звеном в 

посевной кампании являет
ся забота о семенах.

Засыпка семян по Союзу 
проходит неудовлетвори 
тельно. На 1 января 1938 
года по Союзу было засы
пано только 67 процентов 
семян зерновых н бобовых 
культур. Особенно плохо 
обстоит дело с засыпкой 
семян проса и бобовых 
культур. План засыпки 
семян проса выполнен на 

71 проц , бобовых культур 
— на 55 процентов.

Недопустимо плохо идет 
васыпкя семян всех куль
тур в Дагестанской АССР, 
где план засыпки выпол 
■ей только на 48 процен
тов, Мечено • Ингушской 
АССР—44 процента. Там 
бовской области — на 68 
процентов. Марийской 
АССР—52 пропента, Кал 
■ышсой АССР—27 процен 
тов, Красноярском крае—44 
процента, Иркутской обла
сти—29 процентов.

Наряду с этим необхо
димо отметить, что в боль
шинстве республик, краев 
■ областей, в которых в 
целом по области и краю 
засыпка семян окончена 
■ли приближается к кон 
цу, есть ряд районов, в 
которых семена до сих 
иор еще не засыпаны. На 
врнмер,>- в Куйбышевской 
области огший план за 
сыпки семфондов выполнен 
ва 97 процентов, а в то же 
время имеется ряд колхо
зов, в которых засыпано 
семян не более 20—30 про
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центов и даже меньше.
Такое же положение и в 

ряде других краев. Это 
требует немедленной про- 

j верки засыпки семян по 
: каждому колхозу. Нельзя 
успокаиваться средними 
показателями, необходимо 
добиться, чтобы в ближай 
шие дни в каждом крае, 
области, республике не 
было ни одного колхоза, 
не обеспечившего семена
ми всей посевной площади.

Исключительно плохо ор
ганизованы сортообменные 
операции. Сортообменные 
операции фактически еще 
не начаты. План межкол
хозного обмена сортовых 
семян выполнен всего лишь 
на десять процентов.

Еще хуже обстоит дело 
с сортообменными опера 
пнями по линии Госсорт- 
фонда. По линии Госсорт 
фонда должно быть выде
лено семян яровых куль 
тур в обмен ыа рядовое 
зерно—258,066 тонн, а 
обменено на 10 января 
с. г. всего лишь 3.757 тонн, 
что составляет 1,5 про 
цента. По линии Заготзер 
но должно быть выделено 
сортовых семян яровых 
культур в обмен на рядо 
вое зерно 850.133 тонач. 
Обмен по линии Заготзер 
но фактически еше не начат.

Будет тяжелым преступ
лением, если по нашей 
неорганизованности мы 
во время не произведем 
всех обменных операций.

Особое значение в этом 
году имеет своевремен 
ная и высококачественная 
очистка семенного зерна.

Однако к очистке семян 
многие области фактиче
ски еще не приступили. На
пример, в Аромашевском 
районе, Омской области, 
29 колхозов еще не при 
ступили к очистке семян. 
Жалуются, что яехватает 
триеров. Правда, триеров 
не везде достаточное ко 
личество, но выйти из по
ложения можно и надо. Во 
первых, необходимо все 
триера поставить на сани 
и обеспечить их кругло 
суточную загрузку, во вто
рых, надо использовать и 
такой способ очистки се
мян, как подсев на так на
зываемых решетах-кружа
лах.

Исключительное внима
ние необходимо уделить 
заготовке и засыпке семян 
трав. Например, люцерны 
по плану весеннего сева 
колхозы должны посеять в 
текущем году 1 300 тысяч 
гектар. Для этого требует
ся, как минимум, 130 ты 
сяч центнеров семян.

Имеющийся на складах и 
засыпанный в семфонды 
запас семян люцерны обес
печивает только посев 960 
тысяч гектар, или-75 проц. 
намеченного плана. Необ
ходимо дозаготовить се
мян люцерны ва 340 ты
сяч га.

Особое значение люцер 
на имеет для хлопковых 
районов. Республики, сею
щие хлопок, должны по
мнить, что они обязаны 
обеспечить семенами лю
церны не только себя, но 
и дать эти семена в дру
гие районы Союза. Однако, 
заготовки семян люцерны 
в этих республиках прохо 
дят крайне неудовлетвори 
тельно.

В ряде хлопковых райо
нов даже свои посевы лю
церны до сих пор не обес
печены семенами В Тад
жикской республике недо 
стает семян люцерны—2346 
центнеров; в Ачербайджа 
не—860 гл нтнеров, в Кир 
гизии—2638 центнеров и в 
Армении—566 центнеров,

В среднеазиатских *рес 
публиках такое положение 
создалось, главным обра
зом, вследствие того, чго 
первый и второй укос лю
церны были произведены 
на сено, а на семена оста
вляли третий укос, кото 
рый не вызрел или дал 
крайне незначительный 
урожай.

Надо иметь в виду, что 
посев лк церны имеет ое 
шающее значение в борьбе 
за урожай хлопка. Респуб 
лики, сеющие хлопок, дол 
жны принять все меры к 
тому, чтобы моби изовать 
максимально семена люцер 
ны.

По клеверу, примерно, 
такая же картина. В 1937 
году по Союзу было убра
но семенников клевера 566 
тысяч гектар. Обмол-.т и 
вытирание клевера до сих 
Пор не закончены. На 5 ян 
варя с. г. обмолочено все 
го 391 тысяча гектар сем̂ -н 
ников клевера, или 69 про 
центов убранной площади.

