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По-большевистски выполнять 
решения Пленума ЦК

Все убыстряющимся темпом 
идет строительство коммунизма 
в нашей стране. Партия при еди
нодушной поддержке народа, бес
пощадно выкорчевывая врагов, 
успешно разрешает одну за д ру 
гой задачу. Закончившийся на 
днях Пленум ЦК наиболее пол
но отразил ту огромную творче
скую работу, которой занята сей
час партия.

Новая избирательная система 
становится реальной действитель
ностью. Пленум ЦК рассмотрел и 
одобрил проект „Положения о вы
борах в Верховный Совет СССР”. 
В самое непродолжительное вре
мя избиратели приступят к вы
борам в советы по новой Сталин^ 
ской Конституции. Это обязыва
ет все партийные организации 
уже сейчас развернуть подготов 
ку к  выборамг в советы. Партий
ные организации неизбежно ста
нут перед фактом избирательной 
борьбы. Партийные организации 
должны помнить, что партия обя
зана возглавить поворот, проис
ходящий в политической жизни 
страны.

Вся страна вот уже более, как 
полгода изучает новую Конститу

ц и ю .  Несмотря на это, в нашем 
{округе есть еще такие уголки, 
где совершенно неудовлетвори
тельно идет изучение Основного 
Закона страны. Слабо организо
вано изучение Конституции даже 
в окружном центре. Многие со
веты еще формально проводят 
свои отчеты перед избирателями. 
Вот уже в течение месяца Остя- 
ко-Вогульский поселковый совет 
пытается провести отчетное соб
рание депутатов. Два раза собра
ние сорвано потому, что совет 
не сумел их хорошенько подго
товить.-

Пленум ЦК рассмотрел также 
группу вопросов сельского х о 
зяйства. Публикуемое сегодня по
становление Совнаркома СССР 
„О мерах по улучшению семян 
зерновых культур”, одобренное 
Пленумом ЦК, должно быть ш и
роко разъяснено каждому колхоз
нику.

Решения Пленума ЦК предъяв
ляют высокие требования к ком
мунисту. Вооружаясь большевиз
мом, наши партийные организа
ции должны безусловно выпол
нить решенйя Пленума ЦК.

Информационное сообщение 
об очередном Пленуме

ЦК ВКЩб).
На. Днях закончился очередной Пленум ЦК ВКЩб). 

Пленум рассмотрел проект „Положения о выборах в Верховный 
Совет СССР” и одобрил его.

Далее Пленум рассмотрел допросы: а) об улучшении се
мян зерновых культур, б) о введении правильных севооборо
тов и в) о мерах улучшения работы МТС.

Пленум одобрил проект постановления СНК СССР о ме
рах по улучшению семян зерновых культур.

Внесенный Комиссией Наркомзема СССР и Наркомсовхо- 
зов СССР проект введения правильных севооборотов Пленум 
одобрил в основном для опубликования в печати и всесто
роннего его обсуждения с тем, чтобы вопрос рассмотреть 
вторично на следующем Пленуме ЦК.

Предложения НКЗ.СССР об улучшении „работы МЦС Пле
нум передал, как материал, на обсуждение местных партий
ных и советских организаций. ~

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ! ДАДИМ 
ГОСУДАРСТВУ ДВУХ-ТРЕХНЕДЕЛЬНЫЙ ДО
ХОД В ЗАЕМ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СССР!

Заем наша сила

О мерах по улучшению семян 
зерновых культур.

Постановление Совета Народных Комиссаров
Союза ССР

'Реализация займа укрепления 
обороны началась 5 июля. Среди 
рабочих и служащих МТС, сель
по нового займа • реализовано на 
9330 рублей, а среди реполовских 
колхозников—690 рублей. Трудя
щиеся  нашего совета горячо при
ветствуют заем укрепления оборо
ны. Ежедневно в учреждениях и 
колхозах проходят митинги, на 
которых трудящиеся Реподовско-

го совета одобряют выпуск ново
го займа и заявляют, что новый 
заем будет грозной силой для на
ших врагов, пытающихся пося
гать на советскую землю и на 
светлую, радостную, зажиточную 
жизнь.

ХУДЯКОВ.
Село Реполово, ^ 
Реполовский совет, — 
Самаровский район.

Совет Народных Комиссаров 
СССР устанавливает, что в резуль 
тате неудовлетворительной рабо
ты земельных органов и, в особен
ности, Главного Зернового Управ
ления Наркомзема СССР, было 
сорвано выполнение поставленной 
вторым пятилетним планом задачи 
по доведению сортовых посевов 
до 75 проц. всей площади зерно
вых. Ряд хороших сортов как се 
лекционных, так и крестьянских 
не только не размножался в необ
ходимых размерах, но даже выво
дился в тираж. Самая оценка сор
тов была организована так, что 

| давала возможность 'врагам госу
д а р ст ва ,  врагам крестьян— зсяко- 
!го рода вредителям скрывать от

Первые результаты по подписке 
на новый заем

иностранного происхождения и, на
оборот, внедрять сорта плохие. 
Имевшиеся ресурсы сортового зер 
на в результате отказа от его ап- 
пробации в ряде случаев шли на 
перемол. Переброски семян м еж 
ду отдельными районами произво
дились без крайней нужды и б еа  
учета приспособленности завози
мых семян к климату районов. На 
складах и элеваторах „Заготзерно” 
и „Госсортфонда* семена различ
ных сортов зачастую смешивались. 
Постановление правительства о вы
делении в колхозах и совхозах с е 
менных участков не выполнено з е 
мельными органами в ряде зерно
вых районов.

