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САМООТВЕРЖЕННЫЙ
БОРЕЦ ЗА КОММУНИЗМ

(К трехлетию со дня смерти В.В. Куйбышева)
Три года назад, 25 января 1935 

года, умер член Политбюро ЦК 
ВКП(б), заместитель председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР, 
председатель Комиссии Советского 
Контроля—товарищ Валериан Вла
димирович Куйбышев. Оборвалась 
замечательная жизнь человека, 
целиком отдавшего себя народу, 
для счастья которого он неутоми
мо и бесстрашно боролся, не щадя 
своих сил.

Революционная деятельность 
тов. Куйбышева началась в ран
ней юности. В 1904 году, когда 
ему бы? всего 16 лет, он всту
пил в социал-демократическую 
большевистскую организацию горо
да Омска. В дни революции 1905 
года Валериан Владимирович на
ходился в Петербурге (ныне Ле
нинград), где, несмотря на свою 
молодость, выполнял ответствен
нейшие партийные поручения.

Куйбышева жестоко преследовала 
царская полиция. Но ни тюрьмы, 
ни ссылки, ни лишения не сло
мили духа стойкого большевика, 
верного сына партии Ленина— 
Сталина.

После февральской революции 
тов. Куйбышев, освобожденный из 
ссылки, работает в Самарском пар
тийном комитете. Под руководст
вом тов. Куйбышева в Самаре 
устанавливается советская власть.

Партия направляет тов. Куйбы
шева на фронты гражданской вой
ны. Он возглавлял борьбу с контр
революционными бандами чехосло
ваков и учредиловцев, был комис
саром и членом революционного 
военного совета I, IV, затем XI 
краевых армий, участвовал в раз
громе Колчака и белогвардейских 
полчищ в Средней Азии.

По окончании гражданской вой
ны тов. Куйбышеву поручается 
огромной важности, государствен
ная и партийная работа. Тов. Куй
бышев с 1922 по 1923 год был сек
ретарем ЦК партии, а с 1923 по 
1926 год председателем Централь
ной Контрольной Комиссии ВКП(б). 
На атом боевом посту он яростно 
боролся против троцкистских мер
завцев, против всех, кто пытался 
хотя бы в малейшей степени ос
лабить мощь нашей партии. Он 
работал над очищением партии, 
беспощадно выметал из ее рядов 
вражеские элементы.

Как народный комиссар Рабоче- 
Т етьянской инспекции (РКП), 
тов. Куйбышев уделял огромное 
внимание улучшению государст
венного аппарата, добиваясь того, 
чтобы органы РКП были тесно 
связаны с массами.

После смерти Ф. Э. Дзержинско
го партия и советская власть по
ставили В.В. Куйбышева во главе 
социалистической промышленности. 
В годы пятилеток тов. Куйбышев 

— председатель Госплана. Он ру
ководил составлением народнохо 
зяйственных планов первой в 
второй пятилеток.

Какую бы работу партия ни по
ручала тов. Куйбышеву, он везде 
и во всем проявлял себя, как 
твердый большевик, верный сын 
партии Ленина—Сталина, горячий 
патриот социалистической родины. 
Куйбышев остро ненавидел врагов 
партии, врагов народа. Троцкисты, 
бухари нцы, скатившиеся в лагерь 
фашизма, ставшие на гнусный 
путь диверсий, убийств, шпиона
жа, не раз чувствовали на себе 
жестокие удары, которые им нано
сил В.В. Куйбышев. Он твердо и 
непоколебимо шел по пути, на
чертанному ЦК нашей партии и 
великим вождем народов товарищем 
Сталиным.

Незадолго до своей смерти 
В.В. Куйбышев делал доклад на 
111 московском областном с‘езде 
советов. Он говорил:

«От нас, и только от нас, от 
нашей бдительности к классовому 
врагу, от нашей напористости и 
настойчивости, от уменья сосредо
точить внимание на ударных уча
стках, расставить силы зависят 
наши дальнейшие победы в деле 
полного выполнения второй пяти
летки, несущей с собой бодрую, 
радостную и здоровую жизнь для 
всех трудящихся».