Вследствие несвоевре
менной уборки, обмолота 
и вытирания клевера имеют

ся огромные потери, и 
урожай семян в среднем 
по Союзу определяется 
сейчас всего лишь в 58 
килограмм с гектара вме 
сто предполагавшегося 
урожая в размере 1,5 цент 
нера. Эго позорно низкий 
урожай.

По засыпке семян клеве
ра особо отстают следую
щие области: Ярославская 
область, выполнившая план 
на 22,1 процента; Тамбов
ская область—на 25,1 про 
цента; Рязанская область 
—на 26,7 процента; Смо
ленская область—на 27,2 
процента; Курская область
— на 29,5 процента; Кали
нинская область—на 38,7 
процента.

Пора довести до созна
ния руководителей колхо
зов, что невыполнение 
планов закладки семенни
ков люцерны и клевера, 
несвоевременная уборка и 
обмолот клевера влекут за 
собой срыв севооборотов 
и снижение урожайности, 
являются подкопом под бла
госостояние колхозников.

Остро стоит вопрос о 
семенах льна. Чтобы обес
печить установленный 
план посева льна, необхо 
димо иметь 233 тысячи 
тонн семян. Засыпано в 
колхозах на 1 января 1938 
года только 159 тысяч 
тонн.

Исключительно плохо 
проходит з(сыпка, очистка 
и подготовка семян льна к 
посеву в следующих об
ластях: Омская область— 
засыпано 30 процентов, из 
них очищено 24 процента; 
Ивановская область—засы
пано 37 процентов очище
но 24 процента; Ярослав 
екая область—засыпано 22 
процента, очищено 13 про
центов; Свердловская об 
листь—засыпано 39 про
центов, очищено 20 про 
центов; Кировская область
— засыпано 50 процентов, 
очищено 24 процента; Во
логодская область—засыпа 
но 53 процента, очищено 
7 процентов; Архангель 
ская область—засыпано 51 
процент, очищено 6 про
центов.

В том, что засыпка семян 
льна идет плохо, виноваты 
только мы, потому что ае 
обесаечили должного ру
ководства этим делом. ЦЕС 
ВКП(б) и Совнарком СССР, 
как известно, разрешили 
засыпать семена льна да 
же до выполнения плана 
заготовок И все же, несмо 
тря на это, мы не сумели 
во время и полностью за 
сыпать семена льна.

Движение пятисотенниц 
дало громадный успех в 
борьбе за урожайность са
харной свеклы Однако со 
стороны земорганов и ме 
стных партийных и совет
ски» организаций внимание 
к борьбе з i урожайность 
сахарной свеклы ослабло. 
Об этом свидетельствует 
тот факт, что ряд областей 
не обеспечил глубокой па
хотой намеченный по пла
ну посев сахарной свеклы.

В Одесской, например, 
области план по глубокой 
п>>оте выполнен только 
на 68 процентов: в Тамбов

ской области—на 39 про
центов; в Киргизской ССР 
—на 34 процента; в Казах
ской ССР—на 24 процента, |

Эго должно быть компен
сировано усиленным вне
сением удобрений. Потре
буется внести весной это
го года под посев свеклы 
3 970 тысяч тонн перегноя, 
а собрано перегноя всего 
лишь 723 тысячи тонн. 
Значит, и в этой области 
пока неблагополучно к 
требуются срочные меры, 
чтобы исправить положе
ние. ** *В оставшийся до посева 
небольшой срок должно 
быть все сделано, чтобы 
нагнать упущенное и что
бы выйти к посеву п^го- 
товленными лучше, чем 
в предыдущий год.

ЦК ВКП(б) предупредил 
партийные организации, 
что имеющиеся крупны^ 
усцехи в сельском хозяР 
стве не должны послужить 
поводом к успокоенности 
и ослаблению работы по 
руководству сельским хо
зяйством, по укреплению 
земельных органов.

Однако директива ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР о 
подборе кадров в МТС ■ 
земельные органы в ряде 
краев, областей и респуб
лик выполняется крайне 
медленно. Например, в Бе
лорусской ССР имеете® 
200 МТС, а утверждены 
директора только в 144 
МТО. В 24 МТО работают 
временно исполняющими 
обязанности директоров. В  
12 нет совершенно никого.

Такая же картина в Ом
ской, Оренбургской, Сверд
ловской и ряде других об
ластей.

Необходимо принять са
мые срочные меры и безо
говорочно выполнить ука
зание ЦК ВКП(б) и СНК, 
СССР об укомплектованию’ 
МТО и райзо кадрами про
веренных работников,

В земельные аппараты: 
сейчас пришло много новых 
людей. Надо создать им 
хорошую обстановку для 
работы и обеспечить кон
кретное руководство этими 
новыми, еще не имеющи
ми практического опыта» 
работниками.

В 1937 году мы собрал* 
урожай около 7 миллиар
дов пудов. Мы должны 
провести работу в 1938 го
ду так, чтобы обеспечить 
еше более высокий при
рост сельскохозяйственной 
продукции, чем в 1937 го
ду, добиваясь осуществле
ния поставленной товари
щем Сталиным задачи— 
ежегодного производства 
7—8 миллиардов пудов зер
на.

На выполнение этой за
дачи необходимо мобили
зовать коммунистов, руко
водителей колхозов и сов
хозов, колхозный актив р 
всю массу колхозников к 
рабочих совхозов, развер
нуть широкое соревнова» 
ние за конкретные показа
тели плана сельскохозяй- 
ственаых работ на 1938 год.

Врм ИД шор* П. ПОДЦЕПКИИ.
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