С о в е т  Народных Комиссаров

Дружно идет подписка на но
вый -заем укрепления обороны 
Союза ССР по колхозам и среди 
единоличников Зенковского сове
та. 5 июля нового займа реализо-

885 рублей и единоличники—. 
240 рублей. «

Колхозники и колхозницы села 
Зенково приветствуют новый за
ем, направленный на укрепление 
обороноспособности нашей социа-вайо на о01о руолей.. Раоочие и , листнческой родииы.

служащие дали взаймы государ
ству; 3890 рублей, колхозники—

Зам. Председателя Зенковского 
совета КОСТЕРИН.

Почему у нас нет подписных листов
на заем?

С большим подъемом колхозни
ки Базьяновского совета привет 
ствуют решение правительства о

взаймы государству 3160 рублей. 
Но .дальнейшая, работа по реали
зации займа укрепления обороны

колхозов и совхозов ряд ценных 
сортов как отечественного, так и I СССР постановляет:

I

О переходе к посеву отборными сортовыми семенами 
во всех к олхоза х и совхозах.

СССР, СНК республик, краевые 
(областные) исполкомы:

а) представить немедленно по 
окончании аппробации сортовых 
п о с е в о в  на утверждение СНК

выпуске нового займа укрепления страны тормозится из-за отсутст- 
обороны Советского Союза. Пер вия б ланок подписных листов, 
вый ж е  день реализации займа в |
Базьяновском колхозе дал 1225} 
рублей. Коллектив, работников! 
сельпо и других учреждений дал*

Председатель 
• Базьяновского совета

ГАЛКИН.

1. Обязать Наркомзем СССР, 
Наркомссвхозов,  Н а р к о м п и щ е -  
п р ом, Комитет Заготовок при СНК 
Союза СССР, СНК республик, кра
евые (областные) исполкомы:

а), обеспечить посев только о т 
борными сортовыми семенами не 
менее 70 проц. всех семенных уча
стков по озимым культурам осенью 
1937 года;

б) перейти в 1938 году повеем 
без исключения колхозам и совхо | 
зам к посеву на семенных участ
ках колхозов и совхозов полно
стью только отборными сортовы
ми семенами (как селекционными, 
так и местными крестьянскими).

2. Обязать Наркомзем СССР,
Наркомсовхозов, Н а р  к ом п и щ е 
пром,  Комитет Заготовок при СНК

СССР порайонный план сортовых 
посевов зерновых культур осенью 
1937 года и весной 1938 года с раз
бивкой по сортам;

б) перейти, начиная с 1939 го
да, к посеву в колхозах и совхо
зах на всей площади зерновых толь
ко отборными сортовыми семена
ми (как селекционными^ так и мест
ными крестьянскими), выращенны
ми каждым совхозом и колхозом 
на своем семенном участке.

(П родолж ение см. на 2 стр.)



О мерах по улучшению семян
зерновых культур.

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Продолжение. Начало см. на 1 странице.

II

Об организации государственного испытания 
семян зерновых.

3. Организовать впредь государ 
ственные испытания сортов зерно
вых на следующих началах:

а) государственные сортоиспы
тательные участки создаются на 
каждые 2—3 района и подчиняют
ся в своей работе только Госу
дарственной комиссии по сорто
испытанию при Наркомземе СССР;

б) в сравнительное сортоиспы
тание должны впредь включаться 
не только новые селекционные 
сорта, но и улучшенные старые 
селекционные сорта, а также м ест
ные крестьянские.

4. Утвердить сеть государствен
ных сортоиспытательных участков 
по зерновым культурам в коли
честве 1.055 участков со следую
щим распределением по респуб
ликам, краям и областям:

РСФСР 714
УССР 193
БССР 22
Азербайджанская ССР 15
Грузинская ССР 16
Армянская ССР 8
Туркменская ССР 4
Узбекская ССР 12 '
Таджикская ССР 8
Казахская ССР 51
Киргизская ССР 12
Азово-Черноморский край 50
Дальне-Восточный край 25
Зап.-Сибирский край 43
Красноярский край 20
Орджоникидзевский край 26
Воронежская область 30
Вост.-Сибирск. область 20
Горьйбвская область 20
Западная область 25
Ивановская область 15
Калининская область 20
Кировская область 20
Куйбышевская область 27
Курская область 30
Ленинградская область 25
Московская область 35
Омская область 25
Оренбургская область 20
•Саратовская область 20
Свердловская область 25