Человек большого государствен
ного кругозора, В.В. Куйбышев ин
тересовался самыми различными 
сторонами жизни страны. Он 
трогательно, по-сталински любил 
детей. Он любил нашу молодежь. 
«Мы должны узнать свою страну!», 
—писал он в одной из своих ста
тей, приглашая молодежь изучать 
природные богатства Советского 
Союза. Он руководил комитетом по 
спасению челюскинцев, показав 
всему миру, как наша страна бе
режно относится к каждому че
стному труженику.

Тов. Куйбышеву удалось уви
деть только первые плоды побед 
социализма: Но имя его и идеи, за 
которые он всю жизнь боролся, 
бессмертны. За три года, прошед
шие после смерти В.В. Куйбыше
ва, Советский Союз, руководимый 
коммунистической партией, това
рищем Сталиным, одержал новые 
победы. Мы выполнили план вто
рой пятилетки. Страна наша, оза
ренная солнцем Сталинской Кон
ституции, избрала Верховный Со
вет СССР, продемонстрировав ис
ключительное моральное и поли
тическое единство народа.

В победах социализма немало 
труда и В.В. Куйбышева. И луч
шим памятником ему—борьба за 
дальнейшее процветание нашей ро
дины.

О ПЛАНЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
РАБОТ НА 1938 ГОД

Доклад народного комиссара земледелия союза ССР шов. Р.И. Эйхе 
на Пленуме Центрального Комитета ВКП(б) 18 января 1938 года

Товарищ Сталин в отчетном 
докладе XVII с‘езду партии, ана
лизируя состояние сельского хо
зяйства страны, сказал:

„По сути дела отчетный период 
был для сельского хозяйства не 
столько периодом быстрого под'е- 
ма и мощного разбега, сколько 
периодом создания предпосылок 
для такого под'ема и такого 
разбега в ближайшем будущем“. 
К 1938 году социалистическое 

сельское хозяйство находится в 
том периоде своего развития, ког
да оно в состоянии наиболее пол
но реализовать созданные в итоге 
двух сталинских пятилеток пред
посылки.

Каковы эти предпосылки для 
мощного и быстрого под'ема сель
ского хозяйства страны?

Первое. В СССР создано на 
1 декабря 1937 г. 243.700 кол
хозов, в которых об'единено 93 
процента всех крестьянских дворов 
страны. Около 15 миллионов дво
ров находятся в колхозах свыше 
5 лет, т.-е. уже приобрели боль
шой опыт и навыки работы в кол
лективном хозяйстве.

Второе. Произведено полное 
перевооружение сельского хозяй
ства.

В дореволюционной российской 
деревне было больше 10 миллионов 
сох, косулей и деревянных плугов, 
4,5 миллиона железных плугов и 
около 18 миллионов деревянных ’ 
борон. Более сложные и усовер
шенствованные сельскохозяйствен
ные орудия и машины имелись в 
крайне ничтожном количестве и 
только в помещичьих и кулацких 
хозяйствах.

Социалистическая индустрия во
оружила колхозы передовой техни
кой, новейшими машинами.

К началу 1938 года в стране 
имеется 5.819MIC, в них 367 ты
сяч тракторов, 104,6 тысячи ком
байнов, 62,3 тысячи автомобилей, 
десятки тысяч других первоклас
сных машин. Созданные государ
ством машинотракторные станции 
обслуживают своими машинами 
все колхозы, за малым исключе
нием.

Имеющийся в деревне машинный 
парк в настоящее время вполне 
обеспечивает завершение механи
зации всех основных сельскохо
зяйственных работ. В 1937 году, 
даже при неудовлетворительном 
использовании тракторного парка, 
механизация пахоты под яровой 
сев доведена до 64 процентов, под 
озимый сев—до 78 процентов, по 
под'ему зяби—до 63 процентов. 
Из общей площади зерновых убра
но комбайнами 30,2 миллиона гек
таров, что составляет 37 процен
тов к общей площади колосовых.

Третье. Созданы кадры квали
фицированных работников сельско
го хозяйства.

Каждый трактор, комбайн, моло
тилка явились базой для роста 
новых людей. Сотни тысяч кре- 
стьяя овладели новой техникой,

Р. И. ЭЙХЕ

сельскохозяйственаый труд в зна
чительной степени стал разновид
ностью индустриального труда.

К настоящему времени, по не
полным данным, мы имеем в кол
хозной деревне: трактористов—734 
тысячи, комбайнеров—165 тысяч, 
шоферов—124 тысячи, машини
стов-льнотеребильщиков—10 ты
сяч. Большинство из этих людей 
в самом недалеком прошлом не 
имело никакого представления о 
моторе. А сейчас тысячи из них 
показывают замечательные образ
цы высокой производительной ра
боты.

Коллективизация и техническое 
перевооружение сельского хозяй
ства, рост кадров дали возмож
ность уже в 1937 году добиться 
таких темпов прироста сельскохо
зяйственной продукции, которых 
не знала и не знает ни одна капи
талистическая страна и которые 
до сих пор были свойственны 
только социалистической промыш
ленности.

1937 год дал прирост сельско
хозяйственной продукция почти в 
полтора раза больший, чем в уро
жайном 1935 г. Страна вплотную 
подошла к разрешению поставлен
ной товарищем Сталиным задачи о 
ежегодном производстве 7—8 мил
лиардов пудов зерна. Валовая про
дукция зерновых культур в 1937 
году, по предварительным данным, 
составила около 7 миллиардов пу
дов.

Успехи, которые достигнуты в 
сельском хозяйстве, являются ре
зультатом исключительного внима
ния и помощи колхозам со сторо
ны ЦК ВКП(б) и советского пра
вительства, результатом громадной 
работы всех партийных организа
ций, активности и энтузиазма кол
хозных масс.

Однако необходимо с больше
вистской прямолинейностью приз
нать, что' мощное вооружение 
сельского хозяйства используется 
еще далеко недостаточно.

Быстро и до конца 
ликвидировать 

последствия 
вредительства 

в земельных 
органах

Говоря о теперешней работе зе
мельных органов, надо признать, 
что критика, которая была дана 
товарищем Сталиным земельному 
аппарату на XVII с'езде партии и 
сегодня целиком относится к зе
мельным работникам.

В земельных аппаратах есть не
мало хороших работников, особен
но теперь, когда партийные орга
низации дали в земельные органы 
много новых способных людей. Но 
мы еще не сумели как следует 
организовать этих товарищей на 
борьбу за выполнение конкретных 
задач, поставленных перед земель
ной системой. Завязывание и развя
зывание узелков—все еще стиль 
нашей работы.

Для иллюстрации плохой рабо
ты земельных ^органов можно взять 
хотя бы цифры, характеризующие 
использование тракторного парка. 
В целом ряде МТС средняя выра
ботка на трактор в 1937 году (в 
переводе на пахоту) превысила 
1000 гектар, а средняя выработка 
по Союзу всего лишь 440 гектар 
(по предварительным данным на 
1 декабря 1937 г.).

Полное отсутствие борьбы за 
снижение себестоимости трактор
ных работ, нетерпимое отношение 
к перерасходам горючего и преступ
ное невнимание к финансовому 
состоянию МТС—это пока еще 
общее явление и на этом мы те
ряем многие миллионы рублей.

Работники многих областей, краев 
и республик настаивают перед Нар- 
комземом на увеличения норм горю- 
чего, мотивируя это требование 
необходимостью углубить пахоту. 
Во многих районах пахоту безус
ловно надо углубить, но это мы 
можем сделать и без повышения 
нормы горючего. Надо иметь в ви
ду, что колоссальное количество 
горючего мы преступно растранжи
риваем. Достаточно сказать, что 
только неотрегулированность кар
бюраторов увеличивает расход горю
чего до 10 проц. А ведь значи
тельная часть тракторов, пожалуй 
большинство, работает с плохо от
регулированными карбюраторами. 
За тракторами, когда они работа
ют, в поле стелется облако дыма. 
Все нефтяное хозяйство МТС ве
дется исключительно бесхозяйст
венно.

Необходимо навести строгий по
рядок в нефтяном хозяйстве МТС 
и развернуть борьбу за снижение 
себестоимости тракторных работ.