•Северная область 15
Сталинградская область 25
Челябинская область 26
Ярославская область 14
Татарская АССР 22
Башкирская АССР 23
Дагестанская АССР 7
Бурят-Монгольская АССР 5
Кабардино-Балкарская АССР 3
Калмыцкая АССР 2
Карельская АССР 3
Коми АССР 3
Крымская АССР 8
Марийская АССР 3
Мордовская АССР 6
Немцев Поволожья АССР 8
Северо-Осетинская АССР 1
Удмуртская АССР 6
Чечено-Ингушская АССР 3
Чувашская АССР 7
Якутская АССР 3

Области и республики УССР:
Винницкая область 25
Днепропетровская область 30

Донецкая область 
Киевская область 
Одесская область 
Харькозская область 
Черниговская область 
Молдавская АССР

Области Казахской ССР:

до
26
30
35
16
6

6
16
1
4 
3 
6

10
5

Актюбинская область 
Алма-Атинская область 
Вост.-Казахстанская область 
Запад но-Казахстанская область 
Карагандинская область 
Кустанайская область 
Северо-Казахсганская область 
Южно-Казахстанская область

5. Обязать Государственную ко
миссию по сортоиспытанию зер
новых культур при Наркомземе 
СССР обеспечить начало работы 
не менее 600 государственных 
сортоиспытательных у-частков к 
осени 1937 года и остальных—к 
весне 1938 года.

6. Установить, что Государст
венная комиссия по сортоиспыта
нию зерновых культур при Нар
комземе СССР утверждается Со
ветом Народных Комиссаров СССР 
по представлению Наркомзема 
СССР и Наркомсовхозов. ц

7. Возложить на Государствен
ную комиссию по сортоиспыта* 
нию зерновых культур при Нар
комземе СССР определение сор
тов, подлежащих введению на ис
пытание, подлежащих снятию с 
испытания, а также сортов, под
лежащих выводу в тираж или на
оборот— введению в хозяйство с 
указанием в этих случаях районов 
их пригодности.

8. Установить, что постановле
ния Государственной комиссии по 
сортоиспытанию зерновых куль
тур при Наркомземе СССР о сня
тии с испытания тех или иных 
сортов, о выводе в тираж или 
введении в хозяйство тех  или 
иных сортов зерновых культур 
вступают в силу лишь с утверж 
дения Совнаркома СССР.

9. Возложить на Государствен
ную комиссию по сортоиспыта
нию зерновых культур при Нар 
комземе СССР систематический 
учет и изучение сортов зерновых 
культур за границей.

10. Обязать Государственную 
комиссию по сортоиспытанию зер
новых культур при Наркомземе 
СССР ежегодно не позднее 1 ян
варя представлять правительству 
и опубликовывать во всеобщее 
сведение сводный отчет о резуль
татах сортоиспытания.

кты и станции ВИ Р’а и лучшие 
совхозы

12. Осудить практику земельных 
органов, а также те лженаучные 

I теории, которые объявили нестою- 
| щимк и забросили дело сохране- 
I нин, улучшения и использования 
I ресурсов местных крестьянских 
| сортов- зерновых (нэпример:Кубан- 
; ки, Арнаутки, Крымки и др.).
! Предложить земельным органам 
| и селекционным учреждениям, ра- 
; богаюшим в сельском хозяйстве,
| впредь  основной своей работой 
I поставить наряду с выведением но- 
! вых сортов, более урожайных и 
I более устойчивых к болезням и 
| вредителям, улучшением иразмно- 
! жением уже выведенных селек- 
| цистных сортов ,—отбор, сохране- 
| ние и улучшение местных крестьян
с к и х  сортов зерновых, а также соз
дание элитных семян этих мест
ных сортов.

Предложить земельным органам 
и селекционным учреждениям уско
рить отбор и выведение сортов 
пшеницы, пригодных для северных 
районов СССР.

13. Возложить на селекционные 
станции обеспечение элитными се 
менами семенных участков район 
ных семеноводческих хозяйств 
своей республики, края и области 
и ответственность за первокласс
ное качество этих семян.

14. Ввести, начиная с 1937 года, 
государственное премирование се 
лекционных станций и селекцио
неров: ежегодно в размере 6 ко 
пеек с каждого гектара хозяйст
венных посевов—за выведение но

вого сорта и в размере 4 копеек 
— за улучшение существующего 
сорта. Выдавать 50°/0 премии селек
ционеру (но не выше 50.000 руб
лей в год), 5°/0 директору селек
ционной станции за сорта, выве
денные или улучшенные во время 
его работы директором, и 45°/в 
премии—в распоряжение директо
ра селекционной станции для пре
мирования других работников стан
ции, принимающих участие в вы
ведении нового сорта или в улуч
шении существующего.

Распространить этот порядок 
премирования, начиная с 1937 го
да, на сорта, вновь выведенные 
или улучшенные, начиная с 1918г.

15. Возложить на НародногоКоми- 
ссара Земледелия СССР совместно 
с наркомами совхозов, пищевой 
промышленности и председателем 
Комитета Заготовок приСНКСССР 
выдачу селекционерам и селекцион
ным станциям „Авторских свиде
тельств", а такж е „Свидетельств 
об улучшении сортов".

16. Установить премирование се
лекционных станций за производ
ство элитных семян по сортам, вы
веденным на других Государствен
ных селекционных станциях, в раз
мере 2 копеек с гектара хозяйст
венных посевов. *

17. Оплачивать элитные семена, 
сдаваемые селекционными станция
ми, в пятикратном размере против 
цен на рядовое зерно.

18. Взять, начиная со второго 
полугодия 1937 г., содержание Го
сударственных селекционных стан
ций полностью на союзный госу
дарственный бюджет.

IV
Об организации сети районных сем еноводческих

хозийств.

III
О работе Государственны х селекционны х станций,

11. Обязать Наркомзем Союза 
ССР в течение 1937 года образо
вать Государственные селекцион
ные станции, как правило, в каж 
дой республике, крае и области, 
допуская в виде исключения об 
служивание одной селекционной 
станцией двух-трех областей или 
автономных республик лишь в слу
чае сходности климатических и

почвенных условий и небольшой 
площади посева зерновых.

При образовании Г осударствен
ных селекционных станций в рес
публиках, краях и областях, где 
их в настоящее время не сущест
вует, разрешить Наркомзему СССР 
использовать селекционные отде
лы опытных станций, опорные пун-

19. Во изменение ныне сущ ест
вующей практики сортосм ены ,ког
да небольшая часть колхозов и 
совхозов ежегодно и притом бес
системно снабжалась сортовыми 
семенами на всю площадь их по
сева, а основная масса колхозов 
и совхозов из года в год продол
жала посев несортовыми семенами, 
перейти 1Г более надежному и про
стому порядку сортосмены путем 
регулярного снабжения семенных 
участков (ежегодно не меньше 
четверти всех колхозов и совхо
зов СССР) отборными семенами 
с районных семеноводческих хо
зяйств.

20. В отмену существующего 
порядка, когда производство сор
товых семян было сосредоточено 
в основном в семеноводческих сов
хозах, часто территориально отор
ванных от обслуживаемых райо
нов, установить, что впредь сор
товые семена зерновых для снаб
жения колхозов и совхозов дол
жны производиться в районных 
семеноводческих хозяйствах (сов
хозах и колхозах), обслуживаю
щих каждый один—три района с 
посевом не более 100 тыс. гектар 
зерновых.

21. Обязать Наркомзем СССР, 
Совнаркомы республик, краевые 
и областные исполкомы выделить 
для производства сортовых се 
мян колхозы и совхозы с общей 
площадью посева зерновых в 
678.000 гектар со следующим рас
пределением по республикам, кра
ям и областям (в тысячах гектар):

РСФСР 478

УССР
БССР
Азербайджанская ССР 
Грузинская ССР 
Армянская ССР 
Туркменская ССР 
Узбекская ССР 
Таджикская ССР 
Казахская ССР 
Киргизская ССР 
Азово-Черноморский край 
Дальне-Восточный край 
Западно-Сибирский край 
Красноярский край 
Орджоникидзевский край 
Воронежская область 
Восточно-Сибирская область 
Горьковская область 
Западная область 
Ивановская область 
Калининская-область 
Кировская область 
Куйбышевская область 
Курская область 
Ленинградская область 
Московская область 
Омская область 
Оренбургская область 
Саратовская область 
Свердловская область 
Северная область 
Сталинградская область 
Челябинская область 
Ярославская область 
Татарская АССР 
Башкирская АССР 
Дагестанская АССР 
Бурят-Монгольская АССР 
Кабардино-Балкарская АССР 
Калмыцкая АССР 
Карельская АССР 
Коми АССР 
Крымская АССР 
Марийская АССР 
Мордовская АССР 
Немцев Поволожья АССР 
Северо-Осетинская АССР 
Удмуртская АССР 
Чечено-Ингушская АССР 
Чувашская АССР 
Якутская АССР

110
12

4
4
2
2
9
3 

50
4 

30
4

30
8

18
24 

4
10
12
4
8

10
30
18
6

13
25 
30  
30 
10

4 
33 
25

, 4 
18 
20 
2
3 
2 
1 
1 
1
5  
2 
5

13
5
4 
2  
3 
1

(Продолжение см. на 3 стр.)



О мерах по улучшению семян
зерновых культур.

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Продолжение. Начало см. на 1—2 стр.

VI

Области и республики УССР:
Винницкая область 13
Днепропетровская область 20

. Донецкая область 12
Киевская область • 1о
Одесская область 18
Харьковская область 20

; Черниговская область 9
. Молдавская АССР 3

Области Казахской ССР:
. Актюбинская область 6
Алма-Атинская область 6
Восточно-Казахстанская область 9
Западно-Казахстанская область 5
Карагандинская область 4
Кустанайская область 6
Северо-Казахстанская область 9
Южно-Казахстанская область 5

Республики У збекской ССР:
Кара-Калпакская АССР 1

А .  Обязать Наркомзем СССР 
ше позднее 15 августа с. г. пред
с та ви т ь  на утверждение 'СНК 
«СССР,, с заключением Совнарко- 
'мов республик, краевых и обла
стных исполкомов, списки район
ных семеноводческих колхозов и 

«совхозов.
Обязать Наркомзем СССР о т 

бор районных семеноводческих хо
зяйств произвести из числа сущ е

ств у ю щ и х  семеноводческих кол
хозов и совхозов, зерносовхозов, 

свеклосовхозов  или их отделений 
<н из числа лучших колхозов.