Большой ущерб сельскому хозяй
ству нанесли троцкистом.бухарин
ские вредители. Земельная система 
оказалась исключительно засоренной.

Продолжение см. на 2 стр.
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На 1 октября 1937 года, по
рода свили себе гнездо в ряде данным оперативного учета, сево- 

только 51.677 кол- 
революционная. подрывная работа хозов, что составляет 21,2 процен- 
дадаадьсмХ элементов, орудовав- та к общему числу колхозов, но 
in их в земельных органах, ш^а даже и в этих колхозах значитель- 
прежде всего по линии разложения ная часть севооборотов должна быть 
кадров. 5 ' ’ ' ' изменена, как не соответствующая

Трудно себе представить болев , условиям развития колхозного про- 
расхлябанную, .и недисципдйнйро- ■ изводства.
важную систему, чем система зе-J Такое же очковтирательство бы- 
мельйых органов. Если рамьйё в и К вопросе о выдаче колхозам 
отношении плохо работающих ор-. актов на вечное пользование землей.
фанов кооперации говорили—рабо- паркомзем представлял данные,
тают, «с коеиератниным приветом», свидетельствующие о том, что, яко- 
то за колхозами государственными
системыможйо, сказать, что она; aSTaMa закреплено в вечное поль- 

ереще-, зованиё 400 миллионов гектаров 
Шпе-?земли- Фактически же на 1 октября 

ративные органы, |1937 гада было закреплено го-
На МТС дюяу^арство актами толькомадные срад^ЩЭлементарно/ ‘ 99 ®ысяч га. Причем, иро-

что Паркомзем должен жестко про-' ве₽ка показала, что не менее 10 
верить, как и куда расходуются пР°Чентов ЭТЕХ актов были выданы 
эти средства. Это умышленно не? вРеДительски и должны быть изме- 
дёл&Лбсь « этим поощрялись рва-; иен“- процентов актов
веские и антигосударственные эле- ^^^пачптваьных исправлений. 
менТы и прямые ^ гфедители. За'- 
последние два гПда Паркомзем не.1 as „
обревизовал ни одной МТС/ п₽°Центов актов явля-

по

вской, например, области,
казало специальное обследо-

,, ' ;■ ются полним браком, а 48 про-Врги порода разлагали кадры, центов нуждаю^я в’ значительных 
не останавливаясь педрд. подкуп^ изменениях.
т» ' пл»а плаогппппгв виде разного рода незаконных 
пособий й «Премий». '
; Разложение кадров в ряде сду-| 
чаев доходило .до,. г,л^розятедьнрй| 
наглости. Например, инспектор ре| 
монтного отдела 1’лавзернр Косилов, 
командированный длдобследоваци4 
Челябинского областногоземвдьнога

Особенно разрушительная вреди-

коп. на гектар мягкой пахоты.
Вражеские элементы всячески 

срывали строительство машинных 
сараев. В результате ценнейшие 
машины в очень многих МТС на
ходились под открытым небом.

Этим далеко не исчерпывается 
подрывная вражья работа врагов, 
окопавшихся в земельном аппарате. 
Задача земельных работников—су
меть под руководством парторгани
заций быстро и до конца ликвиди
ровать последствия вредительства.

Важнейшим этапом в ликвида
ции последствий вредительства яв
ляется весенняя посевная кампа
ния. Все работники земельных ор
ганов в предстоящую весеннюю 
кампанию держат перед партией
экзамен 
полнить 
большие 
нейший 
нивации

на умение пс-боевому вы-

ского хозяйства.

поставленные перед 
задачи в борьбе за 

под'ем и улучшение 
социалистического

нами 
даль- 
орга- 
сель-

отдела, получил от Челябинского! 
облисполкома ц Облзо «премию за 
хорошую проверку» —1.600. рублей 
деньгами и. ковер. ., |

> Вражеские элементы всяческц 
отстраняли J научно-исследоват ель- 
ские учреждения от разрешения 
практических задач, стоящих пореД 

'Сельский хозяйством. В систем^ 
гНаркомзема имеются сотни различ
ных научно-исследовательских уч| 
реждедий. Многие из них разрешав 
яд проблемы, не имеющие никако
го ртвдфецдо подыму сельского 
ЛрЗЯЙСТВа.. Л |

. На проведение научной работы в 
ice^bcj^^ хозяйстве; xhcw«m%«W(*‘ 
тутов А кадеми и се льскохозяйстве н ■ 
ных наук имени Денина за пос-

тельская работа была в области 
животноводства. В результате 
этого вредительства социалистиче
ское животноводство понесло боль
шой урон.