23. Обязать Наркомзем СССР 
ше позднее 10 июля опубликовать 
в местных газетах для обсужде
ния список отобранных районных 
семеноводческих хозяйств с тем, 
чтобы учесть возможные отводы 
против отдельных хозяйств со 
стороны колхозов, совхозов и аг
рономов.

24. Установить, что районные 
семеноводческие колхозы должны 
по договору с Главным сортовым 
управлением Наркомзема СССР:

а) размножать полученные от Го
сударственной селекционной стан
ции элитные семена сперва на се 
менном участке, а затем в общих 
посевах своего хозяйства»; -

V

б) производить сортовую полку 
своих посевов;

в) полностью сдавать урожай 
семян в кондиционном виде на 
склады Главного сортового управ
ления Наркомзема СССР.

25. Предоставить районным се
меноводческим колхозам следую
щие льготы и преимущества:

а) сортовое зерно, принимаемое, 
от семеноводческого колхоза в 
порядке зернопоставок, оплачи
вается по ценам второй репродук
ции в двойном размере против 
рядового зерна;

б) сортовое зерно, сдаваемое 
семеноводческим колхозом госу
дарству сверх зернопоставок и 
натуроплаты, обменивается на 
рядовое зерно на условиях 55 фун
тов рядового кондиционного зе р 
на за 40 фунтов сортовых семян;

в) семеноводческие колхозы е ж е
годно получают в беспроцентную 
ссуду элитные семена от Госу
дарственной селекционной станции 
для размножения;

г) государство берет на себя 
содержание агрономов в семено
водческих колхозах.

26. Совхозу, выполняющему обя
занности районного семеноводче
ского хбзяйства, оплачивается 
сдаваемое им сортовое зерно по 
ценам второй репродукции.

27. Предложить Наркомтяжпро- 
му, Наркомзему СССР, Нарком
совхозов и Комитету Заготовок 
при определении плана производ
ства на 1938 год предусмотреть 
производство в, необходимых раз
мерах машин для очистки и сор
тировки зерна, в частности ма
шин для очистки семян клевера и 
люцерны и механизированных зер
ноочистительных машин, а так
же оборудования для семенных 
лабораторий и селекционных стан
ций.

О Главном  сортовом управлении по зерновым культур а м
Наркомзема СССР.

34. Организовать в Наркомзе
ме СССР Главное сортовое управ
ление по зерновым культурам в 
составе отдела Государственных 
селекционных станций, отдела рай
онных семеноводческих хозяйств, 
Управления Государственным фон
дом сортовых семян з е р н о в ы х  
культур.

Возложить на Главное сорто -1 культур.

VII

вое управление по зерновым куль
турам Наркомзема СССР:

а) организацию государствен
ных селекционных станций по зер 
ну и руководство их работой;

б) организацию и руководство 
работой районных семеноводче
ских хозяйств;

в) управление Государственным 
[фондом сортовых семян зерновых

О Государственном страховом ф он де сортовы х семян 
зерновых к ул ь тур .

35. Для страховки от засухи, 
вымерзания и вымокания посевов 
на семенных участках колхозов 
и совхозов создать в течение 
1937, 1938 и 1939 годов непри
косновенный Г о с у д а р с т в е н )н ы й  

^страховой фонд сортовых семян 
зерновых культур в размере 80 
миллионов пудов.

36. Обязать Наркомзем СССР 
совместно с Комитетом Заготовок 
при СНК СССР представить на 
утверждение Совнаркома СССР 
план организации Государственно
го страхового фонда сортовых 
семян зерновых культур с разбив
кой по культурам и сортам.

37. Отложить в этот фонд из 
урожая 1937 года 20. миллионов 
пудов, в том числе 15 миллионов 
пудов по „Заготзерно* и 5 мил
лионов пудов по Наркомзему 
СССР.

38. Поручить Наркомзему СССР 
в декадный срок представить на 
утверждение Совнаркома СССР 
состав этих 20 миллионов пудов 
по культурам, сортам и районам 
заготовок ^в соответствии с дан
ными аппробации сортовых посе
вов и ценностью отдельных сор
тов.

39. Хранение Государственного

страхового фонда сортовых се
мян зерновых культур возложить 
на Управление Государственным 
страховым фондом сортовых се
мян зерновых культур Наркомзе
ма СССР.

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

41. Обязать Наркомзем СССР 
совместно с Комитетом Резервов 
и Комитетом Заготовок при СНК 
СССР представить на утвержде
ние СНК СССР дислокацию скла
дов и элеваторов, предназначен
ных для хранения Государствен
ного страхового фонда сортовых 
семян зерновых культур.

42. Расходование Государствен
ного страхового фонда сортовых 
семян зерновых культур, а такж е 
восстановление его размеров и 
обновление семян производить 
лишь по постановлению СНК 
СССР.

Использовать для создания и 
восстановления Государственного 
страхового фонда сортовых се
мян зерновых культур в первую 
очередь семена, производимые 
семеноводческими совхозами.

ч 0 государственном  ф онде сортовы х семян зерновых
к уль тур .

28. Обязать Наркомзем СССР 
заготовлять ежегодно в Государ
ственный фонд сортовых семян зер 
новых культур 30 миллионов пу
л о в  зерна, производимого район
ными семеноводческими хозяйст
вами.

29. Обязать Наркомзем СССР 
сортовой состав Государственно
го фонда сортовых семян зерно
вых культур представлять еж егод
но в соответствии с данными сор
тоиспытания на утверждение Сов
наркома СССР.

30. Запретить использование 
Государственного фонда сортовых 
семян зерновых культур для ка 
ких бы то ни было других надоб
ностей, |кроме снабжения семен
ных участков колхозов и совхо
зов.

31. Обязать Наркомзем СССР 
для х р а н е н и я Государственного 
фонда сортовых семян зерновых 
культур в течение 1937, 1938 и 
1939 годов построить и оборудо
вать во всех районных семеновод

ческих хозяйствах Государствен
ные склады, приспособленные для 
очистки, хранения, сушки и от
правки семян на семенные участ
ки колхозов и совхозов.

32. Установить, что сортовые 
семена отправляются со складов 
Главного сортового управления 
Наркомзема СССР только в зап
ломбированных мешках с вложе
нием в каждый мешок „Сортово
го свидетельства", в котором точ
но указывается: название сорта, 
сортовая чистота, районное семе
новодческое хозяйство, которое 
вырастило семена, селекционная 
станция, от которой получены бы
ли семена районным семеноводче
ским хозяйством для размножения.

33. Установить надбавку кол
хозам и совхозам за „сортность", 
если „сортность" зерна подтверж
дается „сортовым удостоверением" 
по форме, установленной Нарком- 
земом СССР и Комитетом Загото
вок при СНК СССР в размере 3-х 
рублей на центнер в среднем.

VIII

О семенных уча стк а х по зерну в к олхоза х 
и совхозах.

43. Обязать Наркомзем СССР, 
Наркомсовхозов,Наркомпищепром, 
Совнаркомы республик, краевые 
и областные исполкомы обеспе
чить выделение в каждом колхозе 
и совхозе по каждой зерновой 
культуре семенных участков всего 
на площади 13 миллионов гектар 
со следующим распределением по 
республикам, краям и областям 
(в тысячах гектар):

РСФСР 9361
УССР 2200
БССР 250
Азербайджанская ССР 80
Грузинская ССР 84
Армянская ССР 36
Туркменская ССР 19
Узбекская ССР 135
Таджикская ССР 55
Казахская ССР 700
Киргизская ССР 80
Азово-Черноморский край 700
Дальне-Восточный край! 120
Западно-Сибирский край 700
Красноярский край 160
Орджоникидзевский край 280
Воронежская область 532
Восточно-Сибирская область 115 
Горьковская область 200
Западная область 250
Ивановская область 100
Калининская область 150

Кировская область 
Куйбышевская область 
Курская область 
Ленинградская область 
Московская область 
Омская область 
Оренбургская область 
Саратовская область 
Свердловская область 
Северная область 
Сталинградская область 
Челябинская область 
Ярославская область 
Татарская АССР 
Башкирская АССР 
Дагестанская АССР 
Бурят-Монгольская АССР
Кабардино-Балкарская АССР 
Калмыцкая АССР 
Карельская АССР 
Коми АССР 
Крымская АССР 
Марийская АССР 
Мордовская АССР 
Немцев Поволожья АССР 
Северо-Осетинская АССР 
Удмуртская АССР
Чечена-Ингушская АССР 
Чувашская АССР 
Якгтская АССР

250
640
380
150
350
350
460
500
240
100
500
430

90
400
420

40
45
20
20

4
5 

10О
00

100
200
10
90
30
70
10

(Окончание см. на 4 стр.)



О мерах но улучшению семян 
зерновых культур.

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
(Окончание. Начало см. на 1—2—3. страницах).

Области и республики УССР:
Винницкая область 250
Днепропетровская область 400
Донецкая область 310
Киевская, область 300
Одесская область 370
Харьковская область 350
Черниговская область 170
Молдавская АССР 50

Области К азахской ССР:
Актюбинская область 60
Алма-Атинская область . 80
Восточно-Казахстанская область 140 
Западно-Казахстанская область 70
Карагандинская область 40
Кустанайская область 100
Северо-Казахстанская область 1Ь0
Южно-Казахстанская область 60

р е с п у б л и к и  Узбекской ССР:
Кара-Калпакская АССР 3

44. Предложить колхозам и сов
хозам, имеющим поливные участ
ки, использовать их в первую 
очередь для ускоренного размно
жения с^мян.

45. Предложить колхозам и сов
хозам засевать семенные участки 
только сортовыми отборными 
семевами лучших в данном районе

и отдельное хранение семян, со
бранных с семенных участков.