В 1934 году решением Пленума 
ЦК ВКП(б) Наркомзему было пере
дано ряд племсовхозов для произ
водства племенного скота для кол
хозноживотноводческих ферм. На 
содержание этих племсовхозов за 
три года израсходовано по госу
дарственному бюджету свыше 133 
миллионов рублей. Между тем ко
личество племсовхозов за три года 
сократилось с 82 до 70; общее 
поголовье крупного рогатого скота 
в них уменьшилось с 50 тысяч до 
40 тысяч.

В ряде племсовхозов скот был 
заражен различными болезнями, и 
передача его в колхозы фактиче
ски служила распространению эпи
зоотий.

Вредительские элементы умыш- 
лённо" создали такое положение, при 
'котором ежегодно увеличивался 
разрыв между завозимым в сельское 
хозяйство машинно-тракторным пар
ком и ремонтной базой.

В настоящее время в Союзе име-

Обеспечить 
дальнейшее 
повышение 

урожайности всех | 
культур

План основных сельскохозяйствен
ных работ не охватывает все отра
сли сельского хозяйства. В нем нет, 
например, плана развития живот
новодства, который рассматривает
ся правительством отдельно. В 
представленный план сельскохозяй
ственных работ включены работы,) 
создающие урожай.

Одно из важнейших отличий 
плана этого года от плана прош-' 
лых лет заключается в том, что. 
он одновременно определяет зада
ния по всем важнейшим сельско
хозяйственным работам: по весен
нему и озимому севу, по под'ему; 
чистых паров, по зяби. В прошлые 
годы, как известно, в плане пре-

доточить основное внимание на по
вышении урожайности и введении 
правильных севооборотов.

Товарищ Сталин на XVII-м с‘ез
де партии, говоря о линии разви
тия сельского хозяйства страны, 
отметил, что единственно правиль
ной линией в сельском хозяйстве 
является линия на «переход от 
огульного расширения площадей 
к улучшению обработки земли, к 
внедрению правильного севооборота 
и пара, к поднятию урожайности и, 
если этого потребует практика,— 
к временному сокращению сущест
вующих посевных площадей».

Во-вторых, это означает, что соз
даны необходимые предпосылки 
для более быстрого развития цело
го ряда других культур, в частно
сти, для расширения посевной пло
щади кормовых культур.

Посев кормовых культур в 1938 
году по сравнению с фактическим 
посевом прошлого года увеличен 
на 1.691 тысячу гектар, а с уко
сными травами на 4.452 тысячи 
гектар. Увеличение площади посе
ва кормовых культур расширяет 
кормовую базу для социалистиче
ского животноводства и облегчает 
введение правильных севооборотов.

По плану посева многолетних 
трав на 1938 год запроектировано 
посеять в колхозах клевера 2.635 
тысяч гектар и люцерны 1.308 ты
сяч гектар.

Расширяется площадь посева ово- 
ще-бахчевых культур на 437 ты
сяч гектар, в частности картофеля. 
В первую очередь расширение по
севов овоще-бахчевых культур пре
дусматривается в Челябинской и 
Свердловской областях и Дальне
восточном крае, которые в прош
лые годы не обеспечивали свои по
требности за счет местных посе
вов овощей.

В 1938 году эти области должны 
полностью обеспечить себя овощами 
за счет местных посевов.

дусматривались только весенний, В производстве технических куль- 
сев и под‘ем паров. План под‘ема тур основной упор сделан также не 

на расширение посевных площадей, 
а на мероприятия, обеспечивающие

дедине три года затратила, около 
20Ö миллионов рублей государст
венных средств. Не мадам часть 
этих средств истрачена впустую, 
растранжире на. Например,, с 1932 
года Академией изучались такие ется 5.819 МТС, 
темЦ, как: «Использование собак »«а*
разной популяции», «Техника.. ис
кусственного .осеменения собак*.