46. Обязать Наркомзем СССР, 
краевые и о б л а с т н ы е 5 исполкомы 
северной части нечерноземной 
полосы обеспечить в течение 2—3 
лет накопление в колхозах семен
ных фондов для посева озимых 
зерном прошлого года (Северная 
область, Коми АССР, Ленинград
ская область, Кировская область, 
Свердловская область, Удмуртская 
АССР, Марийская АССР, Карель
ская АССР, Якутская АССР, се
верная часть Горьковской, Кали
нинской, Ивановской, Ярославской, 
Западной, Омской областей, З а 
падно-Сибирского края, Восточно- 
Сибирской области, Красноярского 
и Дальне восточного краев, Баш
кирской, Татарской и Чувашской 
АССР).

47. Установить, что использова
ние семян зерновых с семенных 
участков колхозов и совхозов на 
какие бы то ни было иные нужды, 
кроме посевных, карается заключе
нием виновных в тюрьму на срок

- сортов, проводить сортовую про-1 до одного года или принудитель-
полку семенных участков, а такчны м и работами на срок до двух
ж е обеспечить отдельную уборку «лет.

IX

О п о д го то в к и  кадров агроном ов-сененоводов и 
селекционеров по сем еноводству и селекции.

48. Учредить с 1937— 1938 учеб* | и семеноводства в сельскохозяйст- 
ного года отделение селекции и ;венны х техникумах.

50. Обязать Нарко\йем СССРв' 
течение зим 1937 и 1938 г о д о в  
провести специальные курсы г,по 
семеноводству и селекции при сель
скохозяйственных вузах и госу
дарственных селекционных стан
циях для агрономов, работающих 
за в е д у ю щ и й  государственныхсор- 
тоиспытательных участков позер- 
новым культурам, и агрономов се
меноводческих колхозов и совхо
зов.

51. Обязать Комитет Заготовок 
при СНК СССР и Наркомзем СССР 
организовать курсы по аппроба- 
ции и правильному хранению сор
тового зерна для агрономов, ра
ботающих по аппробации, и работ
ников элеваторов я  складов.

коме СССР до 10 миллионов пудов 
зерна для заготовки в колхозах с е 
мян ценных сортов, остающихся в 
колхозах после выполнения обяза
тельств перед «государством, на 
условиях предоставления колхозам 
50 фунтов рядового зерна за 40 
фунтов сдаваемого ими сортового 
зерна.

Обязать Наркомзем СССР сов
местно с Комитетом Заготовок при 
СНК СССР не позднее 10 августа 
с. г. представить на утверждение 
СНК СССР план использования 
этого фонда семян с разбивкой по 
республикам, краям и областям и 
сортам.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 

Союза ССР
в. молотов

Управляющий Делами 
СНК Союза ССР

М. АРБУЗОВ.
Москва, Кремль.
29 июня 1937 г.

Ответы на вопросы
О порядке выборов 

в комсомоле
1. С л е д уе т  л и  п роизводить выЗсры тай ны м  
голосованием  в организациях, гд е  всего

3 — 4— 5 ком сом ольцев?
Постановления III пленума- ПК ВЛКСМ 

-не допускают никаких исключений. За
крытое (тайное) голосование при выборах 
следует проводить строго и последова
тельно. Сколько бы ни было комсомоль
цев, они могут собраться вместе, заслу
шать отчет своего комсорга, обсудить е 1 о 
доклад и после этого выбирать нового 
комсорга тайным голосованием, согласно 
инструкции ЦК ВЛКСМ. Для подсчета ре
зультатов голосования здесь достаточно 
избрать одного товарища.
2. М ожно ли  д о п ус к а ть  из о тче тн о-в ы б о р
ные собрания ком сом ольцев, состоящ их на 
временном уч е те  и ли  не и м ею щ и х ком со 
м ольского би лета , к а н ди д а тс ко й  карточки ?

На выборные комсомольские собрания 
членов и к а н д и д а т о в  ВЛКСМ, состоя
щих на временном учете, допускать можно.

Некоторые товарищи спрашивают: как 
быть с теми комсомольцами, которые ут
верждены уже райкомом, но не имеют еще 
комсомольского билета или кандидат
ской карточки? Этйх товарищей тоже 
можно допустить на комсомольское вы
борное собрание. Кто из них утвержден в 
члены ВЛКСМ, тот имеет право т о л к о 
вать.

Не могут участвовать на собрании те 
вновь принятые комсомольцы, которые 

еще не утверждены в члены или кандида
ты ВЛКСМ райкомом.

Вообще же все эти вопросы в каждом 
отдельном случае должен и обязан решать 
на месте районный комитет комсомола.

(„Из Комсомольской правды-).

семеноводства на агрономических 
ф акультетах  в Московской сель
скохозяйственной а к а д е м и и  им. 
Тимирязева, Ленинградском, Горь- 
ковском, Воронежском, Саратов
ском, Омском, Одесском, Харьков
ском, Белорусском, и Краснодар
ском сельскохозяйственных инсти
тутах.

Специализацию по селекции и 
семеноводству по указанным сель
хозинститутам ввести, начиная с 
3-го курса обучения.

49. Расширить во всех агроно
мических в у з а х  и факультетах 
преподавание курса селекций и се
меноводства до 300 часов и вве
сти преподавание курса селекция

З а  советским рубежом
Предстоящий приезд в Москву 

турёцких министров
Турецкая печать сообщает о |и б о л ее  влиятельных турецких га-

X

предстоящем 12 июля приезде в 
Москву министра иностранных 
дел Турции Теффик Рюшгю Ара- 
са, а такж е министра внутренних 
дел Шюкрю Кая.

В связи с этим турецкие газеты 
подводят итоги, а также наме
чают перспективы развития совет- 
ско турецких дружественных от
ношений. Одна из крупнейших на-

зет „Джумсуриет" в передовой 
статье пишет: „Мы испытываем
п о и с т и н е  беспредельное удов
летворение,' имея возможность 
ясно и твердо заявить о наших 
дружественных чувствах к СССР. 
Крепнущая непрерывно турецко
советская дружба живет всегда п  
б у д е т  ж и т ь “ .

ТАСС.

По нашему округу

Театральный сезон 
в Остяко - Вогульске

О переходны х мероприятиях по использованию  ресурсов 
сортовы х семян в озимом посеве 1937 го д а  и яровом 

посеве 1938 го да .
52. Обратить на расширение 

сортовых посевов осенью 1937 го 
да и весной 1938 года в дополне
ние к семенам Государственного 
фонда сортовых семян лучшее 
сортовое зерно из заготовок „З а 
готзерно" в количестве 100 мил
лионов пудов из урожая 1937 го
да на устанавливаемых государ
ством условиях обмена на несор
товое крестьянское зерно.

53  ̂ Обязать Наркомзем СССР 
обеспечить сортовыми удостове
рениями семенное сортовое зерно 
лучших сортов при его поступле
нии на пункты „Заготзерно".

54. Обязать Комитет Заготовок 
при СНК СССР обеспечить о т 
дельное хранение сортового зер
на, поступающего от колхозов и 
^озхозов с сортовыми удостове
рениями.

55. Установить, что смешение 
на элеваторах и складах „Загот
зерно" и „Госсортфондам различ
ных сортов зерна, снабженных 
сортовыми удостоверениями,  а 
также смешение сортового зерна 
с несортовым карается в уголов
ном порядке с заключением винов
ных в тюрьму на срок до 2 лет 
или принудительными работами 
на срок до трех лет.

• 56. Предложить Наркомзему 
СССР совместно с Комитетом З а 
готовок при СНК СССР на осно
вании данных аппробации предста
вить на утверждение Совнаркома ( 
СССР перечень сортов пореспуб 
ликам, краям • и областям, подле
жащих бронированию на складах 
„Заготзерно".

57. Забронировать из ресурсов 
Комитета Заготовок при Совнар-

По решению Омского комитета 
по делам искусств при облиспол 
коме, Третий Областной совхозно
колхозный театр вь!ехал на пол
тора года для работы на Севере. 
В данное время этот театр об
служивает национальные районы 
Ямальского округа, после чего, 
дав по несколько спектаклей в 
Кушевате, Березове, Перегребном, 
Шаркалах, Кондинске и Белогорье, 
приедет на 8 месяцев в п. Остя- 
ко-Вогульск. Работая всю осень 
и зиму 1937-38 г. в окружном Д о 
ме Народов Севера, театр перио
дически будет выезжать в Сама
рово, Белогорье и Реполово.

В составе труппы 21 артист. 
Ведущие актеры: т.т. Елисеева, 
Казанский, Альховская, Иванов, 
Казанская, Егоров, Усольцева, 
Шубин, Зозуля.  Несколько чело
век— молодые, воспитанные совет
ским театром актеры. Творческий

Iством советских и современные, 
зарубежных драматургов.  Произ
ведения А. Островского,  А  Чехо
ва, Н. Гоголя, М. Горького, Пи
семского, Шиллера, Молвера., 
Гольдони, В Гусева, Шчваркнна;, 
Корнейчука, Прута и др., наме
ченные к постановке в О стяко-  
Вогульске, несомненно, явятся* 
культурным вкладом в жизнь тру
дящихся поселка.

Театральный сезон в Остяко-  
Вогульске откроется пьесой „Сла-- 
ва“ талантливого советского п о 
эта и драматурга Виктора Гусева. 
Затем следуют премьеры: „На бой
ком месте"—А. Островского, „Ко
варство и любовь" — Шиллера, 
„Дальняя дорога"—Арбузова, „Пла
тон Кречет"—Корнейчука и,т .  д.

Общественность Остяко-Вогуль- 
ска и округа ждет~ от третьего  
Областного совхозно-колхозного 
театра, его руководителей и акте*

актив театра: Казанский, З о з у л я •ров активной, творческой и куль
и Казанская^ Художник—Панков. 
Художественный руководитель и 
главный режиссер А. Л. Берди
чевский.

Репертуар театра богат клас
сикой и ярко пропитан творче-

т у р н о - в о с п и т а т е л ь н о й р а б о т ы ,  
упорной борьбы за внедрение со
ветского искусства в массах тру
дящихся. V ,В. Г.

Отв. ред. И. Е. СМИРНОВ.
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