"« Реги стран цяпо то мства и мп ортн ых 
производителей собак-кобелей». На 
всё эти «собачьи проблемы» толь
ко в 193В году было затрачено 
около 100 тысяч рублей. В тема
тике Академии была и .такая Тема, 
как «одомашнение лисицы». Все 
э<0 очень напоминает академиков 
из' .Лапуты, которые разрабатывали 
проблему разведения во. всем коро- 
ле'встве г.одых овец.?.': . 'Г' "

На протяжении ряда лет. вредя-'
: телнекие элементы вся чески пре
пятствовали повышению урожайно-

, а мастерских 
только 3.731, в том числе мастер-

сти и срывали введение правилЬ- 
ИЙДО севооборотов.

Прокравшиеся в ПаркомземСою- 
за враги народа, чтобы замаскирё- 
вать вредителвство v области вве
дения; севооборотов, представляли 
оя^рртирател^ские сведения о той, 
что около двух третей колхозов 
имеют .утверждение, сев'о^бррр^й/ 
Йо отражает 
положения,с WB0Qборотцми. .а^

ских капитального ремонта 1.200. 
Таким образом, 2.088 МТС не име- 
юм никакой ремонтной базы. В 
МТС и МТМ имеется только 18.337 
станков. Следовательно, на один 
станок, находящийся в МТМ и МТС 
приходится: 45 тракторов, 15 авто- 

*мащин,. 14 комбайнов, 13 молотилок.
Товарищ Сталин на XVII-m 

с‘езде партии указал, что основу 
ремонта тракторов должен состав- 
лйть Текущий и средний ремонт, 
а нё капитальный. Орудовавшие в 
иемельных аппаратах вредители 
всеми способами срывали органи
зацию текущего и среднего ремон
та. Стоимость текущего ремонта 
умышленно была запроектирована 
Крайне низкой.

Например, фактическая стоимость 
текущего ремонта в 1935 году по 
Союзу выразилась в сумме 1 рубль 
"44 коп. на каждый выработанный 
гектар мягкой пахоты, в 1936 го
ду—1 руб. 24 коп. А Наркомземом 
на 1937 год была запроектирована 
стоимость текущего ремонта 52,

зяби, а также план озимого сева 
давались позднее.

Нынче правительство в начале 
года одновременно планирует все 
важнейшие годовые сельскохозяй
ственные работы.

Это стало возможным в резуль
тате новых успехов в организаци
онно-хозяйственном укреплении кол
хозов и свидетельствует о том вы
соком уровне организованности, ко
торого достигло социалистическое 
сельское хозяйство.

Поручив в начале года государ
ственные задания по всем важней
шим сельскохозяйственным работам, 
колхозы имеют возможность, осно
вываясь на этих заданиях, более 
четко спланировать свое производ
ство, предусмотреть полное исполь
зование всех имеющихся ресурсов.

Вся посевная площадь колхозов 
и единоличников в 1938 году со
ставит 117.693,5 тысячи гектар, 
т. е. на 1714,6 тысячи гектар 
больше, чем было фактически засе
яно в 1937 году. Одновременно с 
общим расширением посевных пло
щадей сокращается посевная пло
щадь зерновых. По сравнению с 
фактическими посевами 1937 года 
площадь зерновых в этом году со
кращается на 2.967,5 тысячи гек
тар.

О чем это свидетельствует?

высокий урожай этих культур.
Площадь посева технических 

культур сокращается против фа
ктической посевной площади прош
лого года на 208,2 тысячи гектар, 
главным образом, за счет сокраще
ния посевов льна-долгунца.

Известно, что в прошлые годы 
вражеские элементы, орудовавшие 
в земельных органах, планировали 
лен вредительски. Давали такие 
задания по посеву льна, которые 
фактически ломали севообороты и 
приводили к такому положению, 
когда лен по несколько лет сеялся 
по льну. Например в Смоленской 
области посев льна по льну в 1937
году был произведен на площади в 
2.485 га, в отдельных колхозах, 
как, например, колхозы «Товарищ» 
и «Ударник», посев льна в общей 

-------- более 50площади посева занимал 
процентов.

Задача всех местных организа
ций, и, прежде всего, земельных 

том, чтобыработников состоит в
отставани-покончить с позорным 

ем в производстве льна. Колхозное
хозяйство имеет все для того, что
бы дать стране в изобилии высоко
качественный лен. Для этого, пре
жде всего, нужно обеспечить то
чное соблюдение севооборотов и,

Во-первых, это свидетельствует во-вторых, искоренить
о том, что, разрешив зерновую про
блему, мы достигли в области про
изводства зерна того уровня, кото
рый позволяет сократить посевную 
площадь зерновых культур и сосре-

кулацкое
вредительское отношение к клеве
ру. Надо помнить, что без клеве
ра не может быть высокого урожая
льна.

Большое внимание в плане уде-

лево таким культурам, как хлопок 
и сахарная свекла, которые имеют 
огромное значение в деле удовлет
ворения широких потребностей на
селения.

Посевы хлопка (по совхозам и 
колхозам) в этом году несколько 
расширяются по сравнению с прош
лым годом и составят 1991,2 ты
сячи гектар. По отдельным респуб
ликам намечено некоторое сокра
щение посевов хлопка.

Посевная площадь сахарной свек
лы в 1938 году составит 1184,3 
тысячи гектар. Некоторое сокра
щение посевной площади сахарной 
свеклы должно быть на много пе
рекрыто повышением урожайности 
этой культуры.

Как реализуется в представлен
ном плане постановление ЦК 
ВКП(б) и СПК СССР „О мерах по 
улучшению семян зерновых куль-

Важнейшим звеном в деле улуч- 
швния семенного дела должны 
явиться районные семеноводческие 
хозяйства. Однако, большинство ре
спублик, краев и областей чрезвы
чайно затянули отбор и чедстав- 
ление на утверждение Сейаркома 
Союза районных семеноводческих 
хозяйств. А такие области, как 
Смоленская, Вологодская и Сверд
ловская до сих пор не представи
ли на утверждение Совнаркома Со
юза списки районных семеновод
ческих хозяйств.

Кроме того, подбор агрономов 
для районных семеноводческих хо
зяйств также проходит крайне 
медленно.

Многие края и области при от
боре районных семеноводческих хо
зяйств значительно расширили 
посевную площадь их по сравне
нию с установленными Совнарко
мом СССР размерами. Например, 
Свердловской области по постанов
лению Совнаркома СССР план рай
онных семеноводческих хозяйств 
установлен в размере 10000 гектар. 
Областные организации просят 
Совнарком СССР утвердить 25000 
гектар.

Такое огульное расширение пло
щадей посевов районных семено
водческих хозяйств не вызываете? 
необходимостью.

Государство, создавая рай^мхо- 
зы, оказало колхозам огрмвую 
помощь. Не только земельное ор
ганы, но и облисполкомы, край-
исполкомы, совнаркомы
лик обязаны быть

респуб
постоянно в

курсе дела каждого райсемхоза, 
конкретно руководить ими. Надо 
помнить, что срыв организации 
районных семеноводческих хозяйств 
в каждом случае отдалит, минимум 
на целый год, выполнение указа- 
ний июньского Пленума ЦК ВКП(б) 
об улучшении семенного дела.

Следующий вопрос—это вытес** 
нение из ряда областей вредитель
ски внедренных у них малоурожай
ных сортов и замена их другими 
сортами.

По предложению Совнаркома 
Союза Наркомземом СССР продела
на большая работа по планида, 
нию завоза сортов из края в .рай. 
Впервые в этом году планируются 
сортовые посевы по сортам и все 
передвижки сортов согласованы с 
местными руководящими организа
циями. Полностью удовлетворить 
требования мест мы не смогли, но 
то, что принято правительством, 
дает возможность сделать большой 
шаг вперед.
*) Оконч. см. в следующем №. 
ОтвГрёдГн ЯРОСЛАВЦЕВ,
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